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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ 

 

ПОПОВА И.А. 

заведующий, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

ПОЛЯКОВА И.Н. 

воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

АРШИНЦЕВА Т.П. 

учитель-логопед, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

ШЕВЧЕНКО Л.В. 

воспитатель, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители (законные представители)), 

так же как и обучающиеся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, являются 

участниками образовательных отношений. При этом образовательные 

организации должны оказать им помощь в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. [1] 

В педагогической практике накоплен достаточный опыт по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников с использованием традиционных и 

нетрадиционных форм. [4] 

 К традиционным формам относят такие группы:  

Коллективная - это родительские собрания, консультации в группе и так 

далее. Индивидуальная – это консультации и беседы. Наглядная – выставки, 

дни открытых дверей и другое.  
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 К нетрадиционным формам можно отнести:  

Информационно-аналитические, которые направлены на то, чтобы 

выявлять интересы родителей, а также устанавливать связь между 

воспитателями, родителями и детьми. В данной форме используют опросы, 

тестирование и заполнение анкет. Досуговые, к которым относятся проведение 

различных мероприятий.  

Современные педагоги часто используют укоренившиеся в практике 

детских садов методы, ориентированные на традиционное понимание задач 

взаимодействия с семьёй: просвещение, контроль действий родителей, указание 

на их ошибки, недостатки в воспитании. Подобное отношение вызывает 

активное сопротивление как у родителей, проявляющих деятельностное 

участие в воспитании своих детей, так и у семей, готовых делегировать свои 

права дошкольной образовательной организации или уже сделавших это. Для 

того чтобы наладить контакт с родителями и построить эффективную работу, 

педагогам необходимо осознать изменившиеся целевые основы взаимодействия 

с семьями воспитанниками, освоить новые методы работы связанные с 

поддержанием партнёрских взаимоотношений.[2] 

Новая философия взаимодействия с семьями воспитанниками позволит 

решить эти задачи. Её суть заключается в построении взаимодействия 

равноактивного, но независимого, инициируемого родителями, в то же время 

учитывающие потребности ребёнка и возможности педагога. 

Безусловно, воспитание детей предполагает наличие родителей 

определенных компетенций. Но даже самые заинтересованные в повышении 

своей родительской компетенции родители чаще всего не готовы слушать 

лекции, длинные доклады на не совсем интересующие их темы. Они хотят 

учиться, если видят необходимость обучения и возможность применения его 

результатов для улучшения своей жизни. Стремлению родителей деятельно 

участвовать в обучении, привносить в обучающие ситуации собственный опыт 

и жизненные ценности, сопоставлять обучающую ситуацию со своими целями 

задачами соответствуют активные методы обучения (далее - АМО), которые 

связаны с переводом обучающихся в позицию субъекта осмысленного, 

спонтанного учения. Результатом этого является новый статус участника 

образовательного процесса как заинтересованного лица.  

В отличие от традиционных подходов, сосредоточенных на передаче 

обучаемому набора знаний, подобранных вне зависимости от его интересов и 

потребностей, АМО ориентированы на раскрытие перед родителями 

(педагогами) дополнительных практических возможностей как результата 

освоения новых знаний, умений и навыков, повышение родительской 
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(профессиональной)  компетентности. Среди наиболее часто применяемых 

АМО можно выделить круглый стол, тренинг, креативные игры, мозговой 

штурм; управляемого игровое взаимодействие родителей и детей, игровое 

моделирование способов родительского поведения, двигательные, игровые, 

рисуночные упражнения проектного характера, примеров из личной практики 

семейного воспитания и так далее. 

Модификация АМО является интерактивные методы организации 

взаимодействия. Применять интерактивные методы (inter- это взаимный,  act - 

действовать) означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога 

с кем-либо. Другими словами, в отличии от активных методов интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие родителей с педагогами друг 

с другом. Таким образом, современные методы построения образовательного 

процесса позволяют обучающимся стать соучастниками и соавторами процесса 

собственного обучения. Для того чтобы родители включились в интерактивное 

общение, освоили нужные навыки и модели поведения, поняли принципы и 

правила пребывания детей в дошкольном учреждении, можно использовать 

технологию фасилитации. Взаимодействие педагогов ДОУ с семьей 

необходимо при наличии контакта друг с другом, а также в предоставлении не 

только взаимной помощи, но и уважения и доверия между родителями, 

педагогами и детьми.  

Социально-психологический план фасилитации предполагает 

стимулирующее влияние одних людей на поведение, деятельность и общение 

других. В присутствии фасилитатора человеку легче действовать активно, 

расковано и эффективно. Задача фасилитации – решение конкретных вопросов. 

Это поиск решений, анализ проблем, осуждение совместных мероприятий, 

разрешение совместных мероприятий, разрешение сложных или конфликтных 

ситуаций. Итог фасилитации – это организационные решения и предложения 

которые зафиксированы в протоколе мероприятия которые повлекут за собой 

те или иные изменения как организационного характера, так и воспитательного. 

Технология фасилитации – это различные процедуры, в процессе которых 

участники делают определённые выводы. Применение технологии 

фасилитации, отвечающих современным целевым установкам взаимодействия 

семьи и ДОО, требует освоения воспитателями соответствующих ролевых 

позиций. На первый план выходят  такие характеристики педагога, как умение 

строить открытые, доверительные отношения с родителями, способствовать 

создавать особую атмосферу сотрудничества, снимать барьеры в общении 

среди участников образовательных отношений. Таким образом, наличие всех 

вышеперечисленных качеств у педагога облегчает процесс обучения детей (и 
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родителей) в построении продуктивных партнёрских взаимоотношений, 

специалиста можно назвать фасилитатором.  

Фасилитатор облегчает, организует, направляет, стимулирует и 

оптимизирует процесс поиска и обработки информации, решения на её основе 

поставленной перед группой задачи. Главные качества фасилитатора – 

способность открыто выражать и транслировать собственные мысли и 

переживания в межличностном общении, толерантность, эмпатия, развитая 

рефлексия. 

Можно выделить следующие процедуры фасилитации: 

 советы, рекомендации, диагностика (выявление проблем); 

разработка и внедрение решений; 

 помощь в постановке проблем, определении целей и задач, плана 

действий, анализ результатов работы; 

 консультирование, поддержка, создание условий для творчества, 

эмпатийное слушание, обзорная информация, наводящие вопросы, советы; 

 снятие барьеров и преград в общении, деятельности по поиску 

решений; 

 готовность принять и оказать помощь в нужной ситуации; 

 посредничество, актуализация позиций и чувств участников 

взаимодействия; 

 содействие презентации субъекта; 

 выработка общего решения, мозговой штурм. [3] 

Также в процессе взаимодействия семьи и ДОУ используется метод 

активизации. Он предусматривает постановку вопросов к родителям исходя из 

подготовленного им материала; использование видео и аудиоматериалов 

высказываний детей и так далее. С помощью данного метода родители, дети и 

педагоги могут получить эмоциональную связь и поддержку. Существует и 

метод формирования педагогической рефлексии, предусматривающий 

анализирование ситуаций, с которыми сталкиваются родители; анализирование 

своих методов воспитания и решение задач; создание модели поведения в 

игровом виде; метод домашнего задания. Данные методы помогут 

сформировать родительскую позицию, смогут повысить активность родителей 

и усовершенствуют их знания. Таким образом, родители смогут пополнить 

свой запас знаний о методах воспитания и общения со своим ребенком, могут 

проанализировать совершенные действия, найти недостатки и избавиться от 

них. Это поможет родителям ощутить себя более понимающим по отношению 

к ребенку и его воспитанию. [4] 
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В статье проанализировано применение интерактивных технологий на уроках в 
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доска, мультимедийные презентации. 

 

Внедрение интерактивных технологий является одним из факторов 

интенсификации процесса обучения, позволяет успешно достигать цели 

активизации учебно-познавательной деятельности, обеспечения осмысления и 

глубокого понимания учебного материала, индивидуализации педагогического 

взаимодействия, обеспечения постоянной двусторонней связи в учебном 

процессе [2, с. 11]. 

Уроки с применением ИКТ являются одним из самых важных 

результатов инновационной работы в школе, так как использование 

информационных технологий позволяет сделать урок современным. 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 

обучающихся не только с учителем, но и друг с другом, на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Такие занятия, проводимые в 

интерактивном режиме, имеют следующие этапы: вычленение проблемы в 

учебном материале, поиск решения проблемы в группах, обсуждение 
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представленных решений, выбор наиболее оптимального решения, 

обязательная рефлексия. 

В последнее время основным средством интерактивности выступает 

интерактивная доска. Применение интерактивной доски позволяет привлечь 

внимание детей к процессу обучения на разных этапах урока, вовлечь в него 

весь класс. Все учащиеся (вне зависимости от успеваемости) с появлением 

интерактивной доски проявляют активность на уроках. Электронная доска 

помогает ребятам преодолеть психологический барьер, неосознанный страх и 

стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный процесс. За счет большой 

наглядности использование интерактивной доски позволяет привлечь внимание 

детей к процессу обучения, повышает мотивацию. 

Анализируя опыт использования ИД на различных уроках в начальной 

школе, можно с уверенностью сказать, что использование интерактивной доски 

на уроке позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(с использованием музыки, анимации); 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока; 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза; 

 совершенствовать контроль знаний; 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам и другим информационным ресурсам. 

Использование ИД на уроках дает: 

 возможность организации промежуточного и итогового контроля 

знаний с помощью компьютерных программ; 

 повышение уровня использования наглядности на уроке; 

 повышение производительности урока. 

Применение ИД также способствует развитию познавательного интереса 

учащихся и умения оперировать полученными знаниями, улучшает темп и 

течение занятия. Все, что есть на компьютере, демонстрируется и на 

интерактивной доске. На ней можно передвигать объекты и надписи, добавлять 

комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и 

добавлять цвета, моделировать свой урок вместе с учениками в режиме 

«мозгового штурма», демонстрировать учебный материал, делать письменные 
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комментарии поверх изображения на экране, записывать идеи учащихся и 

таким образом создавать вместе с учащимися общий конспект с учебным 

материалом [4, с. 125]. 

Одним из методов представления информации являются мультимедийные 

презентации, которые помогают за короткий срок донести информацию до 

аудитории, наглядно показать объекты. Уникальность мультимедийной 

презентации заключается еще в том, что она может использоваться на всех 

типах уроков [1, с. 311]. 

На уроках открытия новых знаний, посвященным изложению нового 

материала, мультимедийная презентация может стать незаменимым 

помощником учителю: излагаемый материал в доступной форме частично 

показан на слайдах презентации, учителю остается только дополнить его, 

внести свои комментарии и разъяснения к наиболее сложным моментам и 

изображениям. 

Мультимедийные презентации можно также использовать и на уроках 

контроля знаний. В процессе работы с мультимедийными презентациями 

учащиеся в игровой форме учатся работать с опорными схемами, узнают новый 

материал, закрепляют ранее изученный. 

Но какие бы средства не применялись, главной задачей на уроке остается 

формирование у учащихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков. Ее 

решению способствуют возможности интерактивной доски, позволяющие 

сочетать разные приемы. Школа должна научить ребенка учиться, получать 

знания из различного рода источников, по-разному их преобразовывать и 

представлять. Тогда ученик сам начнет проявлять познавательную активность и 

желание не останавливаться на достигнутом. Как видно, основной приоритет на 

уроках в начальной школе отдается развитию личности ребенка: обеспечить 

начальный этап развития личности; выявить и обеспечить развитие 

способностей; сформировать умение и желание учиться, приобрести 

необходимые умения и навыки учебной деятельности; овладеть элементами 

теоретического мышления, культурой речи [3, с. 88]. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий обучения позволяет повысить мотивацию и познавательную 

активность учеников, сделать качественным усвоение новых знаний, вызвать у 

учащихся заинтересованность, творческий настрой. 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
20 

Список литературы 

1. Баранова Е. В., Гогун Е. А., и др. Методические рекомендации по 

использованию инструментальной компьютерной среды для организации 

уроков в нач. школе. – СПб.: Издательство Анатолия, 2003 г. 245 с. 

2. Бордовская Н. В., Бродская Н. В., Дандарова И. М. и др. 

Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Под ред. Н. В. 

Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2011. 432 с. 

3. Воспитание младших школьников: пособие для студентов среднего 

и высшего пед. учебн. заведений, учителей начальных классов и родителей 

[Текст] / Сост. B. Ковинько. 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 288 с. 

4. Княжева В. В. Теория и практика внедрения интерактивных форм 

обучения на уроках общественных дисциплин в профессиональном 

образовании // Молодой ученый. 2015. № 21. С. 784-788. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМИИ В СИСТЕМЕ 

СПО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ВАЛЬКОВА Е.В. 

преподаватель химии, 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум», Россия, г. Лесосибирск 

 

В настоящее время в сфере российского образования происходят 

кардинальные изменения. 

Современное образование претерпевает сложное время, связанное с 

изменением целей образования и реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, который построен на получении 

студентами общих и профессиональных компетентностей. 

К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений 

предъявляются высокие требования при поступлении в высшие учебные 

заведения или устройстве на работу. Они должны уметь адаптироваться в 

сложном современном мире: им нужны не только полученные знания, но и 

умения их находить самим, ощущать себя компетентными людьми в любой 

области, творчески мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни.  

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все больше 
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отстает от современных требований. Основой образования должны стать не 

столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. 

Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку 

высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку 

новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной 

среды, сделать его способным самостоятельно принимать управленческие 

решения. 

Преимущества применения образовательных технологий в СПО состоят в 

том, что меняется функция преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая 

самостоятельность в выборе путей усвоения материала. 

Добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения 

интереса к изучаемой дисциплине. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного 

проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 

прежде всего, измениться самому. 

Поэтому для проведения эффективных учебных занятий по  химии мне 

много приходится изучать теоретического материала и специальную 

методическую литературу, посещать методические объединения и курсы 

повышения квалификации; участвовать в вебинарах и педагогических 

конференциях. Я думаю, что данная тема очень актуальна для каждого 

преподавателя химии, работающего в системе СПО со студентами. 

Таким образом, использование широкого спектра современных 

образовательных технологий на уроках химии  дают возможность   повышать 

качество образования студента.  

Что же такое технология? 

Как пишет В. А. Сластенин, технология – это совокупность и 

последовательность методов и процессов преобразования исходных 

материалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами. 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов мною 

используются современные образовательные технологии, которые исходя из 

опыта преподавания химии, дают следующие преимущества: 

 они помогают научить студентов активным способам получения 

новых знаний. 
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 дают возможность овладеть более высоким уровнем личной 

социальной активности. 

 создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут 

не научиться. 

 стимулируют творческие способности студентов. 

 помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, 

формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную 

жизненную позицию. 

В условиях реализации требований ФГОС в своей профессиональной 

деятельности я внедряю и использую наиболее актуальные современные 

образовательные технологии: 

Продуктивность педагогической деятельности во многом 

предопределяется уровнем овладения преподавателем технологией 

педагогического общения. Как показывает практика, что многие серьезные 

затруднения в решении задач обучения и воспитания возникают из-за неумения 

преподавателя правильно организовать общение с детьми. Я считаю, какие бы 

классификации методов обучения и воспитания ни предлагались, воздействие 

педагога на личность студента осуществляется только через живое и 

непосредственное общение с воспитанниками. 

Образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 

предоставляет каждому возможность реализовать себя в познании, учебной 

деятельности и поведении, опираясь на его субъективный опыт, способности, 

интересы, ценностные ориентиры. 

В связи с этим разрабатываю индивидуальные программы обучения, 

моделирующие исследовательское мышление; организовываю групповые 

занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр; учебный материал 

интегрирую для реализации метода исследовательских проектов.  

При организации учебной деятельности  учитываю определенный 

комплекс здоровьесберегающих технологий: 

-соблюдаю санитарно - гигиенические требования (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правила 

техники безопасности; 

-учитываю рациональную плотность урока; 

-провожу четкую организацию учебного труда; 

-даю строгую дозировку учебной нагрузки; 

-отслеживаю смену видов деятельности; 

- отслеживаю место и длительность применения ТСО; 

-учитываю построение урока с учетом работоспособности студентов; 
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-осуществляю индивидуальный подход к студентам с учетом личностных 

возможностей; 

-формирую внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности студентов; 

-создаю благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки; 

-провожу работу в парах, в группах, как на местах, так и у доски; 

-провожу физкультминутки на уроках; 

Применение таких технологий помогает сохранению и укреплению 

здоровья студентов.  

Данной технологии отвожу большую роль, т.к. считаю, что студент 

должен владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее 

необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации и 

т.д. 

В настоящее время просто невозможно провести урок без компьютера. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

стимулирует интерес и любознательность ребят. Несомненно, в использовании 

таких технологий я вижу повышение мотиваций к учебе. Показываю на своих 

занятиях  учебные и творческие презентации, виртуальных лабораторных 

опытов. А также при помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение 

контроля знаний студентов. Активно применяю компьютерные тесты, 

различные упражнения и задачи, тем самым на уроке освобождается время для 

дополнительных заданий. 

Использую технологию критического мышления, которая позволяет 

развивать критическое мышление студентов при организации их работы с 

различными источниками информации (специально написанные тексты, 

параграфы учебника, видеофильмы, рассказы преподавателя и т.д.). 

Учебные проекты и презентационные материалы применяю как форму 

работы по обобщению и систематизации знаний, умений, навыков студентов по 

химии и для демонстрации их применения на практике при решении 

определенных проблем. Студенты с большим удовольствием работают над 

проектами и итоги своей деятельности демонстрируют на научно-практических 

конференциях, во время проведения декады общих естественнонаучных 

дисциплин и на учебных занятиях. 

Несмотря на взрослость студентов, на уроках использую игровые 

упражнения, в результате применения которых у студентов: 

 стимулируется познавательная деятельность 

 активизируется мыслительная деятельность 

 самопроизвольно запоминаются сведения 
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 формируется ассоциативное запоминание 

 усиливается мотивация к изучению предмета 

Для  усвоения учебного материала активно в своей работе использую 

следующие методики: создание опорных конспектов, конспектирование, 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, работа 

со справочной литературой, просмотр учебных фильмов, выполнение 

практических заданий и задач, решение проблемных вопросов, создание 

учебных дискуссий. 

Результат применения образовательных технологий в меньшей степени 

зависит от мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью ее 

компонентов. Образовательные технологии связаны с повышением 

эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательного процесса в СПО - это подготовка высококвалифицированных 

специалистов. 

Наше будущее формируется в системе СПО. Сегодняшние выпускники 

должны быть готовыми успешно влиться в это общество, стать свободной, 

творческой, ответственной, востребованной, информационно грамотной и 

культурной личностью, способной к самоутверждению, самореализации – это 

направление моей профессиональной деятельности на будущее.  

Вывод,  применение современных образовательных технологий на уроках 

химии может сделать занятие содержательным, познавательным и практически 

значимым для студента. 
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Обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии сводится 

не только к усвоению учащимся определенной суммы знаний, навыков и 

умений, но и подготовки их к самостоятельной жизни. Актуальность адаптации 

детей нуждающихся в специальном образовании и воспитании заключается в 

том, что не находя удовлетворения своим потребностям толкает их на 

неадекватные, безрассудные и непредвиденные ими самими поступки. 

Необходимо помочь каждому ученику воспитывать в себе симпатию по 

отношению к другим детям, взрослым и формировать привычки, позволяющие 

в будущем хорошо заботиться о себе и об окружающих. Следовательно, 

помимо привития умственно отсталым детям навыков, умений и знаний, 

необходимо обратить внимание на их социальное и психическое развитие. 

Важной стороной учебно-воспитательного процесса в условиях 

общеобразовательной коррекционной школы VIII вида являются мотивы 

учения. Мотивация может быть положительной, отрицательной, нейтральной 

или же сочетающей в себе разные мотивы. Мотивы учебной деятельности 

можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним мотивам 

учебной деятельности можно отнести такие, как собственное развитие в 

процессе учения; познание нового, неизвестного, понимание необходимости 

учения для дальнейшей жизни. Такие мотивы, как сам процесс учения, 

возможность общения, похвала от значимых лиц, являются вполне 

естественными, хотя они в большей степени определяются зависимостью от 
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внешних факторов.  

Выделяют пять уровней учебной мотивации. 

Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школьные требования). Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные отметки. 

Второй уровень – хорошая школьная мотивация. ( Учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью). Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к школе и  школа 

привлекает таких детей во внеучебную деятельность. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями и 

учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьёзной адаптации к 

школе.  

Пятый уровень – негативное отношение к школе. Такие дети испытывают 

серьёзные трудности в обучение. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно - психические нарушения. 

Мотивационная основа учебной деятельности воспитанника состоит из 

следующих элементов: сосредоточение внимания на учебной ситуации, 

осознание смысла предстоящей деятельности, осознанный выбор мотива, 

стремление к цели (осуществление учебных действий), к достижению успеха, 

самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное отношение к 

деятельности). 

Можно выделить следующие функции учебных мотивов: 

а) побуждающую функцию, которая характеризует энергетику мотива, 

иными словами, мотив вызывает и обусловливает активность учащегося, его 

поведение и деятельность; 

б) направляющую функцию, которая отражает направленность энергии 
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мотива на определенный объект, т.е. выбор и осуществление определенной 

линии поведения, поскольку личность учащегося всегда стремится к 

достижению конкретных познавательных целей. Направляющая функция тесно 

связана с устойчивостью мотива; 

в) регулирующую функцию, суть которой состоит в том, что мотив 

предопределяет характер поведения и деятельности, от чего, в свою очередь, 

зависит реализация в поведении и деятельности учащегося либо узколичных 

(эгоистических), либо общественно значимых (альтруистических) 

потребностей.  

Другими словами, чтобы представить себе, что такое мотивация, 

необходимо попытаться объяснить причины поступков ученика, ответив на 

вопросы: почему?, зачем?, для какой цели?, ради чего?, какой смысл?. 

В условиях школы положительную мотивацию могут выработать: 

экскурсии, активное участие во внеклассной и внешкольной работе, различные 

познавательные игры, моделирование проблемных ситуаций на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Для воспитателя группы продленного дня (ГПД) вопросы 

стимулирования познавательной деятельности, развития самостоятельности, 

познавательной активности, формирования положительной мотивации  

учащихся столь же актуальны, как и для учителя-предметника. 

Формированию положительной мотивации в деятельности ГПД 

способствует атмосфера доброжелательного отношения между воспитателем и 

воспитанником. Занятия в ГПД это уже не урок в чистом виде, поэтому ученик 

чувствует себя более свободно, раскованно, более комфортно. Коллективные 

формы работы, как нельзя лучше подходят для развития самостоятельности и 

инициативы детей. Именно групповую форму работы воспитанников 

использую для участия класса в различных творческих конкурсах, выставках. 

Раскрепощаясь, становясь более общительными, учащиеся группы осваивают 

новые виды деятельности, принимают участие в различных школьных, 

городских и областных конкурсах.  

Атмосфера сотрудничества воспитателя  и ученика в ходе всех занятий 

еще один элемент, благотворно влияющий на формирование положительного 

микроклимата, а значит и положительного самочувствия ученика в классе. 

Формированию положительной познавательной мотивации способствуют 

необычная форма проведения занятий в группе. Например, в форме конкурса на 

лучшую выполненную работу, соревнования - какая команда первая решит 

задачу, театрализованного представления, когда в ходе изучения стихотворения 

или отрывка литературного произведения проводится мини-представление, 
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экскурсия, в ходе  которой приобретаются новые знания, навыки общения и др. 

Форма игры как нельзя лучше подходит к организации коллективной 

деятельности учащихся. Массу эмоций вызывает у учащихся работа по оценке 

своей деятельности и еще более  оценке деятельности своих товарищей. Это 

позволяет педагогу не только организовать повторение материала, усвоение его 

на более высоком эмоциональном уровне, но и возбудить интерес к работе, 

использовать новые, побуждающие к деятельности мотивы. Такой вид 

деятельности требует повышенного внимания воспитателя к адекватности 

оценки, оказывать помощь ребенку, давать возможность прокомментировать 

свое мнение. 

Положительный познавательный интерес формируется и становится 

устойчивым тогда, когда учебная или другая деятельность ребёнка успешна, а 

его работа, его способности, проявленные при этом умения и навыки, 

оцениваются воспитателем положительно. В доброжелательной атмосфере у 

детей развиваются навыки общения со сверстниками и учителем, что 

положительно влияет на формирование коллектива в целом.  

Для поддержания высокого познавательного интереса, при выполнении  

домашней работы, можно на своих занятиях объединить разные предметы в 

один урок.  Чтение и развитие речи. Темы ряда уроков связаны с осенней 

тематикой:  "Осень..." А.Толстой, " Осень" по К. Ушинскому", "Осенний лес" 

по В. Пескову, "Лес осенью" А.Твардовский, "Уж небо осенью дышало..." 

А.С.Пушкин и др. Темы изобразительного искусства - "Рисование с натуры 

листа дуба",  "Рисование с натуры ветки рябины". На уроках трудового 

обучения ряд тем предполагают работу с ножницами и бумагой. 

Можно запланировать изучение выше обозначенных тем на совместном 

занятии с проведением экскурсии в городской парк. В начале урока объявить 

ученикам, в какой форме и последовательности будут проходить сегодняшние 

занятия, что предстоит выразительно прочитать стихотворение А.Толстого 

"Осень", ознакомиться со стихотворением А.Твардовского "Лес осенью". На 

экскурсии  нужно постараться найти сходство между поэтическим строчками и 

состоянием природы.  

"Кисти ярко-красные вянущих рябин...", "Ярко-желтая листва..."  на 

ветвях березок, ярко-красная листва кленов... 

В класс дети вернутся с массой положительных эмоций, у каждого в 

руках будет несколько понравившихся по форме и цвету листьев и не только 

дуба, но и березы, клена.  После небольшой перемены дети приступают к их 

рисованию. И в конце занятия можно предложить ребятам  изготовить  

открытки, выполненные в форме понравившихся детям листьев. Итогом такой 
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совместной деятельности является не только хорошее настроение, но и 

формируется положительная мотивация.  

Таким образом, работа по формированию положительной 

образовательной мотивации учащихся есть процесс непрерывный и 

нескончаемый. Меняется возраст воспитанников, меняется социальная среда, 

следовательно, меняются и сами побудительные мотивы. 

Воспитатель всегда надеется, что потраченные им время, энергия 

душевные силы не обернуться пустоцветом, а дадут хороший урожай, который 

соберут его ученики и сумеют написать свои законы своей собственной жизни, 

жизни, которая будет гармонично вписана в контекст общечеловеческих 

ценностей. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Учите ребенка каким-нибудь 

Неизвестным ему пяти словам- 

Он будет долго и напрасно мучиться, 

Но свяжите двадцать таких слов 

С картинками, и он их усвоит на лету. 

 

К.Д.Ушинский 

 

Логопедическая практика показывает, что дети-логопаты, имеют 

значительные трудности в развитии связной речи. Они обусловлены  наличием 

у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти. Память - это процесс запечатления, сохранения и 

воспроизведения того, что мы видим, слышим,  о чем думаем. У дошкольников 
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память носит непроизвольный характер, то есть лучше запоминаются 

предметы, события близкие жизненному опыту ребенка, с которыми он 

вступает в активное взаимодействие. С возрастом память становится 

произвольной,  ребенок обучается с помощью взрослых управлять процессами 

запоминания и воспроизведения сведений, необходимых ему для практической 

деятельности. 

Для улучшения памяти необходимо развивать у детей приемы 

запоминания.  

К системе методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, относится 

мнемотехника. Используя мнемотехнику мы развиваем у детей: слуховую, 

зрительную, двигательную, тактильную память, а также мышление, внимание и 

воображение. Развитие памяти неразрывно связано с развитием мышления. 

Способность мыслить развивается в процессе накопления знаний. Ребенок с 

опорой на образы памяти устанавливает причинно-следственные связи, делает 

выводы. В его сознании образы связывают настоящее и прошлое, образуя 

единое целое. Память обеспечивает единство психики, начинает обслуживать 

не только практическую, но и умственную деятельность и в результате этого 

сама интеллектуализируется. Развивать память - значит обеспечить развитие 

всей умственной деятельности дошкольника. Способность к замещению 

является фундаментальной особенностью человеческого  ума. И если мы хотим 

развить у ребенка богатое воображение, способность к замещению и различным 

преобразованиям, умение находить взаимосвязи, то надо учить его «читать» 

графическую аналогию. Графическая аналогия - умение обозначать каким-либо 

одним символом реальный образ (или несколько образов), отражая им общие 

признаки объекта, и замещать предметы, то есть пользоваться 

«заместителями». 

В коррекционной работе с детьми по развитию связной речи мы 

используем  для пересказа русские народные сказки: «Колобок», «Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Три медведя» и другие, 

применяя разные виды мнемотехники, позволяющие детям понять логику 

сказок. Дошкольникам с общим недоразвитием речи трудно уловить 

обучающую информацию через мнемотаблицу, поэтому с ними удобнее 

работать через мнемодорожки. Мнемодорожка несет обучающую информацию, 

но в небольшом количестве, что очень важно на первых порах обучения 

ребенка. Работать с мнемодорожками можно, используя приемы наложения и 

приложения, решая задачи направленные на: 

- развитие основных  психических процессов;  
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- развитие мелкой моторики рук при графическом воспроизведении. 

Мнемодорожки, пиктограммы используются не только при пересказе, но 

и при составлении коротких рассказов. И если в первом случае пересказ может 

допускать неточность, то во втором случае дети дословно пересказывают текст. 

Часто взрослые требуют от детей пересказать текст своими словами, но 

надо иметь в виду, что пересказ ребенка, утративший авторские выражения и 

обороты может оказаться примитивным. Внимание детей обращаем на 

образные, яркие выражения, имеющиеся в тексте. Детям следует постараться их 

запомнить и использовать в своей речи. Например, не просто петух, а 

голенастый, не просто песенка, а еще и звонкая и серебристая.  

Рисование книжки-раскладушки тоже относится к разновидности 

пиктограммы, потому что это тоже метод быстрого рисунка, который рисует 

взрослый по мере рассказывания - здесь также зарисовывается каждое 

предложение. Рисунок может быть выполнен заранее наполовину взрослым, а 

ребенок по мере рассказывания может только подрисовывать отдельные детали. 

Например, в предложении «У кота Васьки пушистая серенькая шубка» - 

ребенок ваткой смоченной в серой краске рисует шерстку. А на следующей 

странице - «У Васьки зеленые глазки» - закрашивает зеленой краской глаза. 

Всё это привлекает внимание детей, вызывает интерес к происходящему, 

помогает запомнить информацию.  

Таким образом использование в коррекционной работе мнемотехники для 

развития связной речи, позволяет детям более полно и последовательно 

пересказывать тексты, сказки, придумывать интересные истории, заучивать 

стихи. 
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ПРОГРАММАХ И УЧЕБНИКАХ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ образовательных программ и 

учебников для начальной школы в аспекте рассмотрения работы над развитием устной 

монологической речи. 

 

Ключевые слова: устная речь, связная речь, монолог, словарный запас, интонация,  

образовательные программы. 

 

Одна из актуальных проблем обучения русскому языку в начальной 

школе – это проблема порождения учащимися устных связных высказываний.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основной 

образовательной программы начального общего образования содержит 

указание на то, что ученики должны осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты не только в 

письменной, но и в устной форме, уметь излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. А одной из основных 

задач по реализации содержания предметных областей курса начальной школы 

является развитие монологической устной речи школьников. [25] 

Между тем анализ учебников и программ для начальной школы 

показывает, что обучение русскому языку совершается главным образом на 

основе письменной речи, в то время как устная речь составляет серьезную 

проблему при формировании языкового высказывания. Устная монологическая 

речь сложнее письменной, так как требует большей скорости психических 

реакций при подборе лексических и грамматических средств выражения, а 

также характеризуется невозможностью редактирования. 

Функционирование национального русского языка совершается в двух 

разновидностях – устной и письменной. Устная речь – это звучащая речь, 

функционирующая в сфере непосредственного общения.  Материальную форму 

устной речи составляют произносимые звуки. С этим явлением связаны 

богатые интонационные возможности устной речи. Интонация создается 

мелодикой речи, интенсивностью (громкостью) речи, длительностью, 

нарастанием или замедлением темпа речи и тембром произнесения. В устной 

речи большую роль играют место логического ударения, степень четкости 
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произношения, наличие или отсутствие пауз. Устная речь обладает таким 

интонационным разнообразием речи, что может передать все богатство 

человеческих чувств, переживаний, настроений и т.п. [1]. 

Для составления рассказов, докладов, пересказа прочитанного, на первый 

взгляд обычный устный ответ ученика требует от него специальных знаний и 

правил устного грамотного высказывания, т.е. возникает необходимость  

формирования навыков устной монологической речи. 

Поэтому необходима специальная работа над совершенствованием 

устной монологической речи учащихся, которая будет способствовать 

формированию умений точно, ясно и выразительно строить речевой 

высказывание.   

По мнению психологов, самый оптимальный возраст для развития 

речевых способностей ребенка – до 10 лет. Это связано с повышенной 

пластичностью коры головного мозга детей, благодаря чему они легче 

усваивают сложный механизм речи (языка).  

Все это делает задачу исследования устной монологической речи 

актуальной и своевременной. Поэтому задачей нашего исследования стало 

изучение того, какое место занимает изучение устной монологической речи в 

учебно-методических комплексах и учебниках образовательных программ 

начальной школы.  

Объектом нашего рассмотрения стали следующие образовательные 

программы: «Школа России» (авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий) [26],  

«Перспектива» (Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева) [16], «Ритм» (Т.Г. Рамзаева) 

[17]. Выбор данных программ определяется тем, что они, с одной стороны, 

отражают «традиционную» систему обучения (программа Т.Г. Рамзаевой), а с 

другой стороны, включают в себя элементы развивающего обучения («Школа 

России», «Перспектива»). 

Анализируя выбранные нами три образовательных программы начальной 

школы, за основу формирования устного высказывания мы взяли три критерия 

умений для создания устного текста:  

1. Работа над интонационным оформлением речи; 

2. Работа над активизацией словарного запаса; 

3. Работа над построением связного высказывания. 

В учебниках  русского языка  образовательных программ «Школа 

России», «Перспектива», «Ритм» все упражнения, направленные на развитие  

речи, можно разделить на две группы:  

1) упражнения, задания в которых непосредственно направлены на 

развитие устной монологической речи и выполняются только устно; 
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2) упражнения, предназначенные для создания письменных речевых 

высказываний, однако их можно использовать и при развитии устной речи 

учащихся.  

К первой группе упражнений относится работа над интонационным 

оформлением текста. В 1 классе она связана с постановкой знаков в конце 

предложения в письменной речи. Задачей таких упражнений является научить 

ребенка находить границы предложения. Таких заданий очень мало, около 5 – 7 

в каждом учебнике,  и они не имеют целью создание  устного высказывания.  В 

учебниках 2 класса работа над интонационным оформлением текста отражается 

в разделах при знакомстве со словом, предложением, текстом, ударением в 

словах (упр. 27 с.27, упр.103 с.69 [3];  упр.18 с.17 [10]; упр.12,13 с.8, упр.125 

с.70, упр. 345 с.72 [19]). Например, выделяя голосом разные слова в 

предложении меняется мысль сообщения: Осень наступила. Осень наступила. 

(упр. 27 с.27 [3]). Программа русского языка для 3 класса  предполагает  

углубленное знакомство учащихся с составом слова и частями речи, поэтому 

устной работы над интонацией предложения и текста недостаточно, по 3 – 5 

упражнений в учебнике (упр. 25 с.19, упр. 33 с.23 [5]; упр. 84 с.40 [21]). 

Например, найти границы предложения в предложенном тексте и прочитать его 

с нужной интонацией, объяснить знаки препинания в конце предложений (упр. 

33 с.23 [5]).  В учебниках 4 класса так же, как и в предыдущих курсах, 

упражнения по развитию интонационных умений представлены в разделах 

«Предложение», «Текст», по которым учащиеся отрабатывают навыки 

нахождения границ предложения и его интонацию. Количество этих 

упражнений минимально (упр.14 с.14, упр.17 с.16, упр. 18, 19 с.16 [7]; упр. 6 

с.6, упр. 85 с.45, упр. 87 с.46 [23]). Это позволяет сделать вывод о том, что 

учащиеся начальной школы знакомы с построением повествовательного, 

вопросительного, побудительного и восклицательного предложения, но не 

совсем готовы самостоятельно правильно интонационно выразить свое связное 

устное высказывание, так как их не знакомят с понятиями темпа и ритма речи. 

К этой же группе упражнений, задания в которых непосредственно 

направлены на развитие устной монологической речи, относятся  упражнения, 

связанные с составлением устных текстов по образцу. Учащиеся с 1 класса 

всех выбранных нами образовательных программ знакомятся с понятием 

«Текст». Школьникам предлагаются упражнения по составлению 

самостоятельного высказывания на заданную тему или  по данному рисунку, 

картине (упр. 10 стр.12, упр. 11 с.13, упр. 48 с.42 [3], упр. 66 с.37, упр. 93 с.54 

[4]; упр.16 с.14, упр. 26 стр. 20,  упр. 116 с.64, упр. 177 с. 94 [5]; упр. 63 с.35 [6]; 

упр. 29 с.27, упр. 110 с.76 [10], упр. 60 стр.45, упр. 77 стр. 58 [11];   упр. 103 с.57 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
35 

[13]; упр. 21, 22 с.13, упр. 124 с.69 [19]; упр. 309 с.52, упр. 378 с.8 [20] 9, упр. 

72, 73 с. 33, упр.287 с.122, упр. 332 с.140 [21], упр. 33 с.19, упр. 108 с.60 [23]  и 

др.). Например, в упражнении второго класса (упр. 93 с.54) [3]  предлагается 

рассмотреть в «Картинной галерее» учебника репродукцию картины В.М. 

Васнецова «Богатыри». Далее, по заданию учащиеся  должны составить устное 

монологическое высказывание с опорой на вопросы: Кого из богатырей вы 

узнали? Как их звали, величали? Кого народ воспевал и прославлял в образах 

богатырей? Где стоят русские витязи? Куда они пристально 

всматриваются? Опишите внешний вид богатырей. А какой вы увидели на 

картине природу? Дети отвечают устно  на вопросы и готовятся к основному 

заданию в упражнении: составлению рассказа по картине. Таким образом, 

составление устного высказывания является этапом, предшествующим 

созданию сочинения. 

Хочется отметить, что в учебной программе «Ритм» в большей степени 

представлены задания на отработку связной устной речи учащихся: 

встречаются упражнения, в которых предложен образец или дана подсказка для 

формирования правильной фразы. Для составления более полного и яркого 

высказывания чаще встречаются упражнения, дополненные опорными словами, 

вопросами или планом текста (упр.47 с.39, упр. 114 с.74, упр. 133 с.87, упр. 176 

с.111, упр. 191 с.118, упр. 101 с.59 [3]; упр. 188 с.108 [6]; упр. 69 с.53, упр. 73 с. 

56 [10]; упр. 127 с.70, упр. 156 с.86 [11]; упр. 27 с.20, упр. 30 с.21 [14];  упр. 37 

с. 26, упр. 42 с.30 [15]; упр. 140 с.80 [19]; упр. 114 с.54, упр. 259 с.110 [21]; упр. 

274 с.140 [23]  и др.). Например, при изучении в 3 классе темы «Правописание 

слов с глухими и звонкими согласными в корне» детям предлагается составить 

устный рассказ на предложенную тему по рисунку в учебнике (упр. 212 с.93 

[21]).  При этом в помощь учащимся упражнение снабжено «словами для 

справок», на которые можно опираться при построении высказывания.  

Со второго класса в небольшом количестве добавляются репродуктивные 

задания по пересказу прочитанного текста (упр. 180 с.105 [4]; упр. 7 с.9 [7]; упр. 

31 с.24, упр. 160 с.96, упр. 249 с.142 [12]; упр. 145 с.84 [19] ; упр. 314 с.132 [21]; 

упр. 23 с.15 упр. 282 с.144 [23]; упр. 402 с.62, упр. 520 с.119 [24]  и др.) 

К упражнениям второй группы, в которых задания на составление устных 

высказываний являются подготовительным этапом для работы над письменным 

текстом, относятся упражнения по активизации словарного запаса. В 

анализируемых учебниках предлагаются разнообразные упражнения, 

направленные на изучение лексического значения слова (знакомство с 

однозначными и многозначными словами, синонимами и антонимами, 

родственными словами). На протяжении всего учебного курса при работе над 
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разными темами образовательной программы очень часто включаются задания 

на составление предложений с одним из предложенных слов, нахождение 

синонимов и антонимов к изучаемым словам, определение лексического 

значения слова в толковом словаре  (1 класс: упр. 15 с. 26, упр. 19 с.28 [2]; упр. 

16 с. 10,  упр. 61 с. 31 [9]; упр. 153 с.87,  упр. 161 с.92 [18] и др.; 2 класс: упр. 45 

с.38, упр. 70 с. 53[3];   упр. 108 с. 75 [10];  упр. 5 с.6, упр. 19 с. 16, упр. 52 с. 37 

[11] и др.;  3 класс: упр. 68 с. 42 [5]; упр. 72 с.39, упр. 95, 96 с.54, [13]; упр. 91 с. 

43, упр. 243 с.105, упр. 359 с.152 [21] и др.; 4 класс: упр. 60 с. 43, упр. 73 с. 48 

[7];  упр. 135 с. 84,142 с.87[14];  упр. 135 с.84, упр. 197 с.115[15]; упр. 89 с.47, 

упр. 129 с.71 [23] и др.) 

Дополнительно учебники, реализующие образовательные программы 

«Школа России» и «Перспектива» третьего и четвертого класса снабжены 

толковыми словарями. 

Задания, косвенно связанные с формирований умений устной речи, 

предполагают восстановление деформированного предложения или текста. 

(упр. 79 с. 47, упр. 120 с.70, упр. 192 с.112 [4]; упр. 204 с.108, упр. 263 с. 134 [5]; 

упр. 15 с.14,  упр. 24 с.22, упр. 113 с.77  [10];  упр. 14 с.9, упр. 121,122 с.67 [19] ; 

упр. 12 с.9, упр. 103 с.50 ,упр. 298 с.126 [21]; упр. 12 с. 9, упр. 150 с.80,  упр. 288 

с.6, упр. 321 с.22 [23] и др.) Например, предлагается составить из данных слов 

предложение или из группы предложений текст, связанный по смыслу.  

С третьего класса все полученные речевые навыки школьники реализуют 

в написании сочинений и изложений. Однако такие задания, можно 

использовать и при развитии устной речи учащихся (упр. 88 с.52, упр. 191 с.99 

[5], упр. 62 с.35 [6], упр. 8 с.10, упр. 56 с.39, упр. 180 с.101 [8] и др.), так как 

перед этой работой учащиеся приводят устные рассуждения, подбирают слова 

и выражения, которые особенно важны для раскрытия темы и основной мысли 

текста.  

Анализируя выбранные нами учебники русского языка для начальной 

школы, мы пришли к выводу, что упражнений, направленных на формирование 

устной монологической речи, представлено недостаточно. Учащиеся 

нуждаются в помощи: как правильно выстроить высказывание, как подобрать 

точные слова для выражения мысли, как сделать высказывание интонационно 

выразительным. Как следствие этого, монологическая речь учеников 

представляет собой короткие, однообразные в структурном и интонационном 

отношении фразы, которые они учатся составлять и записывать на уроках 

родного языка. Таким образом, разработка типологии и включение в учебно-

дидактический материал упражнений, направленных на порождение устного 

монологического высказывания, будет способствовать совершенствованию 
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навыков речевого общения, что является необходимым условием реализации 

идей ФГОС. 
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Согласно ФГОС СПО при изучении иностранного языка, обучающиеся 

должны «знать грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности» [1]. 

Изучение грамматики – неотъемлемый компонент процесса изучения 

иностранного языка. Грамматика предполагает усвоения синтаксических 

закономерностей организации текста [2, с.]. 

Такие иностранные языки как английский, немецкий, французский 

обладают рядом общих черт с русским языком. Черты общности объясняются 

тем, что все четыре языка входят в группу индоевропейских языков и имеют, 

следовательно, общий язык-основу [2, с.].  

Наиболее сложная грамматическая категория для изучающих 

иностранные языки – глагол. Это объясняется тем, что системы времен в 

разных языках значительно разнятся. В отличие от русского английский, 

немецкий и французский имеют несколько временных форм для каждого из 

времен. Так в трех указанных языках одной из грамматических категорий 

глагола является категория предшествования, передающая относительность 

времен. Для выражения категории предшествования в английском языке 

используются специальные временные формы. 

В настоящем времени: Present Perfect;  

В прошедшем времени: Past Perfect;  

В будущем времени: Future Perfect. 

В русском языке предшествование выражается с помощью контекста. 

Например: Сначала мы зашли в магазин, потом поспешили на день рождения 

бабушки. 

Трудности изучения иностранного языка, помимо прочего, зависят «от 

сложности мыслительных операций, количества и характера умственных 

действий, необходимых для употребления или опознания грамматического 

явления» (Миролюбов А.А., 1982).остановилась на стр 105 
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Продуктивная грамматика как дидактический материал отбирается из 

звучащей речи или диалогических образцов печатных текстов литературно-

разговорного и художественного стилей, созданных носителями языка. 

Рецептивная грамматика опирается на печатные источники, в которых 

отражаются особенности книжно-письменной речи. 

Дидакты И.Л. Бим, Е. И. Пассова отмечают, что при отборе содержания 

обучения необходимо учитывать необходимость получения изучающими 

иностранный язык опыта эмоционального отношения к содержанию. При 

получении негативного опыта нарушается процесс межкультурного общения, 

что приводит к коммуникативным неудачам [3, с. Гальскова] 

Современные технологии обучения иностранному языку позволяют 

расширить возможности усвоения феноменов иной культуры. Использование 

аутентичных песен на уроках английского языка повышает мотивацию и 

способствует успешному решению образовательных задач [Пассов Е.И., 

Кузовлева Н.Е.]. Музыка сама по себе является мощным способом воздействия 

на чувства и эмоции человека. В качестве дидактического средства песня 

современного автора, пользующегося популярностью в молодежной среде, есть 

не только психический побудитель, но и средство достижения высоких 

результатов при изучении иностранного языка. 

Характер песенных текстов как аутентичных материалов весьма 

многообразен. Поэтому тексты песен могут выполнять различные функции: 

совершенствовать произносительные навыки, расширять лексический запас, 

закреплять грамматические конструкции, обеспечивать развитие навыков 

чтения и восприятия живой речи на слух. Проявление в песнях языковых 

особенностей, характерных для разговорной речи или только для песенного 

текста, имеет большое значение для развития разговорных навыков обучаемых. 

[3, с.28 Осипова] 

Тема «Present Perfect» является обязательной при изучении иностранного 

языка в учреждениях, реализующих программы высшего, среднего и общего 

образования.  

Present Perfect – выражает действие, которое уже завершено в прошлом. 

Его результат имеется. Времена Present Perfect и Past Simple оба переводятся на 

русский язык прошедшим временем, в связи с этим начинающие часто не 

понимают, когда использовать какое время. Present Perfect: действие произошло 

в прошлом, без уточнения когда именно, важно не само действие, а его 

результат в настоящем. Past Simple: действие произошло в определенный 

момент в прошлом. Present Perfect часто употребляется в шаблонных 

выражениях типа «Вы когда-нибудь видели/слышали что-то/были где-то?», «Я 

http://langformula.ru/english-grammar/past-simple/
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никогда не был/видел/слышал» и тому подобных – как правило, с наречием ever 

(в данном случае: когда-нибудь) или never (никогда). 

I have never been to London — Я никогда не был в Лондоне. 

I have never seen a lion — Я никогда не видел льва. 

Для отработки навыка использования конструкции Present Perfect 

предлагается использовать текст композиции «We are The Champions» 

всемирно известной группы «Queen». Задания могут быть следующими: 

-Запомните фразы, составьте на их основе свои предложения: 

To go on; To keep on; To commit smth; Bed of roses(flowers); Challenge; I 

have no time for. 

-Переведите предложения из текста на русский язык, определите по 

какому признаку они подобраны: 

I've paid my dues. 

I've done my sentence. 

I've made a few mistakes. 

I've come through (all problems). 

I've taken my bows. 

You've bought me fame and fortune. 

It's been no bed of roses no pleasure cruise. 

-Прослушайте песню. 

-Прочитайте текст песни, подготовьте её перевод 

Текст песни может быть преобразован в задание со множественным 

выбором, задание на нахождение специфической информации [соловова], 

может использоваться на уроках, посвящённым фразовым глаголам, творчеству 

музыкальной группы или американской культуре в целом. 
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В статье анализируется незаслуженно забытая многие годы работа выдающегося 

российского историка и университетского преподавателя с мордовскими корнями Михаила 

Назаровича Петрова (1826 – 1887) «Историческая подготовка. Pro domo sua». Многие ее 

положения актуальны и в наши дни. 

 

Ключевые слова: история, историческая наука, преподавание истории, школьное 

историческое образование, цели и задачи преподавания истории в школе. 

 

«Если нет цели, не делаешь ничего и не делаешь ничего 

великого, если цель ничтожна…» 

Дени Дидро 

 

В отечественной историографии давно отмечалось, что с 40 – х годов XIX 

века на все общественное сознание в России огромное воздействие оказывала 

доктрина «охранительного просвещения», квинтэссенция которой была 

выражена С.С. Уваровым в знаменитой триаде «православие, самодержавие, 

народность». Вплоть до 1917 года  именно она являлась главным идейным 

«когерентным» лучом и на всем российском образовательном пространстве, 

включая и такой его сегмент как школьное историческое образование [4, c.139, 

151 – 152].  

Однако наличие в дореволюционной России государственных, по своей 

сути, целей и задач в школьном преподавании истории в то же время не 
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исключало, существования достаточно широкого спектра и иных 

(неофициальных) точек зрения по этой фундаментальной проблеме. 

Среди историков российской провинции второй половины XIX века 

заметный вклад в ее теоретическое осмысление  внес, по нашему мнению,  

доктор исторических наук, профессор Михаил Назарович Петров (1826 – 1887). 

Мордвин по - своему происхождению, он явился одним из родоначальников 

отечественной историографии зарубежной истории, более тридцати лет (с 1851 

по 1886 г. – В.Л.) преподавал всеобщую историю (историю древнего мира, 

средних веков и нового времени) на историко – филологическом и 

юридическом факультетах Харьковского университета, подготовил для вузов 

первый русский учебник по всеобщей истории, удостоенный полной премии 

Петра Великого [1; 5; 6; 14, c.296, 297; 15].  

Будучи незаурядным университетским педагогом - историком, М.Н. 

Петров в то же время живо интересовался вопросами преподавания 

(«постановкой») своего любимого предмета и в средних учебных заведениях 

(прежде всего в гимназиях). Об этом свидетельствуют не только воспоминания 

его современников, хорошо знавших талантливого ученого лично [6,c.28,29], но 

и его большая статья «Историческая подготовка. Pro domo sua». Впервые она 

была опубликована в начале декабря 1881 г. в газете «Южный край», а позже 

была издана отдельной брошюрой [16]. На рубеже веков она вызвала 

достаточно большой общественный резонанс в России, но после Октябрьской 

революции 1917 г. была незаслуженно забыта. 

Восстанавливая, хотя бы в какой – то мере, справедливость по 

отношению к творческому наследию одного из самых ярких отечественных 

служителей Клио второй половины XIX в., отметим, прежде всего, что в данной 

работе Петров, в отличие от некоторых своих предшественников (например, 

петербургского педагога – историка  И. Беллярминова [3]), открыто выступил с 

критикой всей системы преподавания истории в школе, которое 

осуществлялось в то время в основном по учебникам Дмитрия Ивановича 

Иловайского (1832 – 1920).  

Известно, что этот талантливый российский историк, называвший себя 

сторонником «разумного консерватизма», как педагог был убежденным 

противником всяких «отвлеченных описаний и рассуждений в преподавании 

истории» [10, c.84]. Высоко отзываясь о Т.Н. Грановском и С.М. Соловьеве, как 

о своих университетских преподавателях [9, c.129 -132; 13, c.153], он в то же 

время весьма скептически относился к их идеям о наличии исторических 

закономерностей, о необходимости формирования у учащихся понимания 

сущности и движущих сил (механизма) исторического процесса. «Учебный 
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курс, - подчеркивал ученый, - должен прежде всего дать достаточный запас 

фактов, осмысленных только в возможной степени. Критические взгляды, 

отвлеченные выводы, сравнения и сближения могут иметь место только 

впоследствии, т.е. на основании фактической подготовки» [11, c.74]. 

Обладая ярким, образным языком, умением кратко и точно пересказывать 

письменные исторические источники, Иловайский написал школьные учебники 

по всем основным разделам всемирной истории (древнего мира, средних веков, 

нового времени, русской истории), которые  многократно переиздавались. Уже 

в 1865 г. для учащихся среднего возраста вышло в свет четвертое (!) издание 

его учебника по истории древнего мира и средним векам [8] и третье издание - 

по новой истории [8;12]. В 1911 г. курс древней истории для старшего возраста  

был выпущен двадцать восьмой раз [7]. Всего же до 1917 г., по подсчетам 

некоторых исследователей, учебники Иловайского выдержали более 150 

изданий, принеся их автору более полумиллиона рублей дохода [2, c.16].   

Причины такой необычайной «популярности» учебников Иловайского, 

очевидно, коренились не только в литературном таланте их автора, но и в 

тесном родстве его педагогических воззрений официальным установкам  

российских властей в области школьного исторического образования. Так, 

например, граф Д.А. Толстой, будучи министром народного просвещения, при 

подготовке реформы 1871 г. твердо высказался против сообщения ученикам 

общих взглядов на исторические лица и события, способных «…лишь 

противодействовать правильному умственному и нравственному развитию 

юношества» [4, c.71].
 
 

По – иному смотрел на эту проблему харьковский историк. В содержании  

учебников Д.И. Иловайского он проницательно увидел два основных 

недостатка, которые оказались очень «живучими» вплоть до наших дней: 1) 

отсутствие четко поставленной цели («бесцельность»); 2) оторванность от 

жизни («бесплодность»). Первый недостаток, по его мнению, порождал 

невероятную перегруженность учебной литературы различного рода 

подробностями, мелочами, которые ученик чаще всего был вынужден  

заучивать наизусть с тем, чтобы через некоторое время после получения 

аттестата зрелости (по его словам, «незрелости» - В.Л.) снова их забыть.  

По примерным подсчетам самого Петрова, четыре учебника Иловайского 

для учащихся среднего возраста (по древней, средневековой, новой и русской 

истории) в сумме включали в себя около 1000 страниц текста, на каждой из 

которых содержалось не менее пяти различных имен, дат, географических 

названий. «Такого подавляющего количества данных, - справедливо 

подчеркивал Петров, - не в состоянии…усвоить прочно не только детские, но и 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
45 

никакие человеческие способности» [16,c.5-6].  Поэтому не случайно, уже 

спустя несколько месяцев после окончания гимназии весь огромный 

фактический материал смешивался, перепутывался в голове учащегося, 

превращался «…в какой – то безразличный и бесполезный хлам, из которого 

пригодного для жизни не вынесено почти ничего» [16, c.5 – 6]. 

Основной причиной невероятной путаницы в головах школьников, по 

мнению Петрова, являлось то, что огромный фактический материал на уроках 

истории излагался без выявления причинно – следственных связей как между 

отдельными историческим событиями и явлениями, так и между отдельными 

периодами всемирной истории. Ученый привел длинный перечень вопросов, на 

которые  «пытливый профан» не находил ответа в существовавших в то время 

учебниках, в частности, по новой истории: Почему Сардиния, а не Тоскана, 

Неаполь или папский Ватикан, объединила Италию? Почему Франция после 

жесточайшего военного разгрома в 1870 – 1871 гг., уплаты  миллиардной 

контрибуции, «всех ужасов Коммуны» сумела стать одной из быстро 

развивающихся европейских держав? Почему именно Британия стала 

крупнейшей колониальной империей? В чем причины возвышения Пруссии, 

хотя «…и конституции в старину никакой у них не было»? Какое влияние 

оказал протестантизм на быт и характер народов, его принявших? Если 

английская конституция так хороша, то отчего бы и другим не завести такую 

же? Кто такие социалисты, «откуда взялись и чего хотят?»  и т.д. [16, c.6 – 10]. 

Преподавание истории в русской гимназии,  как полагал М.Н. Петров, 

должно быть нацелено не только на доступное, с учетом возрастных 

особенностей учащихся изложение фактического материала, но и на 

объяснение им прошедшего, что требует от педагога освоения «азбуки 

настоящей научной истории», предполагающей признание следующих ее 

основных истин: 

1) человеческое общество - «есть живой организм, развивающийся, 

подобно всякому организму, по законам ему присущим» [16, c.5 – 6]. 

2) в истории каждого народа огромную роль играют «роковые силы» 

(географическая среда, этнические особенности), «которые уже заранее как бы 

очерчивают характер и область его будущей деятельности, круг его 

возможностей» [16, c.10]; 

3) сформировавшиеся в ходе исторического процесса социальные 

отношения (внутренние и внешние), также «…приобретают, с течением 

времени,  роковое  почти неотразимое значение, становятся силой вещей, в виду 

которой даже и могущественнейшие монархи властны лишь настолько, 
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насколько они исполняют ею (историей – В.Л.) поставленные требования» [16, 

c.10 -11]; 

4) «судьба какого бы то ни было народа не может  быть похожа на 

судьбу другого; … каждый из них должен рассчитывать на всякие успехи в 

своей жизни не путем подражания чужим порядкам и учреждениям, а только 

при самобытном развитии своих собственных сил, природных задатков и 

предопределенных ему возможностей» [16, c.11];  

5) «…прочное благоденствие, истинное могущество и разумная свобода 

делались долговечным уделом лишь тех,  кто добыл эти блага, величайшие, к 

каким может стремиться народ, рядом настойчивых усилий и жертв, 

неутомимой борьбой с роковыми и случайными препятствиями, силой 

образования и труда, - этим единственно надежным и всегда достойным 

путем» [16, c.13]. 

Вопреки широко распространившимся в российском обществе последней 

четверти XIX века различным революционным идеям М.Н. Петров был глубоко 

убежден в бесплодности «насильственного ускорения» исторического развития. 

«…Тот…, кто попытался бы насильственно остановить или изменить ход 

истории, - считал он, - был бы мгновенно и бесследно раздавлен ею, как 

ничтожная пылинка, лишь слабо уподобившись безумцу, который вздумал бы 

своими руками остановить несущийся поезд» [16, c.12]. Все насильственные 

перевороты в Европе (от Крестьянской войны в Германии XVI века до 

Парижской Коммуны), по его мнению, достигали прочных результатов лишь в 

тех областях, где они формировались уже до этих «общественных катаклизмов» 

«нормальным, т.е. более «спокойным», эволюционным движением жизни, а все 

остальное быстро уносилось временем, как уносит ветер сухие листья» [16, 

c.12]. В глазах Петрова, «насильственное ускорение и без того неизбежной 

развязки не окупало тех страшных жертв, которых оно стоило» [16, c.13]. 

Главной движущей силой социально – исторического развития,  

«источником всяких успехов в жизни», самой прочной основой благосостояния 

и свободы во все времена  и у всех народов, по Петрову, являлся человеческий 

труд. При этом он ссылался на авторитет великого германского поэта – 

мыслителя Гете, у которого главный герой поэмы «Фауст», «испив всю чашу 

наслаждений», в конце концов приходит к выводу, что «лишь тот заслуживает 

себе свободу и самую жизнь, кто ежедневно завоевывать их должен» [16, c.14]. 

Петров был глубоко убежден, что именно такого рода «здравые мысли», 

«несомненные, оправданные серьезной наукой … и опытом жизни», должны 

быть положены в основание  «истинно воспитательного курса истории», посеяв 

в сознании учащихся «…плодотворные семена для будущей общественной 
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деятельности» [16, c.14]. Более того,  «здраво понятая и умело переданная 

история», полагал  он, может помочь юноше правильно выстроить свои 

отношения с другими людьми,  «научить его жить» в обществе». При этом им 

особо выделялась мысль о том, что на всех этапах развития человечества жизнь 

складывалась из бесчисленного множества самых разнообразных и постоянно 

сталкивавшихся интересов, и что, следовательно, «жизнь в таком обществе 

возможна не иначе, как путем аккомодации, - компромиссов и взаимных 

уступок» [16, c.14, 15]. 

Эти «выстраданные» за многие годы поистине подвижнической научно – 

педагогической деятельности в Харьковском университете идеи о целях и 

задачах преподавания истории в школе, М.Н. Петров попытался реализовать и 

на практике, в частности, при подготовке своего (авторского) учебника по 

всеобщей истории для русских гимназий. Однако осуществлению задуманного 

помешала преждевременная смерть… В личном архиве историка сохранилось 

лишь несколько тетрадей, содержащих первые разделы задуманного им 

учебника: характеристику общих исторических понятий, географический обзор 

древнего мира, историю древнего Востока и часть истории древней Греции[5, 

c.29]. К каждому разделу, кроме вопросов,  предполагалось поместить перечень 

наиболее доступных пособий и «обильный» материал из различных 

источников. Все это призвано было, с одной стороны, «возбуждать в учащихся 

самостоятельную работу мысли», «развивать в них  исторический смысл и 

сообразительность, а с другой – содействовать твердому усвоению конкретно – 

исторических фактов, облегчать их запоминание[6, c.30]. 

Несмотря на то, что с момента выхода в свет работы М.Н. Петрова 

«Историческая подготовка. Pro domo sua» прошло более ста тридцати лет и в 

нашей стране кардинально изменились все общественно – политические и 

социально – культурные условия, многие из содержащихся в ней положений, на 

наш взгляд, сохраняют свою актуальность до настоящего времени.  
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В статье проанализированы подходы к понятию социальной активности, рассмотрены 

различные точки зрения исследователей на данную категорию. Выделены внутренние 

факторы активности личности, определены критерии социальной активности. Предложены 

методы и средства по реализации социальной активности у подростков. 

 

Ключевые слова: социальная активность, общественная активность, жизненная 

позиция,  жизненный смысл, критерии социальной активности, факторы социальной 

активности, задачи формирования социальной активности подростков. 

 

Важнейшую сферу и особый уровень активности человека составляет 

социальная активность. Исследователи по-разному трактуют понятие 

социальной активности, порой противопоставляя, а порой смешивая его с 

понятием общественной активности (Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Д.М. 

Архангельский, В.Т. Афанасьев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, 

К.К. Платонов, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Э.Т. Юдин и 

др.). При различиях в определении этих понятий, до сих пор не установилось 

единого подхода к понятиям «социальная» и «общественная» активность. Одни 

отождествляют эти понятия. Так, В.Г. Мордкович синонимично понятию 

«общественная активность» употребляет понятие «социальная активность». 

Н.А. Степанова, например, рассматривает понятие «социальная активность» 

как родовое по отношению к понятию «общественная активность». В то же 

время А.С. Капто, наоборот, употребляет понятие «общественная» активность 

как родовое по от-ношению к понятию «социальная» активность.  

Проанализировав концепции разных авторов можно сделать вывод, что в 

социологии понятие «социальная активность» рассматривается в рамках двух 

подходов: деятельностного и личностного. Е.М. Бабосова, Г.Е. Зборовского, 

Е.М. Токареву, С.С. Фролова можно отнести к представителям первого 

направления. Они понимают социальную активность как меру, степень, 

характеристику целенаправленной деятельности человека, связанную с 

преобразованием общественной среды и формированием социальных качеств 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
50 

личности. Социологи второго направления - Е.А. Якуба и А.А. Кратко - 

считают, что «социальная активность - это системное социальное качество 

личности, в котором выражается и реализуется уровень ее социальности, то 

есть глубина и полнота связей с социумом, уровень преобразования личности в 

субъект общественных отношений» [10, С. 46]. Еще один из представителей 

данного подхода - А.Г. Ковалев утверждает, что «неравнодушие ко всему, что 

происходит вокруг, заинтересованность событиями не только рядом, в 

производственном коллективе, но и поселке, городе, деревне, и стране, во всем 

мире, неравнодушие, сказывающееся во всем поведении личности в ее труде, 

опыте, в общественной работе и в отношениях с друзьями, - это и есть 

социальная активность. Когда говорят об активности личности, то имеют в 

виду меру участия в общественно-трудовой жизни» [11, С. 75]. Близким к 

данному подходу является определение одного из современных авторов - Н.В. 

Пилипчевской. По ее мнению, «социальная активность - сложное 

интегрированное качество личности, проявляющееся в инициативной, 

направленной, социально значимой деятельности и готовности действовать в 

интересах социальной общности» [12, С. 18]. Это качество характеризует образ 

жизни социального субъекта (индивида, группы), сознательно определяющего 

направленность его деятельности и поведения в социальной среде. Такой образ 

жизни предполагает участие в решении актуальных социальных задач, 

проявление социальных инициатив, постоянное взаимодействие с другими 

социальными субъектами. Уровень социальной активности отражает уровень 

культуры, знаний, потребностей, интересов, стремлений личности. По 

определению С.Л. Комаровой, «социальная активность - это системное 

образование, которое характеризуется проявлением интенсивности освоения 

совокупности, предоставляемых обществом потенциальных возможностей для 

достойной жизнедеятельности и участия человека в развитии общества» [7, С. 

11]. Д.А. Леонтьев добавляет, что «для того чтобы почувствовать способность 

активно влиять на ситуацию, человек должен постоянно взаимодействовать с 

миром, формируя свою жизненную позицию, свои жизненные смыслы» [9, С. 

109]. А.А. Баранов отмечает, что именно «во взаимодействии человек начинает 

ощущать себя как часть реального мира, оценивать свои силы и активизировать 

свой социальный потенциал» [8, С. 183].  

Отмечается также, что социальная активность является важным фактором 

психологического и эмоционального развития человека. Необходимость 

отстаивать свои моральные, культурные и идеологические ценности 

пробуждает в человеке потребность изменять или поддерживать состояние 

социальной среды, в которой он находится. Суть социальной активности 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
51 

состоит в её направленности на изменение обстоятельств жизни общества и 

своей жизни с пользой для людей и для себя [6, С. 534].  

Социальная активность личности развивается под влиянием всех 

общественных факторов, влияющих на человека. Главным фактором 

социальной активности является реализация индивидуумом его знаний и 

умений на благо общественным интересам, каким он видит это благо со своей 

точки зрения. Она рассматривается только совместно с каким-либо видом 

фактической деятельности человека.  

Психология рассматривает понятие социальной активности как 

совокупность направленной деятельности человека и его социально-

психологических качеств.  

Деятельность определяется как способ существования социального 

субъекта – т.е. способ взаимодействия отдельной личности и общества в целом. 

На социальную активность влияют такие внутренние факторы человека, как 

психологические и генетические особенности, культурный уровень, 

сознательность, характер, система ценностей и индивидуальные потребности 

[2].  

Особый интерес представляет определение критериев социальной 

активности. Различные авторы выделяли эти критерии на основе творческого 

подхода личности при осуществлении деятельности, затраченного времени, 

инициативности и самостоятельности, ответственности, критерия 

интенсивности. Можно выделить специфические черты активности [5, С. 54]:  

1) свойство (способность) живых существ;  

2) принадлежность их поведению (деятельности);  

3) динамическая характеристика поведения (деятельности);  

4) внутренняя регулятивная функция организма, поведения 

(деятельности);  

5) направленность во вне, взаимосвязь с окружающим миром;  

6) приспособительный (адаптивный) и преобразовательный характер;  

7) произвольность, т.е. обусловленность потребностями (целями).  

Важнейшим критерием социальной активности личности является 

мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим 

людям в их деятельности. Критерием социальной активности обычно считают 

интенсивную деятельность подростка, а именно [10, С. 26], [2, С. 194]:  

1) участие субъекта в различных видах деятельности и готовность на 

высоком уровне к достижению цели;  

2) проявление личностных качеств в деятельности;  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
52 

3) общественная значимость материального или духовного продукта, 

полученного в результате деятельности. При развитии социальной активности 

подростков, используются следующие подходы [3, С. 49]:  

1) системный подход – позволяет выделить основные элементы, 

закономерности, взаимосвязи и взаимоотношения в сложном феномене 

социальной активности подростка. С помощью этого подхода можно 

проанализировать данный феномен с различных позиций и построить модель 

развития социальной активности подростка в дополнительном образовании в 

образовательном учреждении как систему, а также исследовать данную модель;  

2) деятельностный подход – принимается в качестве теоретико-

методологической основы исследования ввиду того, что социальная активность 

как явление рассматривается не только как качество личности, но и как процесс 

и результат проявления сущностных свойств личности в деятельности, 

направленной на преобразование окружающей действительности. Социальная 

активность подростка не может рассматриваться в отрыве от деятельности;  

3) средовой подход – дает возможность рассмотреть и принять во 

внимание при моделировании образовательного процесса влияние среды на 

результат педагогического воздействия, поскольку именно среда может 

усиливать или ослаблять педагогическое влияние на подростков;  

4) компетентностный подход – позволяет определить результат 

формирования социальной активности, а также выявить готовность педагогов к 

формированию социальной активности подростков;  

5) личностно-развивающий подход – выбран в качестве практико-

ориентированной тактики исследования в связи с тем, что позволяет решить 

содержательные задачи нашего исследования и рассмотреть проявление 

социальной активности с точки зрения его влияния на становление и развитие 

личности подростка.  

Методами и средствами реализации социальной активности подростков 

являются социальные проекты, ролевые игры, акции, деловые, 

организационные игры. Основной характеристикой данных методов и средств 

является их направленность на развитие личности подростка, поддержка 

становления и развития индивидуальных качеств, системы ценностей и 

социальной направленности личности, поддержка социализации личности. 

Результатом социальной активности являются продукты самостоятельной 

творческой деятельности подростков в форме реализованных социальных 

инициатив и проектов, индивидуальных проектов, коллективно-творческих дел 

в различных направлениях и сферах социального творчества (спорт, искусство, 

наука и др.), результаты участия в деятельности общественных объединений, 
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социальные инновации в обществе и решение конкретных социальных 

проблем. При этом и сам субъект деятельности развивается и 

совершенствуется, «активно приобретая востребованные обществом 

социальные характеристики и качества» [1, С. 72].  

Задачами формирования социальной активности подростков являются [4, 

С. 34]:  

– формирование знаний и представлений о реалиях социальной 

действительности, об объектах и субъектах социальной жизни, их особенностях 

и взаимодействии;  

– формирование системы ценностных ориентаций с преобладанием 

ценностей просоциальной направленности (социально значимые ценностные 

категории преобладают над личностно значимыми эгонаправленными 

категориями);  

– формирование положительной эмоциональной оценки значимости 

социальной активности как качества личности и как способа проявления 

личности в системе общественных взаимоотношений;  

– формирование операциональных умений и навыков, необходимых для 

реализации социальной активности в обществе;  

– развитие умений анализировать собственную деятельность с позиций ее 

личностной и общественной значимости, влияние на развитие общества 

(развитие социальной ответственности). 

Итак, социальная активность подростков – устойчивая стратегия их 

социального поведения, проявляющаяся в сознательной установке на 

социально-одобряемое поведение и социально-значимую деятельность, 

освоение взрослых социальных ролей, позволяющих им успешно 

адаптироваться в социуме, осуществлять его преобразование, а так же 

самосовершенствоваться на основе интересов и ценностей общества. 

Важнейший критерий социальной активности  является мотивированность на 

саморазвитие, принятие другого человека и содействие другим людям в их 

деятельности. 
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В статье проведен анализ организации предпрофильных и профильных элективных 

курсов по математике в 9-11 классах в образовательных учреждениях города Чита и 

Забайкальского края. Предложена программа элективного курса «Многочлены», которая  

поможет учителю подготовить учащихся к выполнению заданий ЕГЭ, связанных с решением 

различного вида уравнений и задач с параметрами. 

 

Ключевые слова: предпрофильная подготовка, математическое образование, 

элективный курс «Многочлены». 

 

Основная цель модернизации российского образования состоит в 

достижении его нового качества, отвечающего современным социально-

экономическим условиям России. Фундаментальные изменения в экономике и 

общественной жизни предъявляют существенно новые требования к личности, 

развитие которой – смысл и суть системы образования. Главные среди этих 

требований: инициативность, ответственность, адаптивность к изменяющимся 

условиям, способность к обоснованному выбору будущей профессии. В связи с 

этим концепция модернизации российского образования предусматривает 

введение предпрофильного обучения в основной и профильного – в средней 

(полной) школе. Переход к предпрофильному и профильному обучению 

преследует следующую цель: создание условий для существенной 

дифференциации содержания обучения учащихся с учетом их способностей и 

профессионального интереса в отношении продолжения образования. 

Основной целью предпрофильной подготовки является осознанный 

выбор учащимися профиля обучения в 10-11 классах. Математика, как точная 

наука, занимает особое место среди школьных предметов. Это связано с тем, ее 

сдают в обязательном порядке как по окончанию основной, так и средней 

школы. В связи с этим математика занимает важное место в предпрофильной и 

профильной подготовке, поэтому учителя математики заинтересованы в 

ведении элективных курсов. При профильном обучении должна 

осуществляться интеграция содержания математики с другими учебными 

предметами. Старшеклассникам необходимо помочь в социально-

профессиональном самоопределении [1]. Для этого введены элективные курсы, 
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которые являются обязательной частью предпрофильного и профильного 

обучения [2]. Элективные курсы - одна из наиболее гибких форм обучения: с их 

помощью можно расширить и углубить курс математики старших классов. Они 

позволяют уделять больше внимания тем или иным аспектам математики в 

зависимости от индивидуальных наклонностей учащихся [3].  

Для того чтобы выяснить, как организовано проведение предпрофильных 

и профильных элективных курсов по математике в 9-11 классах в 

образовательных учреждениях города Чита и Забайкальского края было 

проведено анкетирование учителей математики и завучей  Многопрофильного 

лицея Забайкальского государственного университета, МОУ 

«Многопрофильная гимназия № 4»,  МОУ «СОШ № 22», МОУ «СОШ № 23» 

города Чита, а также МОУ «Захаровская СОШ» Красночикойского района, 

МОУ «Красночикойская СОШ № 1» Забайкальского края. 

Анализ полученных данных показал, что во всех школах проводятся 

элективные курсы по предметам математика, биология, экономика, 

иностранные языки, русский язык, литература, история, физика. Процент 

элективных курсов по математике в школах составляет от 15% до 43%.  

Следует отметить, что курсы, направленные на развитие устойчивого 

познавательного интереса учащихся к математике, менее востребованы, так как 

учащихся выбирают элективные курсы, непосредственно направленные на 

подготовку к ГИА и ЕГЭ. К первым можно отнести такие разработки учителей 

для учащихся 9 классов как: «Математика вокруг нас», «Математика в 

профессиях», «Занимательный мир числительных», «Графики улыбаются», а 

для 10 и 11 классов следующие: «Математика и искусство», «Десять часов 

гармонии», «Функции помогают уравнениям и неравенствам» и другие. К 

последним курсам, помимо «Готовимся к ГИА», «Готовимся к ЕГЭ», относятся 

«Решение нестандартных задач», «Решение текстовых задач», «Задачи с 

параметрами», «Классификация задач ГИА и методы их решения»,  

«Элементарная алгебра в ЕГЭ» и др.  

Для осознанного выбора дальнейшего профиля обучения учащихся в 

старшей школе нами был разработан элективный курс «Многочлены». 

Программа курса предназначена для дополнения и углубления базового 

образования по математике и для ознакомления учащихся 9-х классов с 

основами теории многочленов. Программа курса  рассчитана на 18 часов.  

Изучение основных положений теории многочленов позволяет обобщить 

схему Горнера, теорему Безу, алгоритм Евклида (табл.1). Умение выполнять 

действие деления многочленов облегчит в решение таких задач 

математического анализа как нахождение асимптот, вычисление производных и 
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интегралов. Изучение схемы Горнера и теоремы Безу, а так же алгоритм 

Евклида, нахождение наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) дает общий метод разложения на множители 

алгебраического выражения и возможность решения нестандартных задач. 

Программа курса “Многочлены” предполагает дальнейшее развитие у 

школьников математической, исследовательской и коммуникативной 

компетентностей. Курс направлен на более глубокое понимание и осознание 

математических методов познания действительности, на развитие 

математического мышления учащихся, устной и письменной математической 

речи, формирование способности к осознанному выбору дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе. 

Кроме того, изучение курса поможет учителю подготовить учащихся к 

выполнению заданий ЕГЭ, связанных с решением различного вида уравнений и 

задач с параметрами. 

 

Таблица 1. Учебно-тематический план элективного курса «Многочлены» 

Тема Формы работы Формы контроля Количество 

часов Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Понятие 

многочлена. 

Операции над 

многочленами 

Беседа, лекция практикум Самостоятельная 

работа 

2 часа 

Конференция Работа учеников 

(сообщения) 

  2 часа 

Схема Горнера Лекция практикум  2 часа 

Алгоритм Евклида лекция практикум  2 часа 

Т. Безу, кратные 

корни 

лекция практикум Проверочная 

работа 

3 часа 

Вычисление НОД Беседа, 

сообщения 

практикум  2 часа 

Вычисление НОК Беседа, 

сообщение 

практикум Проверочная 

работа 

3 часа 

Итоговая викторина  практикум  1 час 

Защита 

презентационных 

работ 

Доклады, 

презентации 

  1 час 

 

Таким образом, при изучении данного элективного курса учащиеся 

привлекаются к самостоятельному поиску и изучению некоторых вопросов. 

При проведении занятий большое внимание уделяется актуализации знаний 

учащихся, умению самостоятельно работать, возможности проявить свои 

интересы и развивать исследовательские умения и навыки. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
58 

Список литературы 

1. Болотов В.А. Образование на старшей ступени во всех развитых 

странах является профильным / Болотов Виктор Александрович. // Математика 

в школе. 2003. №9. С. 4–8. 

2. Виленкин Н.Л. Современные основы школьного курса математики. 

Пособие для студентов пединститутов./ Н.Л. Виленкин , К.И. Дуничев. - М.: 

Просвещение, 1980. –  240 с.  

3. Крутихина М.В., Шилова З.В. Элективные курсы по математике: 

учебно-методические рекомендации. / М.В. Крутихина. - Киров:  ВятГГУ,  

2006. –  40 с. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

ДЕРЕВЯННЫХ Е.А. 

доцент кафедры математики, физики и информационных технологий, 

кандидат физико-математических наук, 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 

Россия, г. Чебоксары 

 

МОРОЗОВА Н.Н. 

доцент кафедры математики, физики и информационных технологий, 

кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 

Россия, г. Чебоксары 

 

ТИМОФЕЕВА Н.Н. 

доцент кафедры высшей математики и теоретической механики 

им. С.Ф. Сайкина, кандидат физико-математических наук, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им.И.Н. Ульянова», 

Россия, г. Чебоксары 

 

Целью изучения математики является овладение инструментом описания 

реальных процессов с помощью математических формул и выражений. Чтобы 

эта цель была реализована, необходимо использовать потенциал принципов 

обучения. Частнометодические принципы обучения студентов математике в 

системе открытого образования рассмотрены в работе [5]. В данной работе 

подробно остановимся на принципе, играющем важнейшую роль в 

современной системе образования: увеличения доли самостоятельной работы 

студентов. 
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В современных условиях независимо от специализации и характера 

работы каждый молодой специалист должен обладать фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего 

профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению 

новых проблем и социально-оценочной деятельности. Два последних 

компонента образования формируются в процессе самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы и представляет сегодня высшую степень учебной деятельности. 

В настоящее время, выходя на новую ступень качества подготовки 

специалистов, в вузах произошла переориентация учебных планов на более 

широкое использование самостоятельной работы. Существенно сократились 

часы, выделенные на аудиторную работу (лекции и практические занятия), 

совсем не выделяются часы на индивидуальную работу со студентами и на 

проведение контрольных мероприятий. 

В таблице 1 показаны сравнительные данные распределения учебных 

часов по видам занятий по дисциплине «Математика» (направление подготовки 

«Менеджмент») в Чувашской ГСХА в 2004/2005 и 2017/2018 учебных годах. 

 

Таблица 1 

года лекции 

(час) 

пр. занятия 

(час) 

сам. работа 

(час) 

всего 

часов 

соотношение 

часов ауд. и сам. 

работы 

2004-2005 уч.г. 136 136 224 496 1:0,82 

2017-2018 уч.г. 36 72 212 320 1:1,97 

 

Из таблицы видно, что за последние десять лет соотношение часов, 

выделенных на аудиторную и самостоятельную работу, приблизилось (правда, 

еще не достигло) к мировому соотношению (1:3,5). Но уже можно утверждать, 

что самостоятельная работа для студентов в настоящее время стала основной 

формой изучения предмета. 

Изменение учебных планов привело к увеличению объема материала, 

выделенного студентам на самостоятельное изучение. Очевидно, что результат 

обучения оценивается не количеством сообщаемой преподавателем 

информации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать, способностью 

студента к дальнейшему самообразованию. Успешность самостоятельной 

работы в первую очередь определяется степенью подготовленности студента. 
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Самостоятельное получение знаний требует от студента определенного уровня 

базовой подготовки, ведь отсутствие его дает основание сомневаться в 

способности студентов самостоятельно достигнуть требуемого уровня 

математического образования. Многолетний опыт работы в вузе позволяет 

утверждать, что проблемы математического самообразования студентов с 

низким уровнем базовой подготовки можно решить путем проведения курсов 

выравнивания базовых знаний по математике для студентов первых курсов. 

Опыт показывает, что, не смотря на то, что почти 90% первокурсников имеют 

пробелы в тех или иных разделах школьной математики, 95% студентов 

успешно проходят промежуточный контроль после курсов выравнивания. В 

таблице 2 приведено примерное распределение часов по темам на курсах 

«Выравнивание базовых знаний по математике» для студентов первокурсников.  

 

Таблица 2 

№ Наименование тем Всего 

Количество часов 

лекции 
практические 

занятия 

1 Степени и корни 2 - 2 

2 Основные элементарные функции 4 2 2 

3 Тригонометрические и 

логарифмические преобразования 

2 - 2 

4 Основные виды уравнений 4 4 - 

 Итого 12 6 6 

 

В высшем учебном заведении различают следующие виды 

индивидуальной самостоятельной работы: подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, зачетам, экзаменам, написание рефератов и выполнение 

индивидуальных домашних заданий. Самостоятельное получение знаний 

требует от студента дисциплинированности, четкой самоорганизации и 

остается на совести студента. В этих условиях успешно решить задачу 

математического образования будущих специалистов сельского хозяйства 

позволяет только четкая организация всего учебного процесса по курсу 

математики, основанная на продуктивной самостоятельной работе студентов и 

систематическом контроле знаний и умений. 

Преподаватели курса математики кафедры математики, физики и 

информационных технологий ЧГСХА составили графики самостоятельной 

работы студентов по семестрам, разработали комплекс заданий для 

самостоятельной работы [6]; темы рефератов и докладов; инструкции и 

методические указания к выполнению индивидуальных работ, тренировочных 

упражнений, домашних заданий и списки обязательной и дополнительной 
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литературы. Вся эта информация размещена на сайте академии в разделе СДО 

(система дистанционного обучения). Основой самостоятельной работы служит 

теоретический курс в системе СДО и знания полученные студентами на 

лекционных занятиях. Для активизации самостоятельной работы студентов 

каждый преподаватель кафедры создал и разместил в разделе СДО подробный 

курс лекций, вопросы для зачетов и экзаменов по каждому разделу математики. 

Все это должно стимулировать студентов на самообучение, заставлять их 

рационально использовать время. Однако на первом контрольном тестировании 

по разделу «Решение линейных уравнений» первокурсники, как правило, 

показывают достаточно низкие результаты. В этом году только один студент из 

49 получил максимально возможное количество баллов, а 25 студентов 

получили 0 баллов. Столь низкие результаты показывают, что далеко не все 

вчерашние школьники готовы к самообразованию и необходимо обучать их 

методам самостоятельной работы.  

Для активизации самостоятельной работы приходится убеждать 

студентов в необходимости овладения учебным материалом для будущей 

профессиональной деятельности. На занятиях необходимо как можно больше 

решать задач прикладного характера, наиболее подготовленным студентам 

можно ставить задачи из современных научных исследований для 

самостоятельного разбора под руководством преподавателя. Например, 

студентам инженерного факультета - из области теоретической механики [1], 

физики [3], [4] и т.д.  

Преподавателям кафедры необходимо продолжить разработку 

комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих 

теоретический материал, методические указания и задачи для решения 

различного уровня сложности. При этом в методических указаниях, 

содержащих подробный алгоритм решения задач, разъяснительную часть 

следует постепенно уменьшать от темы к теме, с целью приучить студентов к 

большей самостоятельности. 

Одной из форм активизации самостоятельной работы является 

привлечение студентов к чтению фрагментов лекций с тщательной 

предварительной подготовкой совместно с преподавателем. Например: 

 по теме «Кривые второго порядка» авторы имеют опыт подготовки 

со студентами вывода канонического уравнения и построения параболы,  

 по теме «Решение линейных уравнений» - решение систем по 

формулам Крамера,  

 по теме «Производная функции» - логарифмическое 

дифференцирование, 
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 по теме «Определенный интеграл» - применение определенного 

интеграла в экономике, 

 по теме «Дифференциальные уравнения второго порядка» - 

решение линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Важную роль в процессе активизации самостоятельной работы студентов 

играют различные виды контроля знаний. Особое место занимает тестирование 

[2], [7], которое позволяет быстро и достаточно точно оценить достигнутые 

успехи и в случае необходимости ввести корректировку в индивидуальную 

работу студента. 

В настоящее время на самостоятельную работу «переложена 

ответственность» по углублению и расширению знаний студентов, овладению 

приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа студентов становится одним из основных резервов 

повышения эффективности подготовки молодых специалистов в вузе. 
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В статье проанализированы программы разных авторских линий по курсу «Биология. 

Растения», перечень предлагаемых в них лабораторных работ и их методическое 

обеспечение. Для методического обеспечения лабораторных работ был составлен перечень 

растений Забайкальского края, которые можно использовать для подготовки  раздаточного и 

демонстрационного материала (в виде гербария растений, коллекции плодов и семян, 

влажных препаратов). 

 

Ключевые слова: лабораторные работы, региональный материал, Забайкальский край. 

 

Лабораторные работы в курсе биологии являются важной органической 

частью учебной программы. Их выполнение обязательно для каждого учителя, 

что необходимо для повышения образовательного уровня учащихся и 

получения навыков по практическому использованию полученных знаний. 

Существуют различные классификации лабораторных работ: 

1) по форме организации деятельности учащихся выделяют: 

фронтальную, групповую (звеньевую) и индивидуальную лабораторные 

работы; 
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2) по содержанию: лабораторные работы по биологии растений, биологии 

животных, биологии человека, общей биологии; 

3) по источникам используемой биологической информации на уроках 

биологии растений выделяют лабораторные работы по изучению 

систематических групп растений, лабораторные работы с микроскопом, 

лабораторные работы с разнообразным раздаточным материалом. 

4) по характеру учебно-познавательной деятельности учащихся: 

репродуктивного, частично-поискового и исследовательского типа, 

выполняемые под наблюдением учителя. 

Лабораторные работы является обязательным и важнейшим компонентом 

образовательных программ. Выполнение лабораторных работ должно 

базироваться на материале, изложенном в учебной  литературе, 

рекомендованной для данного курса. 

В результате проведенного нами анализа программ по биологии растений 

мы пришли к выводу, что наибольшее количество лабораторных работ (39)  

предполагалось по программам В.А. Корчагина «Ботаника» [7] и по программе 

Т.И. Серебряковой «Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники» [6] 37  

лабораторных работ.  Наименьшее количество лабораторных работ (18) по 

программам И.Н. Пономаревой «Биология» [1]. При сравнении программ по 

биологии растений в 5-7 классах, также выяснили, что в программе В.В. 

Пасечника «Биология: Бактерии, грибы, растения» [2], «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений» [5] предусмотрено 29 

лабораторных работ. Из них в 5 классе предлагается к выполнению10, в 6 

классе 19 лабораторных работ. По программе Н.И. Сонина предусмотрено 28 

лабораторных работ по изучению растений [3, 4] они должны проводится, 

начиная с раздела «Природоведения» в 5 классе, затем в 6 классе в курсе 

«Биология. Живой организм», и далее в 7 классе в курсе «Биология. 

Многообразие живых организмов». 

Проведенный  сравнительный анализ школьных программ преподавания 

биологии растений показал, что в настоящее время наблюдается уменьшение 

количество часов, выделенных для проведения лабораторных работ.  Поэтому 

актуальным на сегодняшний день является возобновление использования 

лабораторно-практических работ для изучения и закрепления пройденного 

материала, что позволит повысить качество знаний учащихся.  

Исследования показали, что учителя биологии, особенно начинающие 

при подготовке и проведении лабораторных работ испытывают недостаток 

раздаточного материала для их проведения. Поэтому нами был проведен анализ 

не только лабораторных работ, но и их методическое обеспечение. Для 
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создания методического обеспечения лабораторных работ был 

проанализирован видовой состав  растений Забайкальского края, составлен 

перечень растений, которые можно использовать для подготовки  раздаточного 

и демонстрационного материала (в виде гербария растений, коллекции плодов и 

семян, влажных препаратов). Было подобрано 5 видов грибов, 10 видов  

водорослей, 4 вида мхов, 5 видов хвощей, 5 видов папоротников, 9 видов 

голосеменных и 44 вида цветковых растений. По теме «Корень» для подготовки 

раздаточного и демонстрационного материала подобрано 37 видов растений; по 

теме «Лист» - 57 видов;  по теме «Строение почек», «Листорасположение» - 24 

вида растения; по теме «Стебель» - 40 видов растений; по теме «Видоизменение 

побегов - 13 видов растений; по теме «Цветок» - 19 видов растений; по теме 

«Соцветие» - 35 видов растений; по теме «Плод» - 31 вид растений.  

Для проведения работ по систематике цветковых растений и знакомству 

морфологическими признаками семейств были составлены ключи для 

определения видов растений семейств Розовые, Бобовые, Лилейные, 

Крестоцветные. Для семейств Астровые, Паслёновые и Злаки ключи не 

составлялись, т.к. для работы с определительными карточками по всем 

семействам на уроках нет достаточного времени и также эти семейства будут 

трудны для определения. Нами разработаны и апробированы 19 лабораторных 

работ  с использованием регионального материала (растений Забайкальского 

края).  

Таким образом, в изучении предмета «Биология. Растения» особое 

внимание должно уделяться подготовке и проведению лабораторных работ. То, 

как будет организованны лабораторно - практические занятия, какие средства и 

методы будут использованы учителем при их проведении, зависит 

формирование практических умений и навыков обращения с различными 

приборами, лабораторным оборудованием, которые могут составлять часть 

профессиональной практической подготовки учащихся. Кроме того у учащихся 

формируются исследовательские умения и навыки (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты), умение проверять 

теорию практически, осмысливать и объективно оценивать информацию, 

которая пригодится учащимся в их повседневной практической деятельности. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с проблемами преподавания 

математики в высших учебных заведениях и пути их возможного решения. 
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Сегодня в нашей стране, да и во всем мире, требуется все больше 

специалистов с высоким уровнем общего развития. 

В современной России с каждым днем ускоряется темп роста объемов 

информации. Буквально ежедневно появляются новые требования к скорости, 

качеству ее усвоения и обработки. От подготовки специалистов в высшей 
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школе напрямую зависит результативность применения полученных знаний в 

профессиональной сфере. Какую бы профессию не выбрал будущий 

специалист, ему просто необходима профессиональная компетентность и, 

конечно же, никто не отменял наличие творческих способностей.  

Из уровня подготовки выпускников напрямую вытекает множество 

результатов, открытий, достижений в российской промышленности, науке и 

других сферах деятельности. Цель высшего образования — дать стране 

специалистов высокого уровня. Федеральные государственные стандарты 

высшего профессионального образования содержат общекультурные и 

профессиональные компетенции, которыми должны обладать выпускники 

различных направлений подготовки. Важность этих стандартов, а, главное, 

профессиональных компетенций, относится к преподаванию математики как 

основной из дисциплин математического, естественнонаучного и 

общетехнического цикла. Но, в последние годы, мы часто наблюдаем 

противоречия между запросом на высококвалифицированных специалистов в 

России и недостаточным уровнем математической подготовки выпускников 

технических вузов и университетов, между многообразием современных 

технологий обучения и их недостаточным использованием в высшей школе. 

Как же добиться того, чтобы студенты получили в вузе хорошую 

математическую подготовку, причем не насильно, а в соответствии с их 

личным желанием получить эти знания? На мой взгляд, важнейшими 

проблемами в современных высших учебных заведениях являются проблемы 

не только преподавания, но и мотивации обучения математике.  

Эти проблемы появляются при всех видах обучения в вузе. Не становится 

исключением и заочное обучение. Так как одной из главных задач 

современного высшего образования является увеличение заинтересованности 

студентов в приобретении качественных профессиональных знаний, 

воспитание высокопрофессиональных специалистов, то для таких студентов, 

как студенты заочной формы обучения, которые уже работают в различных 

организациях страны, мотивация становится особенно важной, потому что 

зачастую слышишь вопрос: «а зачем мне это нужно, где я это буду 

использовать?». 

Причинами отсутствия у студентов любой формы обучения интереса к 

занятиям могут являться множество всевозможных причин.  Чаще всего эти 

причины имеют глубинные корни. Например, неудовлетворительное по 

качеству обучение в школе, колледже, или техникуме. 

Огромное влияние на мотивацию оказывает правильный выбор 

абитуриентом специальности: если будущая профессия выбрана неосознанно, 
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случайно, то у студента, как правило, нет интереса, то есть нет мотивации к 

обучению; если же выбор сделан осмысленно, то отношение к учебе и 

проблемам, связанным с ней, кардинально меняется. Начало обучения любого 

студента математике в вузе похоже на блуждание в тумане: студент часто 

чувствует, что не знает, куда именно он идет, или что делать дальше, не 

понимает, где и как он будет применять полученные знания.  

Я преподаю математику в вузе в течение многих лет. И преподаю эту 

дисциплину студентам факультетов, которые являются не только 

техническими, но и далеки от технических наук. Работая преподавателем, 

репетитором, я неоднократно сталкивалась со студентами и школьниками, для 

которых математика была проблемой. Все эти годы, работая с молодыми 

людьми разного возраста, я поняла, что преподавание математики должно 

опираться не только на подачу материала и контроль за выполнением заданий. 

Математика не только «ум в порядок приводит» и развивает логику, она имеет, 

и всегда будет иметь важную, можно даже сказать особую роль в воспитании 

молодого человека, в его развитии, в развитии его личности.  Причем знание 

математики становится не просто основой профессиональной подготовки, но и 

играет свою роль в нравственном и духовном развитии человека. А значит, 

изучение математики находится не только на месте обыкновенной учебной 

дисциплины, но и занимает особое, ключевое положение для студентов 

абсолютно всех специальностей.  

Особая роль преподавания математики состоит в умственном воспитании, 

в развитии интеллекта, ведь изучение математики вырабатывает определенный 

стиль мышления. И выработка этого стиля, а значит и само развитие, заложено 

во всех без исключения разделах высшей математики, встречающихся в 

рабочих программах, независимо от того на каком факультете, специальности 

и, наконец, в каком вузе обучается студент. Поэтому, во время работы со 

студентами я всегда стараюсь наиболее полно и эффективно достигать 

поставленных педагогических, учебных и воспитательных целей в различных 

ситуациях. В работе с отдельными студентами, учебными группами, во время 

индивидуальных занятий использую не только взаимосвязанную систему 

общих положений, установок и методологических принципов, но и ищу новые 

пути и методы обучения. 

Ведь в наше время наше время, когда бурно развиваются компьютерные 

технологии, встречающаяся порой точка зрения: «не каждый будет 

математиком» (в том смысле, что математика далеко не всем будет нужна), не 

просто устарела, она уже становится смешной. Сегодня математика, в той или 

иной мере, выступает необходимым инструментом для огромного числа 
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специалистов различных профессий, включая экономистов, юристов, 

психологов, а ведь эти профессии далеки от профессиональной математики. 

Необходимо понимать, что формирование и развитие логического мышления 

студентов, имеет чрезвычайно важное значение для изучения на старших 

курсах всех без исключения дисциплин, связанных с будущей   профессией, да 

и вообще с будущим успехом любого выпускника не только в профессии, но и 

просто в жизни. И, конечно, любой из читателей согласится, что начинать такое 

развитие надо еще задолго до института. Работать над этим надо практически 

«с пеленок». 

В современных условиях работать со студентами стало, с одной стороны, 

легче, потому что они зачастую более мотивированы, быстрее усваивают и 

лучше разбираются в том, чему их обучают, а с другой, — гораздо труднее, 

потому что диапазон их мышления стал гораздо шире, запросы стали более 

многогранными и значительно более индивидуально ориентированными и в 

каждой учебной группе проявляются по-разному. 

 Формированию логического мышления студентов и школьников может 

способствовать простая формула: надо точно знать, чему и, главное, как учить. 

А еще необходимо научить студентов правильно учиться. 

Закончив школу, ребята часто не умеют планомерно, качественно и 

самостоятельно учиться в вузе. На младших курсах студенты, расставшись со 

школьной системой обучения, с ее довольно внимательным контролем за 

учебной деятельностью учеников, в массе случаев не способны работать 

самостоятельно и не могут сразу адаптироваться к системе обучения в высшей 

школе, в которой студентам предоставляется некоторая степень свободы. То 

есть человек сам начинает отвечать за себя, свою учебу и свои поступки, но не 

все к этому готовы. 

Моя долгая работа в высшей школе показала, что проблемы в учебном 

процессе имеют тенденцию накапливаться, малые проблемы, если их не 

решают, перерастают в большие, и в отдельных случаях могут даже 

приобретать эффект «снежного кома». Тот промежуточный контроль знаний, 

который есть у студентов в период зачетных и экзаменационных сессий 

позволяет выявить такие проблемы, однако, выявленные во время сессии, они 

носят уже запущенный характер и что-либо исправить становится практически 

невозможным. Проблемы такого рода в последние годы носят весьма 

распространенный характер во время обучения математике в высших учебных 

заведениях. Особенно это касается студентов первых курсов. Обычно это 

связано в основном с тем, что, с одной стороны, современная система 

школьного образования (и это отмечают многие специалисты в области 
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образования на всех уровнях) не дает нужных и необходимых знаний и навыков 

в элементарной математике, а с другой стороны не вырабатывает чувства 

ответственности за свою работу.  

Студенты начальных курсов еще не до конца сформированы как личности 

(что вполне естественно для первокурсников). Поэтому, многие из них 

понимают ситуацию совершенно неверно, и вместо того, чтобы 

предоставленную свободу использовать для выбора наиболее понятных для них 

методов и средств обучения, начинают пропускать аудиторные занятия, 

пассивно относиться к самостоятельной учебной работе, нарушать учебную 

дисциплину, или даже перестают учиться вообще. Эффект «снежного кома» 

порождает страх, неуверенность в своих силах и многие другие проблемы. А 

ведь упущения в этой области трудно восполняемы и оказывают чрезвычайно 

негативное значение при изучении дисциплин профессионального цикла, в 

особенности таких, которые в той или иной мере используют аппарат 

математики либо связаны с осуществлением анализа в том или ином виде. 

Что же делать, чтобы обучение математике в высшей школе не пугало, а 

радовало, не становилось тяжелой обузой, а доставляло радость и помогало 

развиться во всех отношениях? И вот на этом этапе начинает возникает 

необходимость вспомнить и использовать на практике понятие, которое очень 

распространено в современном мире, например, понятие «потока» (flow).  

Поток, или потоковое состояние (англ. flow) — психическое состояние, в 

котором человек полностью включен в то, чем он занимается, что 

характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и 

нацеленностью на успех в процессе деятельности. [Михай Чиксентмихайи]. 

Известные исследователи Михай Чиксентмихайи и Мартинг Селигман 

считают состояние потока необходимым условием счастливой жизни. Многие 

психологи считают, что такое состояние очень положительно влияет на учебу. 

Это состояние часто описывается исследуемыми как ощущение получения 

удовольствия от самореализации, повышается уверенность в себе, 

коммуникативные способности, умение четко и ясно выражать свои мысли, 

убеждать собеседника. Неправда ли — это как раз то, что нам нужно для 

изучения многих предметов, особенно математики? В состоянии «потока» 

человек часто начинает эффективно решать проблемы любой сложности или 

находить неординарные способы их решения. Одновременно с этим у 

исследуемых в потоковом состоянии повышаются показатели усвоения 

информации, активизируется память, способности к анализу информации, даже 

наблюдается легкая форма беспокойства, в связи с повышенной активностью.  
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Это понятие и его эффект неоднократно использовался и используется во 

время проведения различных тренингов. Попробуем связать «поток» и 

математику. 

Рассмотрим эффект «потока» поподробнее, обратив внимание на его 

восемь основных компонентов, которые были выделены в результате большого 

количества исследований переживаний в этом состоянии. И попробуем 

применить их к современным студентам, изучающим математику. 

Во-первых, задача, которую ставит себе студент, всегда должна быть для 

него посильной. Чем бы он ни занимался, его способности должны 

соответствовать сложности стоящей перед ним задачи, то есть в учебе, у него 

должна быть достаточная подготовка для освоения вузовского курса. 

Во-вторых, он должен иметь возможность сосредоточиться. 

В-третьих, и в-четвёртых, концентрация, как правило, становится 

возможной потому, что задача позволяет чётко сформулировать цели и 

немедленно получить обратную связь (любой из нас вспомнит состояние 

удовлетворения, которое он испытывал от получения правильного ответа). 

В-пятых, в процессе деятельности увлечённость человека настолько 

высока, что он забывает о повседневных тревогах и проблемах. 

В-шестых, занятия в состоянии потока позволяют человеку ощущать 

контроль над своими действиями.  

Седьмая особенность этого состояния заключается в том, что осознание 

своего «я» в момент совершения действия как будто исчезает, человек как бы 

забывает о себе, зато после окончания потокового эпизода оно становится 

сильнее, чем раньше.  

Наконец, восьмая особенность влечет за собой изменение восприятия 

течения времени: часы превращаются в минуты, а минуты могут растягиваться 

в часы.  

Все потоковые ощущения как бы переводят человека в новую, ещё не 

изведанную им реальность, наполняя его духом первооткрывателя, 

исследователя, расширяя горизонты его способностей. Другими словами, они 

изменяют личность, делая её более сложной. И впервые у любого человека 

возникает радость на границе между скукой и страхом не справиться. 
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Рис.№1 схема потокового сознания 

 

Если объяснить эту схему понятнее для русскоязычного читателя, то 

получится следующее: 

 

Рис.№2 схема потока применительно к обучению 

 

«Поток» – это волшебное место, в котором вы полностью поглощены тем, 

что делаете, где время проходит так быстро, что кажется, будто оно вовсе не 

существует. Конечно, каждому такая модель поведения не подойдет, но кому-

то покажется вполне приемлемой! 

В «потоке» сложность вашей задачи идеально совпадает с вашими 

навыками. Особенно, если у вас есть мотивация что-либо сделать.  

Как говорит Михай Чиксентмихайи, в этом потоке вы будете очень 

счастливы. 
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Он объясняет, как потоковое состояние ведёт к росту и открытиям. 

Человеку не может нравиться делать одно и то же, оставаясь на одном уровне 

долгое время. Нам либо становится скучно, либо мы расстраиваемся; затем 

желание насладиться чем-то толкает нас к улучшению навыков или открытию 

новых возможностей использования уже существующих. 

Любой вид деятельности, которым мы занимаемся, находится где-то на 

этой диаграмме, и, согласно исследованию Чиксентмихайи, именно те виды 

деятельности, которые способны ввести в потоковое состояние, сделают вас 

счастливее всего. Затем нам приходится либо улучшать свои навыки, либо 

изменять задачи, приспособив их к себе, чтобы переживать потоковое 

состояние чаще. 

На тему, как входить в потоковое состояние, написано уже немало статей, 

но в основном все рекомендации направлены на достижение такого 

творческого состояния, в котором происходит полное погружение в 

деятельность, высокая концентрация на цели, и достигается это состояние, как 

правило, в одиночестве. 

Если же рассматривать преподавательскую работу или работу в команде, 

то здесь важным является именно взаимодействие с другими людьми, которое, 

тем не менее, происходит в «потоке». 

Именно поэтому для нас важно выделить две основных разновидности 

потоковых состояний DeepFlow – «глубокий поток» и SmartFlow – «поток 

взаимодействия». 

 DeepFlow – «глубокий поток» – сконцентрированность внимания на 

творческой или духовной работе, окружение и время игнорируются. Именно 

это состояние чаще всего имеют ввиду, когда говорят о «потоке». Но в это 

состояние невозможно войти в аудитории. Это уже удел отдельных личностей. 

 SmartFlow – «поток взаимодействия» – потоковое состояние 

способности быстро и легко решать различные задачи с другими людьми, 

повышенная сообразительность, ответы приходят быстро и «в точку». Вот это 

как раз то, что студент может использовать в своем обучении, а, главное, то, 

что должен делать преподаватель, для того чтобы вовлечь его в это состояние. 

То есть самому преподавателю необходимо уметь входить в состояние Smart 

Flow и удерживаться в нем в течение всего занятия, или всей лекции. Тогда 

эффективность его работы повышается в несколько раз.  

Много лет работая преподавателем, я знаю, что с разными группами и 

потоками занятия проходят по-разному. Даже одна и та же группа в разное 

время может вести себя неодинаково. И, чаще всего, это не связано с какими-то 

внешними «мешающими» факторами. В большей степени, это связано 
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непосредственно с личностью преподавателя, его знаниями, подготовкой к 

занятиям, и даже с его самочувствием. Секрет успеха преподавателя состоит в 

позитивном влиянии на процесс занятия и на студентов. Но такой успех 

приходит только в том случае, когда сознание самого преподавателя находится 

в «потоковом состоянии». Занятия, проведенное в «потоке» всегда отличается 

от обычного занятия. Обычно это всегда заметно в конце занятия или лекции. 

После таких занятий обычно возникает обратная связь с группой. 

Несколько раз случайно войдя в это состояние, я начала выводить 

условия вхождения в такой «поток». Уже более 30 лет я преподаю в высшей 

школе, и каждый раз занятия, проведенные состоянии «потока», доставляют 

мне огромную радость.  Особую радость доставляют занятия, на которых в 

потоке оказалась не только я, но и мои ученики. В этих случаях мы работаем со 

студентами в команде, и здесь важным является именно взаимодействие с 

другими людьми, которое происходит в «потоке», эффективность занятий 

повышается в разы, участники чувствуют себя буквально «окрыленными» и 

получают мощный начальный импульс к действиям в дальнейшем. И, кроме 

этого, студенты начинают верить в свои силы и возможности. 

Если рассматривать поток как некую модель, тогда необходимы 

начальные данные, которые преобразуются и дают результат. 

 В случае потока такими необходимыми начальными условиями являются 

три фактора: время, информация и энергия. 

 

Рис. №3 три базовых ресурса потока: время, информация, энергия 

 

Только затратив определенные усилия в начале, обеспечив каждое из этих 

условий на должном уровне, преподаватель может запустить процесс 

потокового состояния. И тогда, когда это удается, возникает потоковый эффект 

увеличения вложенных сил, который позволяет достигать высокого понимания 

на занятии, а значит и эффективности преподавательской деятельности. 
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Составим таблицу начальных данных и результатов. 

 

Таблица №1 начальные данные и результаты 

Начальные данные 
 

Конечный результат 

Специально выделить время 

того или иного задания на 

занятии, ограничить его. 

 

Не заниматься другими 

делами 

 

Создать пространство (в 

аудитории это означает 

создать особую 

психологическую обстановку 

во время занятия, то есть 

настроить студентов на 

занятие) 

Время 

Время во время занятия 

течет незаметно для 

студентов, они погружены в 

процесс. 

 

Эффективность 

Подготовить все материалы, 

нужные для лекции или 

занятия. 

Информация имеет ценность 

для участников 

Информация 

Преподаватель легко 

ориентируется в материале, 

увлекает аудиторию в том 

числе и манерой подачи 

материала. 

Занятия приносят реальную 

пользу, имеют 

пролонгированный эффект 

не только для учебы, но и 

для развития личности. 

Начальный импульс – 

зарядить энергией себя, 

щедро отдавать ее 

студентам. 

Энергия 

Драйв, наполненность, сила 

Энергия возвращается от 

участников 

После занятий не усталость, 

а подъем 

 

В результате, в SmartFlow вовлечено большое количество людей, там 

происходит постоянный контакт с внешним миром, энергия двигается в обоих 

направлениях и поэтому важно периодически обновлять это состояние, потому 

что оно будет обеспечивать динамику работы группы.  
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Исходя из всего вышесказанного, надо выстраивать занятия так, чтобы в 

разное время, на различных этапах учитывались все три условия возникновения 

потока.  

Как учитывать базовые условия потока в структуре занятия или лекции? 

Попробуем перечислить только основные, самые простые действия, которые 

важно учитывать преподавателю при подготовке и проведении семинара, 

лекции, занятия: 

Начало занятия 

Время: 

– озвучьте план занятия,  хотя бы примерно разделяя его на 

временные промежутки; 

Информация: 

– расскажите о теме занятия, 

– выясните по возможности некие планы студентов на данное 

занятие, например, кто хочет что-то спросить или сдать (в тренингах это 

называется собрать ожидания участников); 

Энергия: 

– создайте у себя позитивный настрой, 

– демонстрируйте энергичность, 

– проведите небольшую разминку для группы, например, вспомнив 

некоторые теоретические моменты высшей математики. 

Процесс занятия (основная часть) 

Время: 

– следите за планом, 

– не забывайте вовремя делать перерыв, 

– каждые 15 минут обновляйте фокус внимания  

Информация: 

– старайтесь говорить на языке аудитории (здесь я не имею ввиду 

уходить от формулировок и правильного математического языка, просто 

старайтесь читать лекцию или вести занятие максимально понятно). 

– рассказывайте, показывайте значимость информации, и не только в 

данный конкретный период, но и в дальнейшем обучении, в получении знаний 

по профессии; 

Энергия: 

– создавайте поле присоединения на всех уровнях (физическом, 

эмоциональном, интеллектуальном). Это очень важно, но, к сожалению, не 

всем дано сделать. 

Завершение занятия 
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Время: 

– заканчивайте вовремя или чуть раньше; 

Информация: 

– подведите итог, 

– возьмите обратную связь, которая на занятиях высшей математикой 

выражается в большом количестве вопросов и этим показывает либо 

возрастание, либо появление интереса к предмету. ; 

Энергия: 

– завершите позитивно и на высоком логическом уровне. 

Как отмечают многие ведущие специалисты, предстоящее развитие 

высшей школы будет связано с более широким применением активных форм и 

методов обучения, иначе говоря, новых образовательных технологий. 

Высшее образование должно сформировать у студентов способность к 

размышлениям по поводу собственных знаний, ценностей, морального выбора. 

Данный тезис в последнее время все более подтверждается практикой. 

Традиционное пассивное восприятие студентами материала не только по 

математике, но и по другим предметам не выдерживает требований, 

предъявляемых современными условиями существования общества. Более того, 

пассивный, ничего не желающий делать студент и в жизни будет таким же. 

А это во многом выступает в качестве сдерживающего фактора 

социально-экономического развития нашего общества. 

К сожалению, по данным Министерства образования и науки РФ, в 

настоящее время из всей массы высших учебных заведений в России менее 25% 

в своей деятельности удовлетворяют требованиям государственных 

образовательных стандартов и других нормативных документов в области 

высшего образования. Остальные же (более 75 %) отечественных вузов не 

обеспечивают должного уровня качества подготовки специалистов, то есть, 

попросту говоря, «гонят брак». Такой же брак мы имеем и в знании 

математики. 

Отмеченные проблемы в области качества высшего образования вызваны 

не только недостатками традиционных методов обучения, но в значительной 

степени обусловлены сложившейся ситуацией и тенденциями последних лет в 

школьном образовании, которые характеризуются недостатком 

квалифицированных педагогических кадров, системными проблемами, утратой 

навыков обучения со стороны педагогов, недостатком внимания и должной 

поддержки со стороны государства к существующим проблемам, что приводит 

в конечном итоге к отсутствию устойчивых навыков учения и прочных 
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систематических знаний у весьма значительной доли выпускников 

современных общеобразовательных школ. 

В результате, главная задача состоит не только в том, чтобы, преподавая 

математику вооружить студентов результатами научного познания, развить их 

логическое мышление, но и в том, чтобы формировать познавательную 

самостоятельность и развивать их творческое начало. И понятие «потока», 

вхождение в него и работа в нем может помочь им в этом. При таком подходе у 

студентов будет развиваться исследовательское начало, то есть принцип 

самостоятельного «открытия» выводов науки, способов действия, 

«изобретение» новых способов приложения знаний к практике.  

Почувствовав однажды тот драйв, то эмоциональное удовлетворение от 

работы в «потоке», в команде, которое он получит в вузе, запомнив его, 

научившись в нем работать, быть может сегодняшний студент будет 

использовать его в своей жизни и передаст это знание другому поколению. 

Уверена, что в этом случае из него вырастет прекрасный специалист и 

счастливый человек. 

Томас Эдисон как-то сказал: «Если бы мы полностью использовали свои 

способности, то сами поразились бы полученным результатам». Пусть же тому, 

кто прочел эту статью, она поможет задать вектор развития и удивиться своим 

достижениям. 
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В статье выявляются особенности деятельности словесника по обучению школьников 

выразительному чтению на основе сопоставления поэтических переводов. 

 

Ключевые слова: подтекст, сверхзадача чтения, сопоставительный анализ, 

исполнительский анализ текста. 

 

В Федеральном  государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по литературе большое внимание  уделено необходимости 

развития у учащихся «эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического  

характера».  

Средние классы являются ключевыми, базовыми в структуре 

литературного образования, когда ученик овладевает читательским 

мастерством, которое состоит не только в умелом общении с произведением 

искусства, но и в умении выбрать и доказательно оценить произведение для 

подготовки к его воплощению в звучащем слове. В средних классах растёт 

число читателей-подростков, которые увлечены зарубежной литературой.  Это 

отражается и в содержании программ по литературе. Отсюда важными для 

учителя выступают проблемы поэтического перевода.  

Как грамотно организовать работу над выразительностью чтения 

зарубежной поэзии с использованием переводов? Мы обратились к 

исследованию Е. Н. Тимофеевой [2], которая рассматривает такой прием 

школьного анализа, как сравнение переводов. Опираясь на труды 

литературоведов, посвященные проблемам теории художественного перевода, 

работы методистов В.С. Вахрушева, К.М. Нартова, В.Г. Маранцмана, И.Л. 

Шолпо, исследователь решает проблему работы с оригинальным текстом на 

основе сопоставления переводов. Ученый разрабатывает методическую 

систему, которая предполагает сравнение переводов на концептуальном уровне 

с учетом стилистических, эстетических и художественно-образных 

особенностей лирического произведения. Мы считаем возможным 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
80 

использовать методику Е. Н. Тимофеевой в процессе обучения подростков 

выразительному чтению.  

В идеале, конечно, учителю литературы интересно работать в 

содружестве с учителем иностранного языка. Однако это не всегда возможно. 

Общеизвестно, что классические переводы способны воссоздать систему 

образов и ассоциаций, лежащих в основе оригинального поэтического текста. 

Именно они и должны составить основное содержание уроков по обучению 

школьников выразительному чтению зарубежной поэзии.  

Обратимся к программе под редакцией Г.С. Меркина, в которой 

предлагается для изучения в 7 классе 102 сонет В. Шекспира «Люблю, — но 

реже говорю…» в переводе С.Я. Маршака [1]. При подготовке сонета к 

исполнению учащимся было предложено сопоставить два варианта: текст 

сонета В. Шекспира в переводе С.Я. Маршака; текст сонета в переводе А. 

Финкеля.  

Прежде всего должны быть актуализированы знания учащихся об 

особенностях воссоздания в живом звучащем слове лирики как рода 

литературы (музыкальность, ритмичность, ассоциативный характер образов и 

т.д.).  

При сопоставлении обращаем внимание на то, что переводы – это новые 

литературные переложения оригинального текста, в них нет буквальной 

точности. Главное  – в переводах воссозданы ключевые образы, сохранен 

главный смысл, музыкальность, общий контекст созданного В. Шекспиром 

творения. Помня о том, что выразительное чтение – это тоже своеобразный 

«перевод», перекодирование литературного произведения средствами языка 

искусства художественного чтения, попробуем выяснить у ребят, какие 

образные, эмоциональные, смысловые акценты можно расставить в 

воссоздании переводов сонета В.Шекспира в звучащем слове. 

При работе с переводами до определения сверхзадачи чтения проводится 

сопоставительный анализ для выявления лексических, стилистических 

соответствий, значимых для сохранения концепции оригинала, влияющих на 

изменение оттенков смысла подлинника при переводе. Сначала прозвучало 

чтение произведения на языке оригинала, что обеспечивает учащимся 

целостное представление об иноязычном тексте.  Дети обращают внимание на 

то, что оба перевода прекрасно передают музыкальность, тонкое звучание 

оригинала. Анафора и лексический повтор, акцентирующие внимание на слове 

«люблю», задают молитвенную интонацию тексту; повтор гласных, 

перекрестная рифма определяют своеобразие темпо-ритма, смысловое и 

эмоциональное восприятие стихотворения, акцентируют внимание на основных 
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образах. Школьники замечают, что звукопись, особенно ассонансы, в 

выразительном чтении перевода (любвИ своЕй нанОсим мы обИду) 

подчеркивают «нежность строк»; что звучание 5-стопных ямбов в четных 

строках сочетается с наращениями в нечетных в переводе С.Я. Маршака, и это 

удлиняет строку, замедляет темп, акцентирует внимание на главных словах, 

заставляет слушателей задуматься над смыслом произнесенного. Переносы в 3 

строке у Маршака и в 5 – у Финкеля выдают неожиданное волнение 

лирического героя, следовательно, убыстряют темп исполнения. Однако 

главное, что должен передать чтец, – тонкие эмоциональные переходы от 

строки к строке. Сопоставления «свет-ночь», «весна – лето», «лирический 

герой, поющий о любви – и соловей, чьи трели воспевают это прекрасное 

чувство» обязательно должны найти свое место и в кадроплане видений, и в 

расстановке логических акцентов (пауз и логических ударений) при 

воссоздании сонета в звучащем слове. Заключительный дистих в 

шекспировском сонете – очень важный, ключевой элемент текста. В переводе 

Маршака: «И я на губы наложил печать - Тебе не буду песней докучать», 

поскольку «музыка…, обычной став, теряет обаянье». У Финкеля: «И я на губы 

наложил печать - Тебе не буду песней докучать», ведь «став обычной, гибнет 

красота». Именно эти строки подводят итог, разрешают сверхзадачу чтения.  

Трогательность, «высокость», необычайность любви высвечивают автор и 

поэты-переводчики, а чтец должен поддержать этот пафос в своем исполнении.  

Задача учащихся: выбрать для выразительного прочтения одно из 

стихотворений, самостоятельно выполнить исполнительский анализ текста и  

передать в своем исполнении особенности стиля выбранного перевода. 

Таким образом, при подготовке текста к исполнению сопоставление 

переводов помогает учащимся глубже осознать смысл художественного текста, 

а получаемая ими информация становится для них личностно значимой. 
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Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. Духовно-нравственное развитие личности в целом 

является сложным, многоплановым процессом. Задача духовно-нравственного 

развития гражданина России должна быть осуществлена путём 

последовательной интеграции личности обучающегося в культуры 

составляющих российское общество народов и мировую культуру, приобщение 

обучающихся к изучению существующих в нашей стране религиозных 

традиций [1, с.35]. 

Основой духовно-нравственного воспитания школьника должны стать:  

- нравственный пример педагога; 

 -социально-педагогическое партнёрство;  

 -индивидуально-личностное развитие  

 -интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 -социальная востребованность воспитания. 

Содержание духовно-нравственного воспитания представлено через 

историю России, российских народов, своей семьи, рода, жизненного опыта 

родителей, предков, традиционных российских религий, произведений 

литературы и искусства, периодической литературы, СМИ, отражающих 

современную жизнь, фольклора народов России, общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности, учебных дисциплин.  

Формы проведения уроков ОБЖ, направленные на развитие духовно- 

нравственных качеств учащихся через беседы, викторины, деловые, правовые, 

ролевые, экологические игры, устные журналы, круглые столы, диспуты, 

тренинги.  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
83 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; готовность и способность к 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно- продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; укрепление нравственности, 

основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях; развитие 

совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; принятие 

личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки [1, с.38]. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: осознание себя гражданином 

России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; заботу о 

благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; осознание безусловной 

ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; понимание и 

поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших; бережное отношение к 

жизни человека, забота о продолжении рода; законопослушность и сознательно 

поддерживаемый гражданами правопорядок; духовную, культурную и 

социальную преемственность поколений.  

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: формированию мотивации к 

активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании 

власти и участию в государственных делах; укреплению и совершенствованию 

демократического федеративного правового государства с республиканской 

формой правления; повышению эффективности усилий государства, 

направленных на модернизацию страны; укреплению национальной 

безопасности. Современный национальный воспитательный идеал – это 
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высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации [4, с. 126]. 

Предмет ОБЖ учит предвидеть и распознавать опасности и по 

возможности избегать их. При этом нужно действовать грамотно, 

совершенствовать свои физические и психологические возможности, чтобы 

уметь противостоять опасностям. Любовь к Родине и Вооруженным Силам, 

верность конституционному долгу, военной присяге, добросовестность и 

самоотверженность, гуманизм и оптимизм, трудолюбие и работоспособность, 

выдержка и терпение, способность к преодолению трудностей - эти качества 

должны быть присущи каждому гражданину своего Отечества. Через 

патриотическое воспитание на уроках ОБЖ, формируется не просто гражданин, 

а гражданин-патриот в самом высоком смысле этого слова, горячо любящий 

свою Родину, готовый всегда служить ей верой и правдой. Военно-

патриотическое воспитание заключается в том, что каждый гражданин должен 

любить свою Родину, свой родной край, соблюдать законы своей страны, 

проявлять уважение к старшему поколению, оказывать помощь младшим. 

Традиционно в школах проводятся месячники военно-патриотического 

воспитания, посвящённые Дню защитника Отечества. Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» имеет широкие возможности для 

нравственного воспитания. 

Воспитать нравственного человека - сложнейшая задача, но она 

достижима, если за её реализацию возьмутся родители, учителя-предметники и 

всё общество [3, с. 47]. 
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Современное образование основывается на взаимосвязи в воспитание детей родителей 

и школы, на данном этапе на семью возлагают куда больше ответственности, чем когда-либо 

ранее. Проблема просвещения родителей, повышение их общей и педагогической культуры 

становится все более актуальной. Популяризация педагогических знаний и педагогического 

просвещения среди родителей играет важную роль в воспитательном процессе при 

формировании целостной личности основанной на общечеловеческих ценностях как 

нравственных ориентиров общества. 

 

Ключевые слова: педагогическое просвещение, система, воспитание, семейная 

микросреда, многоступенчатый процесс, родители, школа. 

 

В условиях радикальных изменений всех аспектов жизнедеятельности  

нашего общества особую актуальность приобретает проблема педагогического 

просвещения родителей, повышение их общей и педагогической культуры. 

Современная школа привлекает родителей как субъекта образовательного 

процесса, деля поровну ответственность за подрастающее поколение между 

школой с одной стороны и родителями с другой. Главное чтобы была обратная 

связь, которая предполагает не только передачу информации со стороны 

школы, но и формирование умений и навыков у родителей позволяющая им 

лучше понять своих детей, а значит и правильно воспитать в духе современных 

реалий общества. 

Все это вызывает острую необходимость разработки качественно новой 

системы популяризации педагогических знаний среди родителей, системы, 

которая обеспечивала бы рост общей и педагогической культуры личности 

родителя как базовой основы повышения воспитательного потенциала семьи и 

эффективности воспитательного процесса, организуемого в школе [2, с. 69]. 

Построение такой системы невозможно без коренного пересмотра 

педагогической позиции в области образовательной практики, без повышения 

психолого-педагогического потенциала субъектов воспитательного процесса – 
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учителей, воспитателей, организаторов образования, которые в процессе 

педагогического просвещения выступают в качестве лекторов, консультантов, 

пропагандистов. 

Система педагогического просвещения должна быть сориентирована на 

решение одной из стратегических задач – коренной перестройки воспитания у 

подрастающего поколения ценностного отношения к образованию через 

изменение отношения родителей к этому процессу и его результативности. 

Традиционно в обществе семья рассматривается как «помощник школы» 

в воспитании детей, то есть как второстепенный «инструмент» воспитания. В 

результате такого общественного восприятия родители сегодня оказались явно 

неподготовленными в большинстве своем к выполнению приоритетных ролей в 

деле воспитания молодого поколения, к тому же не получая должного 

педагогического «оснащения» [4, с.114]. 

В этой связи необходимо отказаться от недооценки роли семьи в 

воспитании и признание ее приоритетной роли в становлении личности ребенка 

и воспитательном воздействии на него в этом процессе. Тезис «Не родители – 

помощники школы в воспитании детей, а школа – помощник в семейном 

воспитании» должен лечь в основу нового интегративного подхода к работе с 

семьей в целом и к организации педагогического просвещения родителей в 

частности. 

Система популяризации педагогических знаний среди родителей – это 

один из важнейших элементов механизма достижения эффективного 

взаимодействия между школой и семьей, повышения воспитательного 

потенциала семьи и эффективности воспитательного процесса в школе [3, с. 

143] .  

В этой связи педагогическое просвещение родителей решает пять 

основных задач: 

- формирует интерес к педагогическим знаниям в целом; 

- оказывает помощь в решении конкретных педагогических задач в 

условиях семейного воспитания; 

- удовлетворяет потребности родителей в специальных знаниях о 

воспитании, психологии и развитии ребенка, формировании благоприятной для 

воспитания оптимально комфортной семейной микросреды; 

- содействует повышению уровня педагогической культуры родителей, 

обеспечивая направленность их педагогического образования; 

- способствует повышению эффективности воспитательного процесса в 

школе. 

Для эффективного решения представленных задач следует четко 
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определить соответствующее содержание педагогического просвещения 

родителей в современной общеобразовательной школе с учетом региональных 

особенностей воспитания и влияния качества педагогического просвещения 

родителей на эффективность воспитательной работы. 

Исходя из этого, содержание педагогического просвещения родителей 

предполагает раскрытие следующих проблем: 

- семья как воспитательный коллектив, приоритетная роль семьи в 

воспитании физически, психически и нравственно здоровых детей; 

- выявление особенностей и условий семейного воспитания, 

определение воспитательного потенциала семьи, формирование семейного 

микросоциума; 

- формирование личности ребенка; возрастные психологические, 

физиологические и физические особенности развития ребенка; социальные и 

социально-педагогические факторы развития ребенка; 

- нравственное воспитание личности в семье; общечеловеческие 

ценности как нравственные ориентиры в процессе воспитания; использование 

оригинального опыта и прогрессивных традиций народной педагогики; 

- общая и педагогическая культура личности (педагога, родителя), роль 

педагогических знаний в самообразовании и в творческой самореализации 

личности в воспитательном процессе; пути и средства развития и углубления 

интереса к педагогическим знаниям; 

- педагогические условия взаимодействия и сотрудничества школы и 

семьи в воспитании детей, обеспечивающие эффективность воспитательного 

процесса. 

Для решения задач, приведенных выше, необходимо определить 

оптимальные педагогические условия реализации содержания педагогического 

просвещения родителей. Учитывая тот факт, что реализация педагогического 

просвещения сложный, многоступенчатый процесс, в котором помимо 

образовательного учреждения участвует ряд социальных институтов 

воспитания, следует классифицировать педагогические условия по 

соответствующим им функциям [5, с. 423]. При проведении исследования 

выявлены организационные и педагогические условия, которые описаны далее. 

К организационным условиям построения педагогического просвещения 

родителей относятся:  

- организация педагогического просвещения в рамках единого, 

позитивного воспитательного пространства;  

- общность целеполагания семьи и школы;  

- очередность, этапность, постепенность освоения знаний;  
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- проведение предварительных социально-педагогических исследований 

образовательных потребностей родителей;  

- дифференцированный подход с учетом типологии родителей;  

- использование личного позитивного опыта родителей;  

- мобильность образовательных программ;  

- деятельность в рамках оптимального информационного поля;  

- наличие обратной связи с семьей. 

К педагогическим условиям организации педагогического просвещения 

родителей относятся [1, с. 232]: 

1. Социальная активность и ответственность средней 

общеобразовательной школы, семьи и социальных институтов воспитания. 

Формирование в семье и школе созидающей инициативы, способности к 

конструктивным действиям, направленным на совершенствование 

психологического микроклимата в семье; осознание и формулирование 

реальных познавательных потребностей и интересов отдельных родителей; 

развитие интереса к педагогической информации у родительского сообщества. 

2. Атмосфера сотрудничества и партнерства. Родители и педагоги – 

воспитатели одних и тех же детей, следовательно, и результат их деятельности 

достигается в процессе согласованной деятельности по организации 

воспитательной работы, что реализуемо при условии, когда учителя и родители 

станут союзниками. Именно через сотрудничество создаются условия общения 

и взаимодействия на «равных», где все субъекты образовательного процесса 

владеют равными правами и никто не обладает преимуществом указывать, 

контролировать, оценивать. 

3. Открытость педагогического взаимодействия. Через систему 

педагогического просвещения родителей школа делает педагогический 

(воспитательный) процесс более свободным, гибким, дифференцированным, 

гуманизирует отношения между детьми, педагогами и родителями; создает 

такие условия, чтобы у всех участников процесса возникла личная готовность 

открыть самого себя в какой-либо деятельности; проводит разнообразную, 

определяемую ее спецификой работу в микросоциуме; вовлекает родителей в 

образовательный процесс, в управление им. 

4. Психология доверия. Оптимальной взаимной установкой семьи и 

школы, нацеленной на выработку доверия, является осознание необходимости 

целенаправленного совместного воздействия на ребенка.  

Семья и школа должны совместно решать вопросы молодежного досуга, 

детского и юношеского творчества, возрождения народных традиций 

воспитания, в результате чего формируется позитивное воспитательное 
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пространство. Совместная деятельность семьи и школы позволяет обеспечить 

эффективность психического и социального развития учащихся, вывести 

ребенка из группы «трудных», нормализовать условия его развития, 

сформировать необходимые навыки взаимодействия взрослых и детей, 

обеспечить социальную адаптацию школьников. 

Для успешного осуществления такой работы с родителями учитель сам 

должен не только иметь представление о современных особенностях семейного 

воспитания, но и уметь донести эти знания в деликатной форме, не ставя под 

сомнение установки и позиции родителей. В настоящее время общество не 

имеет единой концепции семейного воспитания, и задача педагога скорее 

подтолкнуть взрослых к формированию своей собственной концепции, чем 

слепо следовать чужой. Именно рефлексивные навыки помогают родителям 

встать на путь осознанного взаимодействия с собственным ребенком. 
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ПОРТФОЛИО ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА КАК СПОСОБ 

МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

ЛОПАТИНА С.А. 

Воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 221" «Радужный» 

Россия, г. Краснодар 

 

Самое важное в личности ребенка закладывается до 5 лет, т. е. примерно 

70% информации человек познает в этом возрасте, и лишь 30% накапливается 

на всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно уделить внимание 

всестороннему развитию ребенка именно в этот период, и в этом немалую роль 

играет воспитатель детского сада. В течение всего дня он работает над 

формированием интегративных качеств ребенка, но справиться воспитателю с 

этой задачей в одиночку сложно, и тут нужна помощь родителей, которые 

желают видеть результат обучения своего ребенка. Хорошим решением для 

фиксирования интересов воспитанников, для сбора творческих работ малышей- 

вполне может стать детское портфолио.  

Цель портфолио дошкольника - собрать, систематизировать и 

зафиксировать результат развития дошкольника, прогресс и достижение в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. В работе нашего детского сада данная папка 

является перспективной формой представления индивидуальных достижений 

ребенка, т.к. позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, игровой и другой. 

Портфолио дошкольника помогает решить важные педагогические 

задачи:  

 создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности: 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

развития - ребенка и совместной деятельности с дошкольной организацией. 

Портфолио выполняет следующие педагогические функции:  

1. Диагностическая - фиксирует изменение и рост (умственные и   

физические) за определенный период времени. 

2. Целеполагания - поддерживает учебные цели (чему мы обучаем 

ребенка и для чего). 

3. Мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты. 
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4. Содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ.  

5. Развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения  и 

развития от года к году. 

6. Рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений.  

Период составления портфолио в детском саду - 4 года (с трех до 7 лет). 

Ответственность за организацию формирования папки возлагается на 

воспитателя группы с активным участием родителей. При выпуске ребенка из 

сада ему вручается портфолио, которое может быть использовано при 

поступлении ребенка в школу. 

На заседании методической комиссии детского сада принимается 

решение: портфолио дошкольника непременно должно быть красочным и 

ярким. Портфолио включает следующие основные разделы: «Общая 

информация о ребенке», «Мои достижения за год», «Моя семья», «Мир вокруг 

нас», «Золотые руки», «Волшебные пальчики», «Светлая головушка». 

Рассмотрим содержание разделов более детально. 

«Общая информация о ребенке» содержит сведения о ребенке: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения. Можно поместить информацию об 

этимологическом значении имени ребенка. Далее указать дату начала ведения 

портфолио. Затем можно поместить портреты, сделанные  в дни рождения, 

фото участия воспитанников в конкурсах. 

Раздел «Мои достижения за год» содержит не только физические 

показатели (рост, вес), но и приобретенные за истекший год умения: научился 

считать до 10, выучил буквы, научился кувыркаться и. т. п 

В разделе «Моя семья» несколько листов можно посвятить кратким 

рассказам о членах семьи, составление генеалогического древа. 

В разделе «Мир вокруг нас» можно зафиксировать мысли и наблюдения 

ребенка, заметки, иллюстрации, фотографии, здесь же могут располагаться 

небольшие творческие работы, выполненные после каждой, расширяющий 

кругозор познавательной прогулки, впечатлений от мини - экскурсий. 

Многие дети достигают значительных успехов, занимаясь в спортивных 

секциях, музыкальных и танцевальных школах, различных студиях и кружках 

детского творчества, как в стенах детского сада, так и в учреждениях 

дополнительного образования. А кто-то проводит целые часы дома, занимаясь 

любимым делом. Конечно же, эти виды деятельности не должны оставаться без 

внимания и найти отражение в разделе портфолио «Мне интересно». 

В разделе «Золотые руки» помещаются сами работы или фотографии 

работ (поделки из природных материалов, вырезанные снежинки, постройки из 

конструктора и т.д.). 
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В разделе «Волшебные пальчики» могут быть представлены работы 

ребенка, связанные с мелкой  моторикой: раскрашивание рисунков, штриховки, 

лепка из пластилина или теста (фотографии работ);  отчеты о выполнении 

пальчиковой гимнастики (фотографии ребенка и описания упражнений). 

В разделе «Светлая головушка» располагаются успешно в выполненные 

ребенком задания на сообразительность, логику  и внимание. 

В портфолио можно также включить информацию, отражающую 

динамику развития физической активности - это сводная таблица, где указаны 

виды физических упражнений, возраст, в котором ребенок их освоил, а также 

количество повторений (в разах) или продолжительность (в минутах или 

секундах) с указанием возраста (или даты) освоения. Столбец «Физическое 

упражнение» может содержать не только текст, сюда можно вклеивать 

фотографию ребенка, выполняющего это упражнение. 

Педагогу и родителям желательно в портфолио включить отзывы о 

прочитанных книгах, интересные сведения о писателях, информацию писателях 

и поэтах - земляках. Ребенок вполне может нарисовать свою иллюстрацию к 

книге, но и высказывать своё мнение о ней: выделить понравившихся героев 

отметить наиболее интересные эпизоды. Если ребенок уже умеет читать, можно 

добавить в раздел график роста скорости чтения надо ставить целью. Важно, 

чтобы ребенок не быстро читал, а в первую очередь, хорошо понимал смысл 

прочитанного и мог текст пересказать своими словами. 

В арсенале каждого малыша непременно есть его работа, являющаяся 

предметом его гордости. Возможно, это произведение представлено дома и 

занимает почетное место на полке, может, эта работа (или ее фото, или 

ксерокопия) принимает участие в конкурсе, проводим городским домом 

детского творчества, печатными изданиями или интернет - порталом. 

Рекомендую вкладывать в раздел «награда для героя» не только оригиналы 

(или копии) работ, но  и фиксировать сам момент участия. Данный раздел - 

копилка всевозможных официальных наград, полученных ребенком. 

В портфолио дошкольника могут включаться и результаты 

психологических, диагностических методик. 

Для того, чтобы портфолио достигло своей цели, необходимо соблюдать 

ряд условий: 

- добровольность - создатель портфолио должен быть заинтересован в его 

создании. Отбор материала ребенок должен делать самостоятельно; 

- если портфолио дошкольника, то его вид, структуру и содержание 

определяет либо педагог, либо член семьи. Нельзя сбор информации пускать на 

самотек, но считаться с мнением ребенка обязательно; 
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- портфолио подразумевает постоянное  пополнение и анализ имеющихся 

материалов; 

- работа над созданием портфолио позволяет сблизить всех его 

участников: родителя, педагога, ребенка. Это своеобразный отчет 

определенного жизненного пути маленького человека. 

Необходимо понимать, что портфолио - это собственность ребенка, его 

любимая книга, которую воспитанник сам создал вместе с родителями, 

воспитателями, и в ней он выразил, свои интересы, желания, мечты. Портфолио 

дошкольника может стать не только предметом его гордости, но и 

инструментом самопознания, важнейшей точкой соприкосновения во 

взаимодействии «ребенок – родители». А работа над его составлением - 

интереснейшим духовным взаимообогащением. Я и мои коллеги - воспитатели 

детского сада №221 «Радужный» стараемся выполнять данную работу с детьми 

таким образом, чтобы портфолио могло занять своё достойное место - сначала в 

группе, а затем и в семейном архиве. 
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В статье представлен опыт работы с дневником домашнего чтения в начальных 

классах. Содержится характеристика современных дневников домашнего чтения, 

используемых в начальной школе. 

 

Ключевые слова: младшие школьники, навык чтения, качества навыка чтения, 

правильность чтения, выразительность чтения, беглость чтения, осознанность чтения, 

дневник домашнего чтения, читательский дневник. 

 

Научить детей правильному, беглому, осознанному и выразительному 

чтению – одна из задач начального образования. Данная задача чрезвычайно 

актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и 

развитии человека. Чтение открывает для детей возможности новых 

увлекательных познаний и позволяет обращаться друг с другом. Если у 

школьника появились трудности с овладением навыка чтения, это говорит о 

том, что возможно, существуют сложности в развитии некоторых психических 

процессов, таких, как память, речь или внимание. 

Уcпешное обучение в школе учащихся по всем предметам возможно 

лишь при владении полноценным навыком чтения.  

Как показывает многолетняя педагогическая практика у учеников 

начальных классов традиционно недостаточно развиты такие качества навыка 

чтения, как правильность (ученики при чтении допускают ошибки на пропуск, 

замену, искажение звукобуквенного состава, что отрицательно сказывается на 

темпе чтения), выразительность (ученики читают монотонно, иногда не 

соблюдая паузы). Кроме того, темп чтения некоторых учеников находится на 

низком уровне[ 5]. 

Причины неправильного чтения, как правило, различны. Например, 

неcовершенство зрительного восприятия или неразвитость артикуляционного 
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аппарата, нехватка дыхания, незнание орфоэпических норм, незнание 

лексического значения слова, «догадка», вызванная субъективным типом 

чтения. 

Традиционно с целью совершенствования навыка чтения используют 

многообразные упражнения. Например, зрительные диктанты, разработанные 

профессором И.Т. Федоренко, буквенные и цифровые таблицы А.Т. 

Степанищева, упражнения по совершенствованию техники чтения системы 

Зайцева В.Н., упражнения на развитие речевого дыхания, артикуляционную 

гимнастику, упражнения по произношению чистоговорок, скороговорок, 

упражнения в чётком произношении предложений; упражнения на 

антиципацию и т.д.  

Цель данной статьи – представить опыт совершенствования навыка 

чтения младших школьников с помощью дневника домашнего чтения.  

В настоящее время разработаны и используются различные варианты 

дневников домашнего чтения [1,2, 3, 4,6].  Как правило, дневник домашнего 

чтения содержит тексты, предназначенные для проверки сформированности 

навыка чтения учащихся. К текстам прилагаются вопросы и задания для 

проверки понимания прочитанного, иллюстрации, которые ребёнок может 

раскрасить; список детской литературы для самостоятельного чтения.   

Рассмотрим подробнее «Дневник юного читателя» В.Г. Ермолаевой. [2 ] 

Дневник предназначен для учащихся младших классов. На первой 

странице обращение авторов к педагогам и родителям, на следующей странице 

- обращение к юным читателям. В конце дневника представлен список 

литературы, рекомендованной для чтения в начальной школе. После прочтения 

каждого нового произведения читателю предлагается примерить на себя 

несколько ролей и посмотреть на произведение с разных позиций: 

1.  «Ты - читатель»: необходимо записать название прочитанной 

книги, автора; выяснить, настоящая  фамилия или автор взял псевдоним; если 

псевдоним, то узнать настоящую фамилию; это русский (советский) писатель 

или зарубежный; указать главных героев, написать о них своё мнение; какой 

эпизод наиболее запомнился, кратко описать последовательность событий. 

2. «Ты -  языковед»: необходимо выписать непонятные слова, узнать и 

записать их значение. 

3. «Ты -  критик»: необходимо написать отзыв, рецензию, критическую 

статью, письмо другу, где высказать своё мнение о прочитанном, дать совет 

товарищу – стоит или нет читать это произведение. 
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4. «Ты - будущий (ая) папа (мама)»: предлагается «примерить» на себя 

роль родителя, взглянуть на прочитанное их глазами и посоветовать или 

отговорить своего сына (дочку) прочесть эту книгу, объяснить почему.  

5. «Ты автор»: попытаться написать продолжение прочитанной книги или 

изменить конец. Предположить, что станет с любимыми героями в будущем. 

6. «Ты художник»: предлагается изобразить главных героев, 

понравившийся эпизод или нарисовать обложку книги, так чтобы по ней можно 

было понять, о чём эта книга. 

В конце дневника есть рубрика «Напиши сам», где читателю 

предлагается «примерить» на себя роль писателя (поэта). Даётся как образец 

два стихотворения и рассказ, написанные сверстниками и предлагается 

попытаться сочинить рассказ или стихотворение, басню. Для творчества 

отведены две пустые страницы дневника. 

В современной начальной школе учителя разрабатывают свои варианты 

дневников домашнего чтения. При этом обычно заводится простая тетрадь, 

оформляется по усмотрению учителя и желанию учащихся. Разделы такого 

дневника связаны, как правило, с классом обучения.  

Так, в дневнике домашнего чтения первоклассника указаны название и 

автор произведения. Ученику необходимо нарисовать иллюстрацию. 

Дневник домашнего чтения второклассника содержит такие разделы: 

название произведения, автор, главные герои, сюжет, иллюстрация. 

Третьеклассник и четвероклассник укажет в дневнике домашнего чтения 

название произведения, автора, главных героев, сюжет, главную мысль 

произведения; нарисует иллюстрацию. 

В нашем исследовании второклассникам одной из школ Красноярска с 

целью совершенствования навыка чтения также была предложена работа с 

авторским дневником домашнего чтения. Экспериментальная работа 

продолжалась веcь учебный год. Данная работа была согласована с родителями 

на специальном родительском собрании.   На данном собрании были 

предложены родителям следующие рекомендации: 

 занятия чтением должны вызывать только положительные эмоции и 

создавать хорошее наcтроение у ребенка. 

 При выборе книг опирайтесь на желания ребенка. 

 Литература для чтения должна быть разнообразной: сказки, научно-

фантастическая, раcсказы, стихотворения, басни, фольклор. Начинать 

cамостоятельное чтение надо с книг с большими иллюстрациями. 

 Время, выбранное для чтения, не должно ущемлять других 

интересов ребенка, лучшее время перед cном. 
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 Надо организовать совместное чтение книг. Это сближает 

родителей и детей, помогает лучше узнать ребят, понять их увлечения и 

интересы. 

 Для cовмеcтного чтения выбирайте интересную и занимательную 

книгу, чтобы дети с удовольствием ждали вечера. Совместное чтение книг 

сближает родителей и детей, помогает лучше узнать ребят, понять их увлечения 

и интересы. 

 Со слабо читающим ребёнком читать вслух следует по очереди. 

Чтение вслух - полезная тренировка для детей, они привыкают читать громко, 

выразительно, четко, бегло. 

 Продолжительность домашнего чтения должна быть 20-30 минут, 

чтобы не утомлять детей, не притуплять интереса к чтению. 

 После чтения важно завоевать доверие у ребенка, чтобы он захотел 

поделиться своими впечатлениями, ни в коем случае не навязывать ему свои 

мысли о прочитанном. 

 Вcячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно 

неуверенного в себе ребенка. 

 Воспитывайте любовь к книге, культурное обращения с ней. 

Приучайте ребенка любить книгу.  

Для дневника домашнего чтения выбрали тетрадь в клетку с твёрдой 

красивой обложкой. Вариант дневника выбрали простой в заполнении, чтобы 

не отнимать на это время родителей; без излишеств, чтобы его заполнение не 

превратилось для ребёнка в дополнительную домашнюю работу. Разделы 

данного дневника: дата чтения; название, автор; время чтения; подпись 

родителей. 

На обложку приклеили Инструкцию по ведению дневника для 

родителей: 

Инструкция по ведению дневника. 

Читать необходимо каждый день 20-30 минут. 

Один раз в неделю проверять технику чтения (в выходной день). 

Каждый понедельник дневник сдаётся на проверку. 

Дневник заполнять по образцу: 
 

Дата Название. Автор. Время 

чтения или 

стр. книги 

Подпись 

родителей 

1.11.16 Сивка-Бурка. Русская народная сказка в 

обработке М.Булатова. 

20 минут  
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С родителями был проведён инструктаж о том, как правильно проверять 

технику чтения: за слова считать предлоги, союзы, части слова, переносимые с 

одной строки на другую; части слова, написанные через дефис (имеющие в 

своем составе более 3-4 букв). 

Особое внимание родителей обращалось на следующее: запись в дневник 

можно делать только, если чтение дейcтвительно осуществлялось! 

Чтобы мотивировать учащихся начать читать, им было объявлено начале  

соревнования по домашнему чтению. При этом  дети будут читать вместе с 

родителями каждый день, и родители будут записывать результаты. 

Каждый понедельник дневники cобирались на проверку. За каждые пять 

записей в дневнике ученик получал отметку «5» и подпись учителя, за проверку 

техники чтения – яркую наклейку: «Отлично», «Молодец», «Умница!», 

«Здорово», «Прекрасно». Учащимся сообщалось о том, кто больше всех читал 

на прошлой неделе. В классе появился экран чтения, где дети напротив своей 

фамилии закрашивали кружок, получив очередную «5» в дневнике домашнего 

чтения. Таким образом, наглядно был виден результат читающих учеников.  

Один раз в четверть проводилось внеклассное чтение, на котором 

ученики рассказывали о последней прочитанной книге или той, которую они 

читают в данный момент. Зачитывали интересные отрывки, по желанию 

рисовали иллюстрации, обменивались с одноклассниками прочитанными 

книгами. Лучшие читатели по окончании учебного года получили грамоты.  

Необходимо отметить, что работа с дневником домашнего чтения была 

положительно воспринята и учениками, и родителями.  

Результаты экcпериментального обучения позволяют cчитать дневник 

домашнего чтения эффективным средством совершенствования навыка чтения 

младших школьников. 
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Основная задача школы - воспитание личности, способной 

адаптироваться в современном обществе. Отсюда вытекает стоящая перед 

учителем задача – не только сформировать у учеников определённый объём 

знаний, но и развить их творческий потенциал, стремление к поиску и 

уверенность в себе. Уверенность же возможна лишь в том случае, когда 

человек хорошо знает и представляет устройство окружающей 

действительности, т.е. естественнонаучную картину мира. 

Основной задачей курсов биологии и химии как дисциплин 

естественнонаучного цикла является поиск таких подходов к преподаванию 

предметов, при которых учащиеся уходят с урока не с «мертвым грузом» 

ненужной информации, а с актуальными знаниями и умениями, которые 

позволят им решать насущные задачи как в настоящем, так и в будущем. 

В современных условиях скорость роста научной информации огромна и, 

следовательно, возрастает накопление эмпирического и теоретического 

материала по дидактике и методике обучения учащихся физике, химии и 

биологии, усиливается взаимосвязь предметов естественнонаучного цикла. 

Именно поэтому формирование методологических знаний обучающихся 
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является одной из наиболее важных проблем в современном образовательном 

процессе.  

Основной задачей при формировании методологических знаний 

обучающихся является осмысление основ естественных наук, которое 

предполагает: 

 формирование современных представлений о формах 

существования и движения материи;  

 знание основных этапов развития взглядов о физической, 

химической и биологической картинах мира;  

 владение навыками методологического анализа конкретного 

содержания предметных курсов (например, причинности и системности - в 

биологии); 

 раскрытие исторических аспектов данной науки (например знание 

основных этапов развития эволюционной теории в биологии или теории 

строения вещества в химии).  

При формировании методологических знаний обучающихся 

используются межпредметные связи, которые в предметной системе обучения 

выполняют несколько методологических функций, выражающихся в 

повышении теоретического и научного уровня обучения, в развитии 

диалектического метода мышления учащихся, в формировании их научного 

мировоззрения.  

По мнению В.Н. Максимовой, «важно обобщить конкретно-научные и 

философские представления о мире. Обобщающую функцию выполняют 

межпредметные философские связи. Они помогают учащимся овладеть 

ведущими идеями диалектического материализма, усвоить их как метод 

познания и преобразования материального мира. Одновременно с философским 

обобщением знаний необходимо развитие диалектического мышления 

учащихся» [5, с. 28]. Реализуя межпредметные связи в процессе обучения, 

учитель формирует у учащихся умения устанавливать и сопоставлять связи 

между предметами, осуществлять перенос и синтез знаний из смежных 

предметов, что, в свою очередь, способствует усилению взаимодействия 

индукции и дедукции, анализа и синтеза, обобщения и конкретизации в 

познании, а также развитию эвристических методов обучения.  

Формируя у учащихся умение обобщать знания из смежных предметов, 

учитель развивает у них умение в единичном видеть общее и с позиций общего 

оценивать особенное. Перечисленные методологические функции 

межпредметных связей в процессе изучения физики, химии и биологии в школе 

реализуются только при условии совместной деятельности всех учителей 
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естественнонаучного цикла. Методологическая подготовка учителей 

естественнонаучных дисциплин является теоретической основой для 

формирования научного мировоззрения учащихся. 

В процессе обучения учащихся на основе межпредметных связей 

происходит объединение различных научных фактов, понятий, законов и 

теорий для более полного и глубокого понятия научной картины мира, для 

обобщения достижений естественных наук. «Знания включаются в структуру 

мировоззрения лишь тогда, когда они усвоены как система, в которой 

фактические и теоретические предметные знания концентрируются, 

систематизируются вокруг основополагающих идей» [5, с. 74]. Результатом 

такой интеграции основных элементов системы научных знаний являются 

мировоззренческие идеи, суждения, обобщения, отражающие уровень 

понимания окружающего мира, места человека в нем, а также отношения 

человека к миру. Поэтому «для формирования научного мировоззрения 

школьников так важно знать каналы связи теории, методологии, картины мира, 

формы и способы их взаимодействия» [4, с. 3]. 

Естественнонаучная картина мира - это система общих представлений о 

природе, включающая в себя теоретические понятия, принципы и гипотезы 

различных областей естествознания и построенная на основе соответствующих 

философских знаний [1, 2] При этом методологическими функциями той или 

иной картины мира являются: 

 систематизация и обобщение теоретического и эмпирического 

материала курса; 

 методологический анализ истории науки и закономерностей 

развития физических, химических и биологических знаний; 

 анализ мировоззренческого содержания физических, химических и 

биологических понятий, законов и теорий; 

 формирование мировоззрения учащихся.  

Научная картина мира и мировоззрение как высший уровень обобщения 

знаний формируются не отдельно друг от друга, а взаимосвязано, в тесном 

взаимодействии. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, построение 

научной картины мира не является только естественнонаучной задачей, ее 

формирование органически связано с выявленными философией общими 

законами природы, общества, мышления и раскрытием содержания этих 

законов. С другой стороны, элементы научной картины мира влияют на 

содержание философских категорий, обогащают теоретическую основу 

мировоззрения. Эта взаимосвязь процессов формирования мировоззрения и 

научной картины мира должна чётко прослеживаться в процессе изучения 
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основ наук в школе, где учащиеся усваивают не только конкретные знания, 

общенаучные выводы, но и основы мировоззренческих знаний на 

соответствующем развитию их интеллекта уровне.  

Формирование готовности к реализации межпредметных связей в школе 

осуществляется в рамках обучения учащихся по следующим направлениям: 

 активизация познавательной деятельности учащихся, направленной 

на осмысление взаимосвязи и взаимообусловленности процессов и явлений 

окружающего мира; 

 систематическое изучение качества понимания и осознания 

учащимися мировоззренческих знаний, роли межпредметных знаний физики, 

химии и биологии в определении собственной позиции, отношения к 

окружающей природе, своего места в ней; 

 развитие умений и навыков учащихся применять межпредметные 

знания для решения сложных комплексных проблем, а также в оценке 

различных экологических ситуаций, свидетелями которых они часто бывают. 

 знание актуальных вопросов и проблем современного 

естествознания (биофизики, биохимии, генетики, астрофизики, экологии и т.д.); 

Наиболее эффективным средством формирования у обучающихся  

межпредметных связей, умений и навыков является решение задач 

межпредметного содержания и выполнение заданий, требующих комплексного 

применения знаний смежных предметов. При этом развитие умений 

происходит по нарастающей степени сложности совершаемых учащимися 

действий. 

Обобщая опыт работы по формированию естественно-научной картины 

мира и межпредметных связей у обучающихся, мы выделили несколько 

дидактических условий, соблюдение которых максимально позволит решить 

данную проблему: 

 систематическое включение  в самостоятельную деятельность по 

осуществлению межпредметных связей; 

 формирование с помощью внутрипредметных связей гибких, 

систематизированных, мобильных знаний в качестве опорных для 

межпредметного синтеза и переноса знаний; 

 сочетание поэлементной отработки познавательных действий - 

актуализации, переноса, систематизации, обобщения и синтезированной 

обобщенной деятельности по установлению межпредметных связей; 

 переход от репродуктивных видов деятельности на основе 

межсистемных ассоциаций к творческим действиям, включая механизм 

активного продуктивного мышления. 
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Считаем, что работая в системе и придерживаясь указанных выше 

условий, можно добиться динамики роста учащихся с высоким уровнем 

готовности к реализации межпредметных связей и, как следствие, повышения 

качества знаний и разностороннего развития обучающихся в образовательном 

процессе. 
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Усиление экологической грамотности - важнейшая проблема 

современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической 

культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. 

Поэтому, одной из задач стоящей перед воспитателем это: прививать любовь у 

ребёнка к природе родного края, создавать условия для воспитания 

экологической культуры у дошкольников. 
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Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного 

отношения к природе, необходимо с самого раннего возраста целенаправленно 

воспитывать в детях чувство наблюдательности, ответственности за состояние 

окружающей среды и природы в целом. 

Именно в это время закладываются позитивные чувства по отношению к 

природе и природным явлениям, открывается многообразие растительного и 

животного мира, впервые осознаётся роль природы в жизни человека, 

переживаются нравственно-эстетические чувства, побуждающие заботиться 

обо всём, что нас окружает.  

Природа, при непосредственном общении с ней пробуждает яркие 

впечатления, настраивающие на сохранение, заботу, защиту. Воспитание и 

развитие этих чувств является основой экологического образования, а 

познавательное  развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в 

окружающем мире (природа, социум) 

В работе по экологическому образованию, мы используем  Программу 

«Наш дом – природа» Рыжовой Н.А.  

В течение года нами были реализованы следующие проекты: «Осенняя 

ярмарка», «Природа нашего края», «Богатства нашего края», «Осень в 

Хакасии», «Зимушка хрустальная»,  «Есть ли пришельцы в нашей группе?», «В 

мире животных», «Весеннее настроение»,  «Земля – наш общий дом». 

Одной из главной задачи стоящей перед нами являлось формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. Кроме этой задачи мы 

решали такие задачи, как: 

- развитие представлений о природе и природных  явлениях; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- развитие  первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; - развитие  элементарных экологических представлений; 

- осознание  понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Работа проводилась в ходе: образовательной, совместной и 

самостоятельной  деятельности (сюжетно – ролевых играх, игровых  

обучающих ситуаций, с помощью  наблюдения, рассматривание и просмотров 

научных фильмов, слайдов; труд в центре природы, на участке; выращивание 

рассады; целевых прогулок; экологических акций; экспериментирования, 
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проведение опытов, моделирования; исследовательской деятельности, 

конструирования, развивающих игр, бесед, рассказов, создание коллекций). 

Мы с детьми приняли участие в: 

- выставке поделок из природного материала; 

- акциях: «Синичкин день», «Покормите птиц зимой», «Альтернативная 

ёлка»; 

- конкурсе чтецов посвященному году экологии (призовые места); 

- республиканском детском экологическом фестивале «Экодетство» (3 

место за методическую разработку по экологии), участие в «Экомикрофоне» с 

природоохранным проектом – 2 место (апрель); 

Дети активно принимали участие в экологических мероприятиях: 

- детские презентации в рамках проектов; 

- экологические  игры (загадки природы); 

- заучили стихотворения: Пушкина («Ель растёт перед дворцом», «Уж 

небо осенью дышало»), Плещеев («Осенью»), Фета, Некрасова, Тютчева 

(«Весенняя заря»), Бунина и др. 

- в оформлении и пополнении альбомов о временах года;  

- создали лепбуки по временам года, животные Севера и жарких стран; 

 - подобрали  картинки, фотографии, рисунки, рассказы на экологические 

темы; 

- создали Красную книгу Хакасии (птицы и животные, растения). 

Совместно с детьми родители принимали активное участие в выставках 

 «Осенние фантазии», «Волшебница Весна», «Декоративная тарелочка» и 

т.д. Появились картинки из гербария, домики из веточек деревьев, рябиновые 

бусы, ленты из сухих листьев... 

Таким образом, педагоги и родители имеют возможность показать детям 

предметы и явления природы в естественных условиях, во всем их 

многообразии и взаимосвязях, формируют конкретные представления детей о 

растениях, сезонных явлениях; рассказывают о творческом создании поделки, 

сюжета. Создавая коллективную работу, дети постигают суть родной природы, 

осваивают ее особенности посредством совместного труда, что способствует 

воспитанию любознательности, наблюдательности, усидчивости в надежде 

поскорее увидеть конечный результат. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 

ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБЩЕМ 

НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ 

 

КЕРН С.А. 

учитель-логопед, ЧОУ «Средняя  

общеобразовательная  школа №47 ОАО «РЖД»», Россия, п. Инголь 

 

Усвоение грамоты – сложный процесс, успешное протекание которого 

зависит от многих условий. Однако важнейшим среди них, несомненно, 

является готовность ребенка к анализу звукового состава речи. Ведущие 

учёные доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого 

развития ребёнка и его возможностями овладения грамотой. Можно сказать, 

что общее недоразвитие речи детей и нарушения письменной речи идут рука об 

руку. Поэтому, говоря о профилактике дисграфии и дислексии, нужно 

одновременно говорить о профилактике речевых нарушений. Профилактика 

нарушений речи, как и профилактика любого заболевания основывается на 

устранении, по возможности, из жизни ребенка тех факторов, которые могут 

привести к возникновению нарушений. А это элементарная забота о 

физическом и нервно-психическом здоровье [6]. 

При этом работа логопеда тем эффективнее, чем ранее она была начата, 

поскольку с возрастом возможности гибкого изменения состояния ребенка и 

компенсации дефекта уменьшаются. Известно, что преодоление ОНР и 

профилактику нарушений письменной речи необходимо проводить 

комплексно. 

Профилактика нарушений письма должна проводиться с детьми ОНР III 

уровня, начиная с дошкольного возраста. Ранняя и целенаправленная коррекция 

речевого и психического развития является одним из важнейших условий 

эффективности логопедической работы, обеспечения готовности детей к 

обучению грамоте и школьной адаптации, а также служит предупреждению 

вторичных отклонений в развитии ребенка [7]. 

Для успешного овладения процессом письма необходим достаточный 

уровень сформированности графомоторных навыков, которые характеризуются 

незрелостью зрительно-моторной координации у детей с ОНР III уровня. В 

теоретическом аспекте данной теме посвящены работы Е.В. Гурьянова, Т.С. 

Комаровой, С.О. Филипповой, В.Н. Городиловой, М.З. Кудрявцевой, Ю.Ф. 

Гаркуши [1].   

Исследователи в этой области разработали план профилактической 

работы по преодолению дисграфии у детей с ОНР III уровня:  развитие мелкой 
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моторики,  зрительного восприятия, точности движений, реципрокной 

координации.  

Первый раздел направлен на формирование и совершенствование мелкой 

моторики рук, умение управлять своими движениями, развитие координации 

движений кистей и пальцев рук (манипулирование с предметами, пальчиковые 

игры, теневые игры, пальчиковые шаги, массаж пальцев).  

Второй раздел связан с формированием зрительного восприятия. При 

выполнении заданий ребёнок учится узнавать и выделять предмет из фона, 

выделять контур заданного предмета из нескольких наложенных контуров, 

соотносить форму предмета с его изображением, выделять предметы среди 

других, также развивается зрительно-моторная координация (выкладывание 

изображений предметов из палочек, разнообразные обводки, рисование линий с 

пунктиром).  

Третий раздел предполагает формирование точности движений, которые 

направлены на развитие базовых графических навыков, формирование навыка 

равномерного движения руки под контролем зрения (штриховка, обводка по 

контору, рисование дорожек, рисование по точкам, графический диктант).  

Четвёртый раздел связан с формированием и совершенствованием 

координированных движений пальцев рук, способности к переключаемости с 

одного движения на другое, удержании позы (пальчиковая гимнастика, игры на 

переключаемость движений пальцев рук). 

Разработанные рекомендации Цивильской Е. А., Занько В. С., Габдуллина 

А. А. раскрывают содержание и важное значение раннего развития 

графомоторных навыков как условие накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта для дальнейшего успешного овладения грамотой[7]. 

О.В. Елецкая и Н. Ю. Горбачевская выделяют особенности речевого 

недоразвития детей с ОНР, которые, по нашему мнению, в будущем могут 

оказывать негативное влияние на формирование учебных умений, в частности, 

на процесс овладения чтением и письмом. 

Зачастую у детей с ОНР III уровня наблюдается аграмматическая 

дисграфия. Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии 

носит стойкий системный характер, поэтому ранняя диагностика и 

своевременно оказанная помощь, т.е. профилактика, значительно повышают 

шансы предупредить её развитие. Профилактическая работа проводится с 

учетом направлений, рекомендованных Р. И. Лалаевой: - уточнение и 

усложнение структуры предложения; - развитие навыков словообразования и 

словоизменения; - формирование морфологического анализа слова; - работа над 

однокоренными словами; - закрепление письменных форм в письменной речи. 
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Профилактическая работа осуществляется с учетом закономерностей 

нормального онтогенеза в развитии лексической, морфологической и 

синтаксической системы языка [3]. 

Филичева Т.Б. отмечает, что предупреждение нарушений письма 

осуществляется по основным направлениям: развитие зрительного и слухового 

восприятия, пространственных представлений, двигательных реакций и 

графических умений, и навыков; развитие психических функций, 

интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых предпосылок, всех 

сторон устной речи, овладение элементами грамоты. Работа по 

предупреждению дисграфии осуществляется в рамках логопедической работы с 

детьми с ОНР. Многолетнее внедрение в России соответствующих 

коррекционных программ и технологий работы с этими детьми (Т.В. 

Волосовец, Л.Н. Ефименкова, Г.А. Каше, Т.В. Туманова и др.) и анализ 

результативности доказали эффективность системного и комплексного подхода 

к реализации профилактических направлений в работе логопеда.  

Содержание профилактической работы учитывает классические и 

инновационные возможности психолого-педагогического воздействия. Первые 

хорошо отражены в учебниках и программах, могут быть трансформированы и 

модернизированы с учетом развития современных инновационных технологий 

(Pablo System Tyromotion) в работе с детьми, имеющими те или иные 

нарушения развития[5].  

По словам кандидата педагогических наук Голуб Н.М. учащиеся с ОНР в 

подавляющем большинстве случаев имеют нарушения ЦНС. Поэтому им 

необходим охранительный режим, при котором все нагрузки являются чѐтко 

дозированными. При планировании и проведении учебных, коррекционно-

развивающих занятий по профилактике дисграфии необходимо учитывать 

состояние здоровья каждого ребѐнка. Логопед должен проявлять 

требовательное отношение к ученику при выполнении им разных заданий, и в 

то же время учитывать такие его особенности, как повышенная утомляемость, 

возбудимость, низкая работоспособность и расстройства темпа психической 

деятельности, обусловленные нарушением взаимодействия основных 

нейродинамических процессов (А. Н. Корнев, Н. К. Корсакова, Е. М. 

Мастюкова, Ю. В. Микадзе, М. Н. Фишман и др.).  

Важной составляющей здоровьесберегающих технологий выступает 

предупреждение у детей с ОНР психо-эмоциональных перегрузок, для чего 

необходимо: правильно планировать виды и объѐм работы учащихся на уроках, 

логопедических занятиях, во время выполнения ими домашних заданий; 

разнообразить виды деятельности, определять их последовательность и 
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характер чередования для предупреждения переутомления детей, 

восстановления их умственной работоспособности; рационально сочетать 

репродуктивные, реконструктивные задания с такими, которые включают 

элементы творчества; учитывать возможные затруднения детей в процессе 

изучения ими наиболее сложных тем программного материала, подготавливать 

их к преодолению трудностей; создавать позитивную атмосферу на занятиях, 

стимулировать проявления у детей дружелюбия, готовности к сотрудничеству; 

включать в структуру занятий элементы игры и занимательный материал, 

которые приносят детям позитивные эмоции; регулярно проводить 

физкультминутки [2].  

В работе по профилактике дисграфии у детей можно выделить три 

направления, реализуемые одновременно (Е.А. Логинова, 2004). Эти 

направления учитывают и особенности недоразвития детей с ОНР, 

обусловленные первичным речевым дефектом.  

Первым направлением является психосенсорное воспитание детей, в 

которое входит формирование зрительного восприятия и зрительной памяти, 

слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти, развитие 

психомоторики, межанализаторного взаимодействия сукцессивных и 

симультанных процессов.  

Вторым направлением является коррекция и развитие познавательной 

деятельности детей, которое включает в себя формирование саморегуляции, 

самоконтроля в деятельности, развитие памяти, внимания, мыслительных 

операций (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения).  

Третьим направлением выделяют развитие речи и коррекцию нарушения 

речи. Работа по данному направлению заключается в фонетико-

фонематическом развитии, развитии лексико- грамматического строя речи, 

формировании связной речи, навыков языкового анализа и синтеза[4]. 

В логопедической литературе системные данные о специфике 

предрасположенности детей с ОНР к различным типам дисграфии и методах ее 

профилактики на настоящий момент носят фрагментарный характер. 

Таким образом,  анализируя все сказанное в первой главе, мы можем 

сказать, что неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и афферентно-волевой 

сферы. У них отмечаются недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Дети забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У наиболее «слабых» детей низкая активность 
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припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной сферы. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления у детей с ОНР III уровня.  

Дети с ОНР отстают в развитии словестно-логического мышления и без 

специфического обучения с трудом овладевают анализом и синтезом. 

Вышеперечисленные особенности могут приводить к таким последствиям, как 

недостаточная сформированность способности к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова, трудности успешного 

овладения письмом и чтением.  

Тем самым для того, чтобы профилактическая работа была наиболее 

эффективной. Она должна осуществляться не только учителем-логопедом, но и 

в совокупной деятельности с другими специалистами, работающими в 

образовательном учреждении: психологом, музыкальным работником, 

педагогами изодеятельности и ручного труда, преподавателем физической 

культуры, воспитателем. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

 

Ключевые слова: безопасная образовательная среда, культура здоровья, модель 

здоровьесберегающей среды школы. 

 

На современном этапе развития общества, большое значение 

приобретают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека. В 

соответствии с новыми требованиями ФГОС безопасность и сохранение 

здоровья школьников является неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процесса. Основным ключевым элементом эффективности 

работы школы  является высокий уровень подготовки учащихся с сохранением 

здоровья  школьников, который определяет внедрение здоровье - сберегающей 

педагогики в педагогическую практику общеобразовательной школы. Именно  

школе принадлежит большая роль в формировании здоровья подрастающего 

поколения – в возникновении  или предотвращении «школьных» заболеваний. 

Чтобы решить столь сложную проблему, необходимы совместные усилия 

педагогов, родителей и психологов. Проблема влияния образовательной среды 

на здоровье детей является очень актуальной, так как количество нездоровых 

учеников возрастает с каждым следующим классом. Для школьников, как и для 

педагогов, производственной средой становится образовательная среда 

конкретного учебного заведения. Именно эта среда, в которой мы проводим 

значительную часть своей жизни, может стать источником оздоровления, но 

чаще становиться причиной снижения уровня здоровья. [1] 
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Среди причин такого положения выделяют следующие обстоятельства: 

- стрессогенные технология проведения уроков и оценки знаний; 

- недостаток физической активности; 

-чрезмерная интенсификация учебного процесса, перегруженность 

программ фактической информацией, вызывающей утомление и дистресс у 

детей; 

- невозможность для многих учителей реализовать в в условиях 

современной организации образовательного процесса индивидуальный подход 

к ученикам с учетом их психологических, физиологических особенностей и 

состояния здоровья; 

- несоблюдение элементарных гигиенических и физиологических 

требований к организации учебного процесса; 

- неправильная организация питания учащихся в школе, 

необеспеченность детей горячим питанием; 

- недостаточный уровень гигиенических и психологических знаний 

педагогов; 

- низкий уровень культуры здоровья учеников и их родителей, 

недостаточное внимание школы к формированию, такой культуры.   

В течение всего периода обучения школьники испытывают повышенные 

информационные нагрузки, при этом умственная работоспособность является 

важным критерием успешной адаптации. Под воздействием учебных нагрузок у 

многих учеников  возникает психоэмоциональная напряженность, развиваются 

стресс и утомление.  

Современному педагогу необходимо в условиях ФГОС сформировать у 

учащихся знания, установки, интересы и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья, учитывать все принципы и факторы, 

влияющие на здоровье учащихся в целом. 

Принципы здоровьесберегающей среды: 

-психологическая комфортность; 

-развитие межличностных отношений; 

-использование потенциала специалистов и других ресурсов сообщества 

для поддержки образования в области здоровья; 

-последовательность и преемственность учебных программ. 

-обеспечение безопасной и здоровой среды; 

-содействие чувству ответственности за здоровье личности, семьи, 

сообществ; 

-обеспечение самоуважения у учеников. [1] 
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Факторы образовательной среды, значимые для сбережения и сохранения 

здоровья школьников: 

-организация процесса воспитания и образования (длительность уроков, 

перемен и перерывов); 

-методы и формы обучения, активизирующие познавательную 

активность; 

-психологический фон занятий (доброжелательность и мудрость 

педагога); 

-сосиально-гигиенические условия (проветривание помещений, 

температурный режим, чистота); 

-двигательный режим детей; 

-рациональное питание; 

-медицинское обеспечение и оздоровительные процедуры. [1] 

В результате выше сказанного вырисовывается правильная модель 

здоровьесберегающей среды школы, способная воспитать человека 

«будущего», физически здорового и культурно развитого. 

Модель здоровьесберегающей среды школы: 

-учебная деятельность на основе здоровьесберегающих технологий; 

-инновационная деятельность в направлении здоровьесбережения; 

-обеспечение безопасности; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

-дополнительное образование; 

-мониторинг здоровья и физического развития; 

-сотрудничества с родителями; 

-медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

-физическая культура и спорт. 

Здоровым в полной мере можно признать того ребенка, который способен 

гармонично включаться в свое социальное окружение, при этом адекватно 

действуя и полноценно реализуясь в нем. [2] 

Здоровье ребенка считается в норме, если он: 

-в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет 

действовать в оптимальном режиме; 

-в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные 

способности, любознательность, воображение, самообучаемость; В 

нравственном плане – честен, самокритичен; 
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-в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет 

шутить; 

-в эмоциальном плане – уравновешен, способен удивляться и 

восхищаться. 

Таким образом, психологически безопасной средой образовательного 

учреждения можно считать такую среду, в которой большинство участников 

имеют положительное отношение к ней. Успешность обучения в школе 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 1 

класс. Это исходный фон. В дальнейшем состояние здоровья также имеет 

главное значение, но не менее важны и условия образовательной среды для 

сохранения здоровья ребенка. 
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Изучение одной из важнейших задач Федерального государственного 

образовательного стандарта основной образовательной программы начального 

общего образования является то, показало, что учащиеся должны осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах, уметь излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. [5] 

Опираясь на требования ФГОС, с целью исследования особенностей 

построения устных текстов детьми 1 классов был проведен эксперимент в 

школе г. Красноярска. 

Основная цель эксперимента — выявить особенности построения устных 

монологов учащимися 1классов. 

В эксперименте участвовало 40 учащихся 1 классов. 

В эксперименте были поставлены следующие задачи:  
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1) проанализировать смысловую цельность устных детских текстов; 2) 

выяснить фонетические особенности построения устных монологических 

текстов; 3) выявить средства межфразовой связи (связность текста); 

Первоклассникам предлагалось составить устный рассказ по сюжетным 

картинкам, которые служили визуальной опорой для учащихся, не позволяя им 

отклониться от логики изложения. [2] 

Для анализа устных детских текстов были разработаны следующие 

параметры: 1) умение использовать выразительные средства интонации при 

порождении устного высказывания (паузы, логическое ударение, темп речи); 2) 

умение актуализовать в речи лексику, наиболее точно выражающую замысел 

высказывания; 3) умение использовать средства, обеспечивающие 

грамматическую и логическую связность текста. 

Критерием для выделения уровней выполнения задания является 

способность учащихся к созданию связных, композиционно завершенных 

текстов. 

1. Критерии определения актуального уровня  интонационного 

оформления речи: 

А)  Высокий уровень - наличие интонации целого текста, разнообразие 

интонаций, отсутствие неоправданной прерывистости, соблюдение пауз для 

разграничения логических частей  устного высказывания, интонационное 

выделение значимых в смысловом отношении слов (логическое ударение).  

Допускаются негрубые случаи естественных пауз, необходимых для подбора 

нужного слова и нормализации дыхания. 

Б) Средний уровень – речь характеризуется интонационным 

ограничением, наблюдаются отдельные случаи отсутствия интонации целого 

текста, прерывистости. 

В) Низкий уровень – отсутствует интонация целого текста, либо 

отчетливо выражен интонационный монотон, либо присутствует  

неоправданная прерывистость и остановки, «срывы» начатого слова или 

предложения, связать с логическим ударением.  

2. Критерии определения актуального уровня  актуализации  словарного 

запаса: 

А) Высокий уровень -  учащиеся не испытывают затруднений в выборе 

лексических единиц и их сочетаемости, либо имеют единичные затруднения. 

Б)  Средний уровень – имеют небольшие  затруднения в выборе 

лексических единиц и незначительно затрудняются в их сочетаемости.  
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В) Низкий уровень - учащиеся испытывают затруднения в выборе 

лексических единиц, необходимых для построения высказывания, их 

сочетаемости, то есть обладают ограниченным языком.   

3. Критерии определения актуального уровня  связности речи: 

А)  Высокий уровень -  в устном повествовании наблюдается логический 

порядок следования предложений, отсутствует  пропуск логических звеньев, 

используются грамматические и лексические средства синтаксической связи 

между компонентами  высказывания.  

Б) Средний уровень –  в устном повествовании используется логический 

порядок следования предложений, отсутствует  лексический повтор, но в 

высказывании минимально используются или отсутствуют вводные 

конструкций, синонимы, антонимы. 

В) Низкий уровень – в построении высказывания отсутствует логический 

порядок следования предложений, речь насыщена лексическими повторами, 

наречиями там, потом и др., союзами и, а, отсутствует использование вводных 

слов, синонимов, антонимов. 

Для определения актуального уровня сформированности устной 

монологической речи школьников нами  были проанализированы все устные 

рассказы учащихся, составленные ими по предложенным сюжетным 

картинкам. 

При разметке устных рассказов были использованы следующие условные 

обозначения: 

/ — перерыв, пауза  в звучании более 2 сек.  

// — граница предложения  

↑ —  повышение уровня голоса 

Результаты анализа представлены в таблицах: 

 

Таблица 1. Умение использовать выразительные средства интонации при порождении 

устного высказывания, чел, % 

Группа 

Интонационное оформление речи 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

1. Экспериментальная  0 0 8 40 13 60 

2. Контрольная  0 0 7 35 13 65 

 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в выбранной 

группе нет учащихся, которые владеют высоким уровнем интонационной 

выразительности.  А  у 60 %,  65 %  ребят  в каждой  из групп соответственно 

при устном воспроизведении составленного рассказа наблюдается отсутствие 
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интонации целого текста, логического ударения, повышенное количество 

неоправданных пауз, остановок и т. д.  

Пример 1. Однажды зимнем днем ↑ дети пошли гулять на улицу // Они 

взяли санки / и  свою собачку //  А-а-а / они на улице играли в снежки ↑ катались 

на горке ↑ / и играли с собачкой // Потом они решили слепить снеговика // Они / 

слепили снеговика //  У них получился отличный ↑ снеговик //  И они / они на 

голову одели ведро ↑ / и дали ему метелку // Потом незаметно наступила весна 

↑ и дети удивились // (Катя) 

Пример 2. Щенок жил на улице под дождем // Потом девочки нашли его 

// Отнесли домой // Покормили и уложили спать // (Миша) 

Как видно из примеров, учащиеся 1 классов не умеют пока правильно  

интонационно оформлять устное высказывание, используют остановки в 

звучании, которые не соответствуют логико-синтаксическому членению текста. 

Либо интуитивно воспроизводят особенности устной речи без специального 

обучения. 

 

Таблица 2. Умение актуализовать в речи лексику, наиболее точно выражающую замысел 

высказывания, чел, % 

Группа 

Актуализация  словарного запаса 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

1. Экспериментальная  0 0 6 30 14 70 

2. Контрольная  0 0 7 35 13 65 

 

Данные, представленные в таблице, показывает, что 70% учащихся 

экспериментальной группы и 65% учащихся контрольной группы испытывают 

трудности в подборе лексических единиц и их сочетаемости, т.е обладают 

скудностью речи. 

Пример 1. Дети катались на горке // Потом дети лепили снеговика // 

Потом играли / в снежки //  И слепили снеговика // ( Арина) 

Пример 2 . Жили были дети и мастерик // Мастерик спросил  // А не 

хотите ли сделать скворечник ↑ ?// Дети сделали скворечник // Потом на 

следующий день они сделали много скворечников / и стали вешать // На другой 

↑  день / там поселились птицы // Конец // (Вадим) 

Примеры показывают, что  младшие школьники при порождении устной 

речи обладают слабыми лексическими умениями, т.е. имеют не обогащенный 

детский словарь, что приводит к затрудненному владению языковыми 

единицами при построении собственного высказывания. 
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Таблица 3. Умение использовать средства, обеспечивающие грамматическую и логическую 

связность текста, чел, % 

Группа 

Связность речи 

высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 

1. Экспериментальная  0 0 7 35 13 65 

2. Контрольная  0 0 8 40 12 60 

 

Из таблицы видно, что большая часть детей  не владеют умением 

раскрывать тему и основную мысль.  У них не наблюдается  связного устного 

монолога, глядя на сюжетные картинки, ученики называют лишь самые яркие 

предметы и действия, пропускают или перепутывают действия главных героев, 

характерно отсутствие логических связей между эпизодами. 

Пример 1. Была собака // Она была не очень приручена // Она шла в 

дождь // И тут её заметили девочки // Они отвели её домой // Потому что 

думали / что она бедная и ходит по улицам одна // Они привели её домой // 

Покормили //  Потом у них она была // ( Настя) 

Пример 2. Сначало было лето // Потом наступила зима // Зимой семь 

мальчиков вышли погулять // Два мальчика хотели покататься на санках и на 

лыжах // Три мальчика хотели поиграть в снежки // Один мальчик лепил 

снеговика // Они / мальчики сначала хотели попасть в снеговика // Потом они 

хотели поиграть в догонялки // Они побежали со снежками // Кто - то от 

кого- то убегает / кто – то кого – то догоняет // И попали в одного мальчика 

// Он начал их догонять / а все стали от него убегать //(Сабрина) 

Анализ данных показывает, что первоклассники при создании устных 

монологических текстов практически не употребляют синонимические замены, 

разделяют речь на  короткие фразы, не используют выразительные средства 

интонации. Ученики делают длинные паузы для подбора языковых средств, 

чтобы закончить мысль, в результате темп устной речи сильно замедляется. Это  

затрудняет процесс восприятия текста слушающими. 

На наш взгляд, школьникам, требуется планомерная, целенаправленная 

работа по обучению устной монологической речи. Для этого необходима такая 

система упражнений, которая позволила бы формировать умения и навыки 

устной речи необходимых и достаточных для построения устного текста 

учащимися в соответствии с темой, основной мыслью и ситуацией общения. 
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В статье рассмотрена формы организации учебной работы студентов как 

индивидуальная, индивидуально - парные, взаимное обучение, дифференцированное, 

бригадное, малые группы и их содержания, а также перечислена функции формы 

организации учебной работы. 

 

Ключевые слова: форма, форма обучения, индивидуально - парные, взаимное 

обучение, дифференцированное, бригадное, малые группы, содержание, функция. 

 

В вузе функционируют разнообразные организационные формы 

обучения: лекции, практические занятия в их разновидности - семинары, 

лабораторные работы, практикум, НИРС, самостоятельная работа студентов 

под контролем преподавателя, производственная практика. В дидактике эти 

формы трактуются как способы управления познавательной деятельностью для 

решения определенных дидактических задач. В то же время лекция, семинар, 
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пратическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационные 

формы обучения, так как являются способами осуществления взаимодействия 

студентов и преподавателей, в рамках которых реализуются содержание и 

методы обучения. 

Форма обучения - это форма организации учебной работы студентов под 

руководством преподавателя, которая представляет собой органическое 

единство содержания, средства и методов обучения, выполняющих 

соответствующие функции. 

К функциям, которые выполняют формы организации обучения, 

относятся: 

 обучающе - образовательная (создание условий для передачи 

учащимся знаний, умений и навыков, развития их способностей, талантов и 

дарований и формирования их мировоззрения); 

 воспитательная (включение студентов в разнообразные виды 

деятельности, пробуждающие их духовные и физические силы); 

 организационная, или комплексирующая и координирующая 

(точное организационно-методическое представление материала, тщательный 

отбор средств в соответствии с особенностями студентов); 

 психологическая (выработка у студентов биоритмов и привычек 

осуществления деятельности в определенное время); 

 развивающая или содержательная (создание большого количества 

условий для умственной, трудовой, игровой деятельности студентов с 

помощью применения многообразия и разнообразия форм); 

 интегрирующе-дифференцирующая (сочетание коллективной и 

индивидуальной деятельности студентов, придание коллективной форме 

возможности индивидуализации деятельности студентов); 

 систематизирующая и структурирующая (распределение учебного 

материала по частям: разделам и темам в целом и для каждого занятия); 

 стимулирующая (создание мотивов и привитие интереса у 

студентов к обучению) [1, с. 146]. 

В формах  определяется четкая, протекающая во времени организация 

учебной деятельности преподавателя и студента, выражается разная степень их 

взаимодействия. Классифицируются формы организации обучения как и 

методы обучения по различным критериям: определенное количество и состав 

студентов, дидактические цели и др. [2, с. 189]. 

В истории мировой педагогической мысли и практике обучения известны 

самые разнообразные формы организации обучения.  Их возникновение 

развитие, совершенствование и постепенное отмирание отдельных из них 
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связаны с требованиями и потребностями развивающегося общества.  Их 

возникновение связывают с древним миром. Первой формой была 

индивидуальная, эта форма организации работы предполагает самостоятельную 

работу каждого студента в отделности, специально подобранную в ответствии с 

подготовленностью и учебными возможностями: работа с учебной 

литературой, справочниками, решение задач, подготовка рефератов [3, с. 222]. 

После появилась индивидуально-групповая форма обучения, когда 

преподаватель занимался с несколькими обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки. Преподаватель работал с каждым обучаемым 

индивидуально и поочередно. 

В современных формах организации обучения можно выделить и другие 

виды: индивидуально-парное, взаимное обучение, бригадное, малые группы 

(табл. 1) [2, с. 191]. 

Таблица 1. Характеристика форма обучения 

Формы Содержание 

Индивидуальные Работает один обучающийся 

Индивидуально - парные Контакт студента и студента, преподавателя 

и студента 

Взаимное обучение Студенты свободно передвигаясь по 

аудитории, консультируют друг друга 

Дифференцированное Обучение по способностям (осуществляется 

индивидуальный подход с учетом 

способностей, склонностей, уровня развития 

обучающегося) 

Бригадное Задание получает бригадир (лидер): 5-6 

студентов одной группы, отчитывается 

бригадир 

Малые группы Задание получает группа, состоящая из 5-6 

студентов одной группы, применяя 

творческий подход 

 

Важнейшей особенностью перечисленных выше форм организации 

обучения является и то, что на любой из них обучающийся учится работать, 

слушать, обсуждать вопросы при коллективной работе, сосредоточиваться и 

организовать свою работу, высказывать свои суждения, выслушивать других, 

опровергать их доводы или соглашаться с ними, аргументировать свои 

доказательства, дополнять чужие, составлять конспекты, работать с 

источниками знаний, организовывать свои действия, укладываться в 

отведенное время и т.д. 

Современная  структура учебного процесса в вузе представляется в виде 

лекционно - семинарской формы обучения. Учебный план вуза также строится 

на основе данной формы обучения. 
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По дидактическим целям формы  обучения в высшей школе делят на: 

 теоретические (лекция, семинарское занятие, курсовая работа, 

дипломная работа, консультация, учебная экскурсия); 

 практические (лабораторно - практические занятия, практикум); 

 комбинированные (педагогическая и производственная практика); 

 контрольные (коллоквиум, зачет, экзамен). 

 На протяжении всей истории высшей школы с момента зарождения 

до наших дней ведущей организационной формой и методом обучения является 

лекция. С нее начинается первое знакомство студента с учебной дисциплиной, 

именно лекция закладывает основу научных знаний. 

Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Ее 

цель - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами  учебного материала. 

Таким образом, и в настоящее время лекция продолжает оставаться 

важнейшей формой организации обучения обучающихся в вузе. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» 

 

САМСОНОВА И.С. 

магистрант, 

Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти 

 

Научный руководитель: ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В. 

к.п.н., доцент кафедры «Педагогики и методик преподавания», 

Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти 

 

Этническое многообразие современного общества делает необходимым 

установление культурного диалога, их взаимодействия. В связи с чем одной из 

основных задач системы образования, помимо выработки ряда личностных 

качеств у учеников, становится приобретение индивидами навыков и умений 

для взаимодействия с представителями различных культур, т.е. формирование 

межкультурной компетенции учащихся. Несмотря на то, что понятие 
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«компетенция» было введено в научный оборот в конце 1960-х-1970-е гг., 

общепринятого определения в науке до сих пор не существует. В работе 

приведен анализ существующих в настоящее время трактовок термина 

«межкультурная компетенция». 

В словарях термин «компетенция» имеет различное значение: 1) 

комплекс полномочий должностного лица, органа, организации в какой-либо 

сфере деятельности; 2) совокупность навыков, знаний и умений, которые 

получены в результате опыта [4, с. 439]. 

В отечественной педагогической науке понятие «межкультурная 

компетенция» также не имеет единого определения. 

Некоторые ученые объясняют термин «межкультурная компетенция» как 

комплекс знаний, умений, навыков, применение которых позволяет человеку 

понимать особенности другой культуры и устанавливать эффективное 

взаимодействие с отдельными их представителями (А.П. Садохин, Н.Н. 

Васильева, М.С. Лукьянчикова и др.). 

Отличие трактовок понятия «межкультурная компетенция» в данном 

случае заключается лишь в степени важности того или иного компонента для 

осуществления межкультурной коммуникации, который выделяет отдельный 

автор. Так, М.С. Лукьянчикова в своем определении выделяет личностные 

качества, такие как эмпатия и толерантность [2, с. 42]. Н.Н. Васильева на 

первый план выдвигает знания об истории и культуры страны [1, с. 14]. 

Некоторые исследователи объединяют «компетенция» и 

«компетентность» в одно понятие: «межкультурная компетенция» (А.Ю 

Муратов, М.В. Плеханова), «кросс-культурная компетентность» (Т.А. 

Колосовская), «межкультурная компетентность» (Р.Р. Бикитеева), 

«поликультурная компетентность» (Л.Ю. Данилова), «интеркультурная 

компетенция» (Г.Е. Поторочина). 

В науке также существует точка зрения, что межкультурная компетенция 

является компонентом межкультурной (коммуникативной) компетентности 

(А.В. Новицкая, В.В. Сафонова), основными элементами которого являются 

личностные черты и иностранный язык [3]. 

Зарубежные ученые трактуют понятие «межкультурная компетенция» в 

качестве адаптирующего и компенсирующего фактора, который дает 

возможность осуществлять межкультурное взаимодействие (D. Stevens, 

I.Heidrun, A. Nicols, М. Bennet, М. Byram, D. Schuster, K. Knapp и др.) [5]. 

Таким образом, проанализировав различные формулировки понятия 

«межкультурная компетенция», можно сделать следующий вывод относительно 

его содержания: это способность индивида реализовывать на практике 
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межкультурное общение, опираясь на умения, отношения, знания и 

учитывающее специфику не только родной, но и любой другой культуры. 

Основными компонентами данного определения, превалирующих в 

формулировках как западных, так и отечественных ученых, являются знания 

истории и культуры народа, коммуникативные способности и навыки, а также 

личностные качества индивида, необходимые для осуществления диалога 

культур (толерантность, эмпатия и др.). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

УРУМОВА Р.А. 

магистрант кафедры «Мировые языки и культуры», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет», 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Современное образование проходит достаточно сложный период в 

последнее время как в странах бывшего социалистического лагеря, так и во 

всем мире. Известные педагоги, специалисты по психологии и социологии 

пытаются исправить ситуацию и вывести образование из сложившегося 

кризиса. B.C. Библер, И.Е. Берлянд, С.Ю. Курганов полагают, что кризис 

проистекает не от недостатка того или иного метода обучения, той или другой 

организации педагогического процесса, а от того, что «сейчас заканчивается 

определенный тип образования, в муках и смутах рождается совсем иной смысл 

школы» [1]. В корне изменилось значение и цель образования - от «человека 

образованного» к «человеку культуры». Массовое применение сети интернет 

привело к всеобщей глобализации и взаимопроникновению культур Запада и 

Востока, стран Европы и Азии, их ценностных и духовных достояний. Это 

означает, что мышление и деятельность человека должны соединить различные 

по духу и структуре культуры, освоить новые формы деятельности, ценностные 

и смысловые спектры. 

Геолингвистическая ситуация планеты также претерпевает большие 

изменения. Мир вступает в период билингвизма, когда всякий носитель языка 

владеет как минимум двумя языковыми системами: системой родного языка, 

языковой системой бывших стран колонизаторов, и чаще всего, системой 

английского языка. На стыке XX и XXI веков, английский язык все прочнее 

утверждает себя в качестве главного международного языка. Свободное 

владение английским языком становится крайне необходимым инструментом 

для достижения определенных целей, таких как, получение 

конкурентоспособного образования, благополучного ведения бизнеса и 

успешной коммуникации. Знание иностранного языка позволяет нам 

приобщаться к культуре страны изучаемого языка, знакомиться не только с 

литературой и историей, но и с образом жизни и традициями представителей 

разных слоев населения. Освоение английского языка приобщает детей к 

мировой культуре и способствует ее взаимопроникновению. Постигая культуру 

другого народа, ребенок со временем осознает и понимает всю ценность своей 
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собственной национальной культуры. 

Основой освоения культуры является внутреннее мировосприятие, 

миропонимание человека. Осознание окружающего мира и приобщение к 

определенной культуре начинается с самого рождения человека. Поэтому, чем 

раньше произойдет погружение в обстановку иноязычной культуры, тем ближе 

она будет человеку, и тем легче произойдет адаптация к реалиям современного 

мира. 

На сегодняшний день ознакомление с иноязычной культурой - это 

существенная необходимость каждого члена социума, и является социальным 

заказом общества. Переход к раннему ознакомлению детей с иноязычной 

культурой обусловливает потребность практики образования к скорейшему 

переходу к игровым педагогическим технологиям, соответствующим 

возрастным особенностям детей и способным формировать граждан, 

обладающих общечеловеческой культурой и творческим мышлением. 

В 1985 году на международном семинаре ЮНЕСКО, были рассмотрены 

итоги проведенного эксперимента по раннему обучению детей иностранному 

языку, была выявлена положительная динамика в интеллектуальном, 

психическом и речевом развитии этих детей. В то же время обнаружилась 

недостаточная разработанность системных игровых технологий обучения 

иностранному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это 

свидетельствует о существующем противоречии между социальным заказом со 

стороны общества и образовательными программами, предоставляемыми 

населению. Недостаточный уровень развития игровых технологий, 

потенциально снижает эффективность раннего ознакомления детей с 

иноязычной культурой. 

Как известно, спрос является двигателем прогресса, именно это 

способствовало развитию образовательных технологий в области 

формирования языковых навыков у дошкольников. В педагогической науке 

исследователи и методисты предлагают различные приемы и способы 

активного обучения детей иностранному языку(Л.В. Банкевич, А.Л. 

Бердический, В.А. Бухбиндер, Н.Д. Гальскова, Ю.В. Еремин, И.А. Зимняя, Г.А. 

Китайгородская, Н.Ф. Орлова, Н.Н. Соловьева и др.).Значительная часть 

исследований посвящается разработке статуса различных типов игр и игровых 

технологий (Р.И. Жуковская, Н.Г. Кононова, В.В. Петрусинский, П.И. 

Пидкасистый, Е.Ю. Протасова, А.А. Райхштейн, М.Ф. Стронин, Л.И. Суханова, 

ЕА. Тимофеев и др.)  Проблемы игровых технологий изучаются такими 

известными учеными в области педагогики как В.Д. Аракиной М.З. 

Биболетовой, Н.Д. Гальсковой, Н.В. Елухиной, Г.В. Роговой, А.П. Старковым. 
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Психологи (Л.С. Выготский, Б.Т. Лихачев, Д.Б. Эльконин) рассматривают 

данные технологии как мотивирующий элемент в обучении, а также 

особенности использования различных видов игр в определенный возрастной 

период ребенка.  Факторы и условия, способствующие внедрению игровых 

технологий в образовательный процесс, проанализированы в трудах В.Д. 

Аракиной, Г.В. Роговой, А.П. Старковым. 

Несмотря на то, что в последние годы идут разработки в этой области, 

можно выделить два аспекта, нуждающихся в особом внимании:  

первый - игровые технологии, соответствующие возрастным 

особенностям дошкольников, разработаны ограничено;  

второй - существующие технологии ознакомления с иноязычной 

культурой, хотя и ориентируются на учет возрастных особенностей детей, чаще 

характеризуются односторонностью, учетом лишь отдельных возрастных 

признаков, либо отдельных сторон развития ребенка. 

Исследования экспертов утверждают, чем раньше ребенок приобщается к 

изучению второго языка, тем больше вероятность, в достижении более 

высокого профессионализма в будущем, в противоположность детям, которые 

стали изучать иностранный язык уже в школьном возрасте. Исследователи 

также выяснили, что самый благоприятный возраст для изучения инородной 

речи считается с 4 до 13 лет. Гипотеза критического периода – это одна из 

теорий, которая поддерживает раннее изучение языка. Полагаясь на эту 

теорию, существует биологически специфический период в жизни человека, 

когда изучение языка дается намного легче. Эрик Ленеберг предположил 

(1967«Биологические основы языка»), что после критического периода 

наступает спад в возможности обучаться второму языку. Очень интересны 

исследования Элисон Гопник «О чем думают малыши?» и Патриции Куль 

«Лингвистический гений малышей» [2]. Эти авторы проводили эксперименты с 

детьми в возрасте до 1 года и получили результаты в корне меняющие 

представления о мыслительной способности самых маленьких членов 

общества. П. Куль употребляет следующие выражения - «небесная открытость» 

и «граждане мира», описывая подопечных в результатах своих исследований 

[3]. По ее предположению, малыши способны различать все звуки всех языков 

мира, вне зависимости в какой стране производился опыт и какие языки были 

использованы. На это уже не способны взрослые «культуро-специфичные» 

слушатели, и по мнению П. Куль, начиная с возраста в 1 год, ребенок 

приобретает эту зависимость от родного языка.  

Итак, современная наука имеет все обоснования утверждать, что чем 

раньше ребенок приобщается к изучению иностранного языка, тем больше у 
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него возможностей достигнуть беглости речи и свободного понимания всех 

тонкостей изучаемого языка и культуры. Несмотря на то, что у детей 

дошкольного возраста безмерная способность к усвоению языка, очень 

большое значение имеет методика преподавания, она должна отличаться от 

той, которая практикуется при преподавании взрослым людям. Не правильный 

подход может привести к диаметрально обратному результату, поэтому 

процесс обучения должен идти не по традиционным методам, а в ходе 

развлекательной активности, при этом сам процесс изучения становиться 

интересным, веселым и познавательным. Ведь игра - это естественное занятия 

для детей дошкольного возраста, поэтому обучение происходит совершенно 

бессознательно, не требуя никаких дополнительных усилий. Использование 

игр, песен, стихов и рифмовок, а также других видов творческой и 

двигательной активности, могут способствовать легкому освоению 

иностранного языка. Способность детей легко имитировать интонацию и 

произношение также является дополнительным плюсом в пользу обучения 

детей на раннем этапе. 

Все ли дошкольники поддаются быстрой обучаемости? Это может 

зависеть от многих факторов, например, психологических характеристик 

ребенка, от уровня владения своим родным языком, от располагающей 

атмосфере в помещении где проводятся занятия и т.д. Здесь также можно 

упомянуть о гендерном различии при изучении второго языка. Девочки в 

отличии от мальчиков быстрее воспринимают язык, поэтому задача 

преподавателя никаким образом не выделять и не разделять детей по этому 

признаку. Дошкольникам нельзя указывать на их ошибки, это может привести к 

демотивации учащегося. 

Немаловажным фактором также выступает подготовленность 

преподавателя к работе с детьми младшего возраста, в его 

квалифицированности и заинтересованности. Однако в связи с 

недостаточностью исследования в этой сфере и нехваткой дидактического 

материала, преподаватели английского языка не всегда готовы вести занятия с 

совсем маленькими учениками. 

Наблюдается обострение противоречий  

 между общественной потребностью в повышении эффективности 

обучения детей иностранному языку и реальным состоянием обучения в 

детских образовательных учреждениях; 

 между целостностью человека как субъекта овладения иноязычной 

культурой и односторонностью разрабатываемых технологий ознакомления с 

иноязычной культурой;  
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 между потребностями общества в овладении иноязычной культурой 

с ранних лет и дефицитом разработок дидактических средств ознакомления с 

иноязычной культурой, соответствующих возрасту ребенка. 

Такие противоречия указывают на актуальность проблемы создания и 

применения на практике игровых технологий в ходе обучения детей младшего 

возраста иностранному языку и ознакомление их с иноязычной культурой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные методы взаимодействия 

преподавателя и студента, позволяющие раскрыть внутренний потенциал учащихся, а также 

обосновывается необходимость построения учебного процесса с применением коучинговых 

технологий, как эффективного метода развития компетентностной матрицы. 

 

Ключевые слова: Образование, педагогика, потенциал студента, коучинг, 

компетенции.  

 

Одним из проблемных вопросов обучения студентов и подготовки 

специалистов, является создание условий для развития компетентностной 

матрицы. В связи с этим возникает вопрос использования и применения новых 

эффективных методик, позволяющих качественно улучшать учебный процесс. 

Многие выдающиеся педагоги выдвигали требования понимать в 

процессе обучения свойства человеческой природы, ее естественные 

потребности и возможности, учитывать механизмы, законы психической 

деятельности и развития личности, строить образование, сообразуясь этим 

законами, свойствами, потребностями, возможностями. Однако, проблема 
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раскрытия внутреннего потенциала студента, которая с точки зрения коучинга 

является основной, остаётся неразрешенной. Преподаватели сталкиваются с 

тем, что студенты не используют весь свой потенциал, что в конечном итоге 

влияет и на качество обучения, и на общее развитие компетентностной 

матрицы студента. Необходимо разработать новую систему ведения занятий, 

позволяющую создать на основе коучингового подхода  комфортную 

атмосферу раскрытия потенциала студентов. 

Так что же такое коучинг и чем он может быть полезен в процессе 

формирования компетентностой матрицы специалиста по связям с 

общественностью? В переводе с английского «coach» - это «тренировать», 

«наставлять», «воодушевлять». Международный Эриксоновский университет 

коучинга дает такое определение: коучинг - это профессиональное партнёрство 

с клиентом, ориентированное на творческое создание и реализацию особых, 

значимых для его жизни изменений в личной и/или профессиональной сфере. 

Коучинг в образовании – это система взаимодействия педагога-коуча и 

студента для быстрого достижения положительных результатов в развитии 

личностного потенциала человека, устранению внутренних препятствий. 

Фактически, это работа с внутренними негативными установками, 

раскрепощение. Переподаватель-коуч при помощи вопросов, помогает найти 

студенту верные направления личностного развития. В результате этого 

процесса раскрывается потенциал, открываются внутренние возможности, 

находятся решения. Преподаватель в этом процессе играет роль проводника. 

При наличии всех имеющихся возможных ресурсов, коучинг в образовании, 

помогает сфокусироваться на знаниях у умениях, а главное – на потенциале 

студента.  

Существующие концепции формирования качественного учебного 

процесса в большинстве своём определяют главной целью - воспитание 

всесторонней и социально-зрелой личности. Однако, декларируемые, например,  

Л.М.Фридманом принципы, на основе которых, по его мнению должен 

строиться учебный процесс, способствуют формированию контрольно-

оценочной деятельности, которая в конечном итоге не создает условий для 

раскрытия внутреннего потенциала студента. Концепция Н.Н.Поспелова 

ориентирована на формирование мыслительных операций, выступающих 

условием развивающего обучения. Установление связей между частями одного 

целого, анализ, рассуждение, сравнение и синтез, установление зависимости от 

разного рода факторов, развивает у студента способность мыслить 

практически.  
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Метод раскрытия личности - коучинг, позволяет обратиться к 

эмоциональной сфере, переводит фокус внимания с достижения хорошей 

оценки, на сам процесс, идёт раскрытие внутренний силы, внутреннего 

потенциала. Коучинг отличается направленностью мотивации. Это способ 

открывать все самое лучшее в студенте! Каждый из учащихся может в разы 

больше, нежели он демонстрирует. На его результат влияет не то, что он знает 

и умеет, а то, что он чувствует. Вся энергия уходит на страх получить плохую 

оценку, неодобрение, страх попасть в неловкую ситуацию, услышать 

насмешку, соответственно мы наблюдаем регрес. Студент старается избежать 

ошибки, в результате мы получаем недостаточное развитие предполагаемых 

компетеций.  

Необходимо создать на занятии условия, атмосферу осознания, чтобы 

студенту, в первую очередь,  было интересно. К сожалению, фокус на ошибки, 

не дает удовольствия от процесса. Необходимо вести коучинговую работу со 

страхом не выдать ожидаемый результат. Надо сфокусироваться на 

возможностях студента, а не на его недостатках. Педагог-коуч не делает акцент 

на результат. Задача преподавателя - минимизировать страх, устранить 

внутренние препятствия, создать условия для получения удовлетворения от 

процесса. Студент не должен бояться делать ошибку. Как минимизировать 

страхи, сфокусироваться на сильном? Как получать удовольствие от процесса? 

Именно эти вопросы должны быть в фокусе преподавателя при подготовке 

занятий.  

«Конечная цель должна быть соотнесена с определенными критериями, 

которыми будут являться показателем достигнутого результата. Она должна 

быть сформулирована в виде позитивной установки». [Мирцало, 2016 с. 17] В 

этом случае деятельность студента на протяжении занятия с использованием 

коучинговых техник будет направлена на развитие навыков и умений, тех 

компетенций, которые и прописаны в образовательном стандарте 

специальности, а также позволяют сформировать у студентов качества, 

необходимые для обеспечения эффективной деятельности в будущем. Очень 

важно дать осознать студенту, что у него уже есть определенные знания, 

определенный опыт для решения поставленной задачи. Это осознание даст ему 

уверенность в собственных силах и возможностях. Это своего рода трамлин для 

успеха.  

Ещё один аспект коучингового подхода к обучению, на который 

необходимо обратить внимание - раскрытие потенциала «хочу». Для этого 

переподаватель-коуч говорит о том, что удалось, что получилось, и что ещё 

можно сделать. Коучинг помогает создавать формулу успеха, при которой 
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делается акцент не на недостатки и ошибки, а на возможности. Этот приём так 

же дает возможность студенту почувствовать себя увереннее. Необходимо 

работать по формуле не «надо – должен», а «надо – хочу».  

Следующий важный аспект подготовки занятий - содействие 

осознанности. Это ключевая задача переподавателя-коуча. Необходимо 

выстраивать взаимодействие «учитель-студент» по принципу баланса сильных 

сторон. Эмоциональный интеллект учителя вдохновляет студента. Мудрый 

учитель, использующий в своей педагогической деятельности коучинговый 

подход, не осуждает! Важно не оказывать давление на студента, вместо этого 

необходимо развивать умение слушать, умение доверять. Доверие начинается с 

равного. Преподаватель и студент равные, но не одинаковые. Однако, в 

равенстве рождается доверие, а с его появлением уходит страх. Студента надо 

слышать, принимать. Друг, собеседник, поддерживающий, понимающий, не 

наваливающийся опытом преподаватель – вот залог успеха студента. К 

сожалению, в современном образовании присутствуют вопросы в большей 

степени требующие объяснения и разъяснения. Зачастую это происходит для 

выяснения более понятной оценки преподавателем работы или ответа студента. 

Это ошибочный подход. Обучение и внедрение коучинговых подходов к 

управлению вниманием, преключение его с давления и страха за результат на 

раскрытие потенциала и есть наиболее эффективный метод выстраивания 

позиции студента, где он чувствует себя равным, где он чувствует себя 

успешным. Здесь нам поможет развитие самостоятельности, в основе которой 

есть существенный плюс - право выбора. Нет самостоятельности без права на 

выбор. И как это ни парадоксально звучит, право на ошибку минимизирует 

ошибку. Потому что, делая ошибки, студент получает опыт. Опыт удач и 

поражений делает человека успешным. Через выбор, через право на ошибку 

студенты становится более самостоятельными. Ответственность раскрывает 

возможности, а уважение к личности - раскрывает потенциал.  

Коучинг - это стиль преподавания, при котором уменьшается страх за 

конечный результат, освобождаются блоки сжимающие успех. Именно коучинг 

позволяет преподавателю-коучу правильно задавать вопросы, а студенту делать 

правильный выбор дальнейших действий, слов и устремлений, осознавать свой 

потенциал, что в конечном итоге содействует успеху и усилению уверенности в 

себе. Опыт применения перечисленных коучинговых приемов и технологий 

доказывает свою эффективность. 

Коучинг это инновационная форма ведения занятий в высшей школе. 

Именно коучинг позволит преподавателю качественно улучшить 

взаимоотношения со студентами, повысить уровень их подготовки, раскрыть 
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возможности дальнейшего развития, повысить мотивацию. Безусловно, 

коучинг ставит перед преподавателем непростую задачу найти возможности 

для перемен и новых идей, научиться применять коучинговые подходы к 

проведению занятий. Однако, быстро меняющийся мир доказывает, что не надо 

удерживать старую систему, надо находить в себе силы и энергию для новых 

технологий, дающих оптимизм, формирующих необходимые для будущего 

специалиста, создающих благоприятные условия для развития 

компетентностной матрицы. 
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В статье рассматривается интегративный подход к обучению студентов вуза 

алгоритмам компьютерной алгебры. Рассматривается методика работы с учебным 

материалом, основанная на применении межпредметных связей математики и информатики, 

которая способствует развитию исследовательской компетенции и усиливает 

профессиональную ориентированность учебного процесса. 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, интегративный подход, компьютерная 

алгебра, исследовательская компетенция. 

 

В условиях проводимой в настоящее время модернизации системы 

образования к выпускникам вузов предъявляются качественно новые 

требования, которые формулируются в образовательных и профессиональных 

стандартах. Методологической основой современных стандартов является 

смещение акцентов от знаниевой парадигмы к компетентностной модели 

обучения. В современных условиях выпускник вуза должен уметь 

воспринимать и эффективно обрабатывать большие объемы информации, 

овладевать стремительно меняющимися современными средствами обработки 

информации, методами и технологией работы с ними, уметь применять их в 

любой предметной области и быстро корректировать свою работу в 

меняющихся условиях. Это требование сформулировано в виде ряда 

компетенций, суть которых, например, для направлений подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика и 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии заключается в: 
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− способности выпускника осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

− способности реализовывать свою роль в команде; 

− способности применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности; 

− способности к разработке алгоритмических и программных 

решений. 

Одной из проблем современного образования остается то, что в нем 

недостаточно развиты интеграционные связи. Часто обучающийся, успешно 

занимающийся в рамках одной дисциплины, не может применить имеющиеся у 

него знания даже не в реальной жизни, а при изучении других учебных 

дисциплин. Основная причина этого заключается в том, что в процессе 

обучения большее внимание традиционно уделяется накоплению знаний. 

Поскольку в современных условиях нужен выпускник, умеющий применять 

свои знания в реальных жизненных ситуациях, необходимо обеспечить 

практическую и прикладную направленность обучения, заключающиеся в 

ориентации содержания и методов обучения на применение учебного предмета 

в технике и смежных науках, в профессиональной деятельности и 

использовании педагогических средств обеспечивающих формирование 

профессиональных качеств личности [2]. 

Сформировать названные выше компетенции невозможно без 

демонстрации межпредметных связей как учебных дисциплин в частности, так 

и в целом связи различных наук. Кроме того, именно установление 

межпредметных связей и иллюстрация использования методов одних наук для 

решения практических задач из других областей науки позволяет обеспечить 

профессионально-практическую направленность образования. 

Использование межпредметных связей: 

– способствует более глубокому усвоению знаний, за счет установления 

взаимосвязи с понятиями и методами других наук; 

– способствует развитию мышления, формированию исследовательской 

компетенции обучающихся; 

– повышает профессионально-практическую направленность обучения. 

Таким образом, основой для реализации компетентностной модели 

должен стать системно-деятельностный подход к организации учебного 

процесса.  
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При таком подходе обучение строится путем моделирования будущей 

профессиональной деятельности, основывается на поисково-исследовательской 

деятельности, через самостоятельное решение обучающимися практических 

проблем по следующей схеме: предъявление проблемной ситуации, 

выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, построение алгоритма, его 

реализация и исследование. 

В сложившейся ситуации интеграция информатики и информационных 

технологий с другими предметами является реальной необходимостью. 

Интеграция является средством расширения возможностей образования, 

способом методического обогащения педагога и повышения качества обучения. 

Богатым потенциалом в этом смысле обладает изучение алгоритмов 

вычислительной математики в целом и компьютерной алгебры в частности. 

Обучение компьютерной алгебре имеет специфические цели и задачи, поэтому 

очевидна необходимость выделения методических особенностей отбора 

содержания курса с адаптированной формой, приемами и методами изложения 

учебного материала. Студенты должны хорошо ориентироваться в курсе 

классической алгебры, а также владеть средствами алгоритмизации и 

программирования. 

В курсе компьютерной алгебры осуществляется изучение алгоритмов 

вычислительной алгебры и теории чисел, а также рассматриваются 

математические основы защиты информации от несанкционированного доступа 

или от помех при ее передаче. 

В результате изучения этой дисциплины студент должен познакомиться с 

задачами прикладной алгебры в области информатики, научиться решать 

специальные учебные алгебраические задачи, моделирующие алгоритмы 

теоретической информатики, разобраться в алгоритмах, проблемах и 

перспективах компьютерной алгебры. Таким образом, при разработке 

содержания данной учебной дисциплины необходимо выделить, во-первых, 

содержательные линии в обучении классической абстрактной алгебре и, во-

вторых, задачи теоретического блока информатики, которые бы решались 

средствами прикладной алгебры. Это дает возможность мотивировать изучение 

абстрактных конструкций алгебры, позволяет сформировать наглядные 

примеры, ассоциируемые с этими конструкциями и, как следствие, усиливает 

познавательный интерес к изучению алгебры через положительное 

эмоционально-ценностное отношение к учебному предмету. Так, например, при 

рассмотрении темы «Факторизация многочленов» изучение метода Кронекера 

может быть построено по следующей схеме. 
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1. Формулирование основных положений, лежащих в основе 

алгоритма: 

− если степень полинома f(x) равна n, то степень хотя бы одного 

множителя g(x) полинома f(x) не превосходит [n/2]; 

− значения как f(x), так и g(x) в целых точках – целые числа, причем 

g(i) делит f(i) для любого целого i;  

− коэффициенты полинома g(x) однозначно восстанавливаются по его 

значениям в [n/2]+1 точке.  

2. Совместное выдвижение и обсуждение идей построения алгоритма на 

основе сформулированных положений. 

3. Выделение сопутствующих проблем, требующих решения: 

− реализация класса многочленов; 

− нахождение значения многочлена в точке; 

− поиск делителей числа; 

− выбор структур данных и организация перебора возможных 

значений многочлена-делителя; 

− интерполяция; 

− деление многочленов. 

4. Выбор структур данных и построение алгоритма. 

5. Разработка интерфейса. 

6. Разработка приложения, реализующего построенный алгоритм. На 

этом этапе целесообразно организовать работу в микрогруппах, каждая из 

которых будет заниматься одной из выделенных сопутствующих проблем. Это 

позволит продемонстрировать важность этапов проектирования программ, 

будет способствовать формированию навыков работы в команде, 

формированию чувства ответственности за выполняемый объем работ, повысит 

мотивацию и значимость решения учебных задач. 

7. Тестирование программы. 

8. Анализ эффективности и поиск путей оптимизации алгоритма. 

Построенная таким образом методика изучения алгоритмов 

компьютерной алгебры будет способствовать 

− развитию математического мышления (абстрактное, логическое, 

алгоритмическое), убеждения в важности математических методов, а также 

способности использовать их при решении прикладных задач; 

− повышению уровня использования математического аппарата при 

изучении профессиональных дисциплин, при проведении исследований в 

рамках курсовых проектов и выпускных квалификационных работ; 
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− развитию стремления к познанию, самостоятельному обучению, 

умения критически мыслить, находить и принимать оптимальное решение 

стоящих перед обучающимся профессиональных проблем; 

− формированию стремление к творческой и научной деятельности; 

− формированию опыта работы в команде. 

Кроме того, такой подход способствует усилению научно-

исследовательской составляющей учебного процесса, поскольку в арсенале 

курса компьютерной алгебры и процесса изучения алгоритмов компьютерной 

алгебры имеются значительные дидактические ресурсы и возможности для 

формирования исследовательских компетенций студентов. Их можно 

рассмотреть на уровне форм обучения (студенческое научное общество; 

технология массового учебного исследования, практические работы 

исследовательского характера, нетрадиционные занятия); на уровне 

представления результатов исследовательской деятельности (реферативная 

работа, решение нестандартных задач и задач повышенной сложности, 

исследовательские проекты, домашние задания исследовательского характера и 

др.); на уровне используемых средств обучения; на уровне методов (метод 

проектов, кейс-метод и т. д.). 
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ ЗАСТЕНЧИВОГО РЕБЕНКА 

 

СКОКОВА И.Е. 

Воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования  город Краснодар «Детский сад 

№221», Россия, г. Краснодар 

 

Застенчивость – это сложное состояние, и оно может оказывать самые 

разнообразные воздействия – от ощущения легкого дискомфорта до 

необъяснимого страха перед людьми и тяжелых неврозов. 

Последствия застенчивости могут быть удручающими: 

- отказ от встреч с новыми людьми, ограничение круга друзей и 

знакомых; 

- невозможность выразить свое мнение и отстоять свои права; 

- боязнь людей, особенно тех, от которых исходит, по мнению ребенка, 

какая-то эмоциональная угроза и т.д. 

Данная проблема исходит своими корнями из детства и чем раньше ее 

обнаружить и предсказать, тем последствия данной проблемы будут не такими 

удручающими. 

Основными особенностями поведения застенчивости является: 

1. Внешнее поведение ребенка, сигнализирующее другим «Я 

застенчив»;  

2. Физические симптомы беспокойства, например красное от 

волнения лицо, внутреннее ощущение смущения и неловкости; 

3. Сидят в стороне и ждут, пока кто-нибудь не предложит им 

поиграть. Они послушны и редко являются возмутителями спокойствия. 

Помощь малышу преодолеть застенчивость, сформировать у него 

желание общаться – задача и психолога, и педагогов, и родителей. Она вполне 

разрешима, если начать заниматься своевременно.  

Причины возникновения застенчивости: 

  застенчивость возникает в результате неправильного воспитания; 

 генетическая предрасположенность; 

  сравнение ребенка с братьями, сестрами или сверстниками и делая 

оценки не в его пользу, существенно снижая его самооценку; 

  обзывание, высмеивание, что так же не способствует развитию 

открытости и общительности; 

  низкий уровень развития общения, замкнутость,  не уверенность в 

себе. 
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Пути решения проблемы застенчивости: 

1. Помочь ребенку расширить круг своих знакомств: чаще приглашать 

к нему друзей, расширять маршрут прогулок. Дать ребенку определенную меру 

свободы и возможности открытых действий. 

2. Постоянно подкреплять у ребенка уверенность в себе, в 

собственных силах и возможностях. 

3. Начать привлекать ребенка к выполнению различных поручений, 

связанных с обществом. 

4. Безусловное позитивное отношение - принятие ребенка со всеми 

достоинствами и недостатками. 

Так как в дошкольном возрасте основной вид деятельности – это игра, 

поэтому при работе с дошкольниками большое распространение для решения 

задач застенчивости уделяется игротерапии. Нужно выработать определенный 

стиль поведения с такими детьми. Это касается  и педагогов и родителей. 

Проведение работы с родителями содержит 4 этапа: 

1. направлен на ознакомление их с психологическими особенностями 

застенчивого ребенка, с методом педагогического воздействия на него, с 

индивидуальным подходом к таким детям; 

2. развитие коммуникативных способностей; 

3. нацелен на изменение неадекватной родительской позиции и 

закрепление эффективных форм родительского воздействия в процессе 

воспитания детей; 

4. обеспечение закрепления новых способов общения. 

Работа с ребенком – проводится в групповой и индивидуальной форме. 

Используется игротерапия и введение вспомогательных методов: метод 

конгруэтной коммуникации, элементы сказотерапии, арттерапии, 

психогимнастики. 

Также для выявления застенчивости используются: опросники для 

родителей (модификация ДМО Л.Н. Собчик), методика «проба на 

застенчивость» разработанная Л.Н. Галигузовой и сочинения для воспитателей 

«Застенчивый ребенок. Какой он?», комплекс методик Л. Хухлаевой «Лесенка», 

диагностика уровней привязанности Р.Р. Камениной и т.д. 

 

Литература 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология [Текст]/ Г.С. Абрамова – 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002 – 213с. 

2. Галигузова Л.Н. Застенчивый ребёнок [Текст] // Дошкольное 

воспитание. - 2000 - № 4.- с. 116-120. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
141 

3. Галигузова Л.Н. Психологический анализ феномена застенчивости 

[Текст] / Вопросы психологии. - 2000. - №5. 

4. Гуревич Ю. По ту сторону застенчивости [Текст] // Педагогический 

калейдоскоп -1998 - №5. 

5. Гаспарова Е. Застенчивый ребёнок// Дошкольное воспитание. 

Просвещение - 1989.- №3. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

НЕМБРИКОВА Е.В. 

Преподаватель факультета СПО, Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова, Россия, г. Элиста 

 

МУСТАКОВА Г.А. 

Студентка факультета СПО, Калмыцкого государственного университета 

им. Б.Б. Городовикова, Россия, г. Элиста  

 
Аннотация: в статье говорится о значении социальной активности для успешной 

адаптации иностранных студентов в условиях образовательного учреждения, даются 

определения социальной активности как условия взаимодействия личности с окружающим 

миром. 

Annotation:the article talks about the importance of social engagement for successful 

adaptation of foreign students in terms of educational institutions, defines social activities as a 

condition of interaction of personality with the surrounding world. 

 

Ключевые слова: социальная активность, адаптация, социально-культурная 

деятельность. 

 

В настоящее время происходит процесс интенсивной интеграции 

образовательного пространства. В условиях глобализации и необходимости 

соответствия требованиям реформы образования все больше иностранцев 

приезжает учиться в российские вузы. В «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» говориться о необходимости создания условий для привлечения в Россию 

иностранных студентов [2]. 

Однако, большинство иностранных граждан, приехав в Россию, 

сталкивается со множеством трудностей. Для иностранных студентов эти 

трудности в первую очередь связаны с вопросами адаптации, которые 

отражаются в языковом барьере, национальных особенностях, несхожести 

традиций и обычаев и, в некоторых случаях, в отличиях морально-этических 

норм поведения и сосуществования.  
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Значимость адаптации осознаётся обеими сторонами взаимодействия: 

государством, предоставляющим возможность получить образование 

иностранному гражданину и самим иностранным студентом, чья 

жизнедеятельность в условиях другого государства невозможна без успешного 

вхождения в иную культуру и социум.  

Социально-психологическая адаптация иностранных студентов является 

необходимым звеном успешного расширения сфер взаимодействия. Процессы 

адаптации тесно связаны с этнокультурными и личностными особенностями. 

Личностные факторы — это этническая толерантность и социально-

психологическая адаптация к инокультурной среде. Система социально-

психологической адаптации призвана решать целый комплекс проблем. 

Становясь частью нового учебного процесса, иностранный студент оказывается 

перед необходимостью принять организационные требования. Но это не только 

режим обучения и требования администрации вуза, регламентирующие процесс 

обучения. Это вся совокупность социально-экономических условий. 

Иностранному студенту необходимо выработать новую линию поведения с 

учетом традиций, норм и правил, принятых в другой стране[1, с.394].  

Задача адаптации, таким образом, связана с использованием имеющихся 

индивидуальных ресурсов, в зависимости от которых личность выстраивает 

стратегии поведения. Важную роль играют при этом ценностные ориентации 

студента, его волевые качества, коммуникативные способности, способность 

воспринимать новый опыт. Внедрение в социокультурный контекст другой 

страны происходит быстрее и успешнее в том случае, если иностранный 

студент устанавливает дружеские отношения с окружающими, ощущает их 

приязнь и расположение, находит общие интересы (музыка, кино, литература). 

То есть проявляет себя активно в социальном плане. 

Педагогика определяет социальную активность как 

способностьчеловекапроизводитьобщественнозначимыепреобразованиявмирен

аосновеприсвоениябогатствматериальнойидуховнойкультуры,проявляющаясяв

творчестве,волевыхактах,общении,поведении. Социальная активность является 

условием самоопределения человека в обществе.[4] 

С точки зрения профессионального образования, социальная активность – 

это 

деятельное,мотивированноеучастиеиндивидоввпреобразованииобъективныхсоц

иальныхусловий, в таком их изменении, которое способствует 

более  полному  достижению  интересов и удовлетворению потребностей.[3] 

В социологии социальная активность – это понятие, 

традиционноприсущеетемсоциологическимшколаминаправлениям,которыеори

http://sociology_encyclopedy.academic.ru/808/%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%95
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ентированына 

деятельноепреодолениеналичныхдиспропорцийисоциальныхнапряженностейвг

раницахтогоилииногообщества.[5] 

Таким образам, можно сказать, что социальная активность – это 

сознательная деятельность личности, направленная на участие в социальных 

процессах и на изменение окружающих социальных условий. Социальная 

активность как понятие может быть рассмотрена с точки зрения важности 

самореализации для индивида и с точки зрения силы его воздействия на 

социум. Социальная активность является важным фактором психологического 

и эмоционального развития человека. Необходимость отстаивать свои 

моральные, культурные и идеологические ценности пробуждает в человеке 

потребность изменять или поддерживать состояние социальной среды, в 

которой он находится. Суть социальной активности состоит в её 

направленности на изменение обстоятельств жизни общества и своей жизни с 

пользой для людей и для себя. 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, являясь 

опорным вузом региона, активно реализует политику международного 

сотрудничества в сфере образования. С каждым годом количество иностранных 

студентов увеличивается и увеличивается географический спектр 

образовательного взаимодействия. В КалмГУ сегодня обучаются студенты из 

более 30 государств. 

Сфера социально-культурной деятельности в вузе представлена: 

1)студенческим самоуправлением; 2) самодеятельным творчеством; 

3)художественно-зрелищными мероприятиями; 4) физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 5) дополнительным образованием; 

6)волонтерской работой; 7) просветительством. 

Несомненно, психологическая адаптация в вузе связана с 

индивидуальными особенностями, со спецификой культурного окружения, в 

котором он вырос. Но студенческий социум во всем мире всегда открыт 

общению, пластичен и толерантен к усвоению системы ценностей и установок. 

Адаптивная ситуация в студенческом сообществе актуализируется ситуацией 

новизны, ожиданиями, осознанием нового социального статуса. В случае с 

иностранными студентами именно социальная активность призвана облегчить 

процесс адаптации. Вовлечение студентов в социально-культурную 

деятельность с момента поступления, предоставление возможности проявить и 

удовлетворить свои амбиции в социуме позволяет благодаря университетскому 

окружению наиболее полно использовать собственный образовательный и 

адаптационный потенциал. 
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В широком смысле слова социально-культурная деятельность охватывает 

образование, науку, искусство, социально-политическую сферу, то есть 

профессиональную и любительскую деятельность, в которой идет 

воспроизводство культуры. В узком смысле слова социально-культурная 

деятельность – это непрофессиональная деятельность в свободное время 

(Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников, О.В.Первушина). Исходя из узкого значения 

термина, социально-культурная деятельность в вузе рассматривается как 

деятельность во внеучебное время. 

Социально-культурная деятельность отличается подвижностью, 

неформальным общением участников, индивидуальным подходом, наличием 

синтетических форм, свободой творчества. Участие в социально-культурной 

деятельности способствует повышению культурного уровня студентов, 

пониманию разнообразия мира, формированию самостоятельности, 

мобильности, уверенность в себе, реализует потребность личности в 

самовыражении, групповой поддержке.[3,с.317] 

 

Список литература 

1. Ильченко А. М. Социально-психологическая адаптация 

иностранных студентов: процесс, способность, результат // Молодой ученый. 

— 2017. — №5. — С. 394-396. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020г.: утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р // Собрание Законодательства РФ, 2008. № 47. - Ст.5489. 

3. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, 

термины ,актуальная лексика. —М.: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999. 

4. Педагогический терминологический словарь. – С.-Петербург: 

Российская национальная библиотека. 2006. 

5. Социология: Энциклопедия.—Минск: Интерпрессервис; 

КнижныйДом А.А.Грицанов,В.Л.Абушенко,Г.М Евелькин,Г.Н. Соколова, 

О.В.Терещенко.2003.) 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
145 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ГУЩИНА Н.В. 

Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И. И. Мечникова, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Государственная политика в области профессионального образования 

ориентирована на обеспечение условий, способствующих максимальной 

реализации личностных качеств в ходе освоения образовательной программы 

[1]. Дисциплина «Физическая культура и спорт» в силу специфики функций в 

структуре содержания общего образования значительно отличается от других 

учебных дисциплин. Учебный процесс по физической культуре связан с 

комплексным воздействием на морфофункциональную сферу, состояние 

здоровья и психику занимающихся. Содержание дисциплины ориентировано на 

формирование у студентов методических навыков и умений, составляющих 

основу в формировании  компетенций будущих врачей. 

«Физическая культура и спорт» направлена на формировании 

мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, 

нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в 

принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной 

социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового 

коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки: 31.05.01, 

«Лечебное дело».  

К основными требованиям  результата освоения базового курса 

физической культуры относится: 1) уметь использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 2) владеть современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной деятельностью; 3) владеть 
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основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 4) владеть физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 5) владеть техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 6) уметь применять полученные знания в 

практической деятельности [4]. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общекультурных компетенций (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

-  способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

6); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактики заболеваний (ПК-15). 

Целью данной работы является исследование условий, обеспечивающих 

высокий уровень профессиональной подготовки будущих врачей средствами 

физической культуры и спорта. 

Цель находит свою реализацию в следующих задачах: 

1. Теоретическое обоснование условий, обеспечивающих  степень 

овладения профессиональными качествами  для будущих врачей средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Экспериментальная проверка их целесообразности и эффективности. 

В рамках комплексного исследования данной проблемы необходимо 

сосредоточить основное внимание на стратегии совершенствования системы 

преподавания данной дисциплины, конечной целью которой является поиск 

основных направлений обеспечения высокого уровня профессиональной 

подготовки будущих медиков. Это обусловило необходимость изучения 

особенностей содержания профессиональной деятельности  врача.    

Для успешной работы врача (независимо от специализации) необходимы 

следующие профессиональные качества: 

- высокий уровень общественной и профессиональной направленности 
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личности, преданность делу, добросовестность, чувство коллективизма, 

товарищества, честности; 

-знания, навыки, умения и профессиональные привычки в использовании 

физкультуры в режиме труда и отдыха; 

- организаторские навыки и умения рационально сочетать работу и 

отдых; 

- высокая работоспособность, нормальное функционирование и 

надежность сердечнососудистой, дыхательной и мышечной систем, а также 

системы терморегуляции, зрительного, слухового и вестибулярного 

анализаторов; 

- физические качества: общая выносливость, быстрота реакции, ловкость 

и координация движений; 

- специальные физические качества: устойчивость к резким колебаниям 

температуры, устойчивость к различным воздушным потокам (ветрам, 

сквознякам) и запыленности; 

- специальные психические качества: наблюдательность, переключение и 

концентрация внимания, долговременная и оперативная память, мышление, 

эмоциональная устойчивость, инициативность, дисциплинированность, 

самообладание, смелость, решительность, стойкость [2,3]. 

Всесторонняя физическая подготовка имеет существенное и 

первостепенное значение для сохранения и восстановления умственной и 

физической работоспособности, специальной психической подготовки к 

трудовой, учебной и другой деятельности, адаптации к физическому и 

психическому утомлению, преодолению излишнего эмоционального 

напряжения. 

Регулярное и целенаправленное применение средств физической 

культуры позволяет ускорить выработку специальных качеств врача. 

Для проведения эксперимента были организованы  контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) группы. Нами была разработана методика проведения 

учебных занятий с учетом требований  к профессиональной деятельности, 

будущего врача. В ЭГ при организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий будущим врачам  давались задания, выполнение которых требовало 

проявления профессиональных качеств.  

Для формирования: - устойчивости к гиподинамии применялись  

упражнениями на выносливость, специально подобранными комплексами 

упражнений с предметами и без; устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды применялся бег, кросс; контрастное варьирование 

условий занятий «воздух-зал», «зал – воздух»; - устойчивости прямостояния 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
148 

(вертикальные позы) применялись разнообразные упражнениями в спортивной 

ходьбе; бег на средние дистанции; упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке (ходьба на носках, боком приставным шагом, скрестным шагом, 

спиной вперед, в полуприсиде, с поворотом на 180
о
, удерживать равновесие на 

одной ноге); элементы йоги; степ-аэробика» - скандинавская ходьба; 

подвижные игры; спортивные игры. 

Для развития быстроты  зрительного различения и подвижность нервных 

процессов применялись спортивные и  подвижные игры. Для развития 

внимания - бег в среднем и быстром темпе с одновременным выполнением 

заданий для рук и ног, бег под гору между деревьями, прыжки в длину и в 

высоту с разбега, метание легкоатлетических снарядов; - упражнения на 

координацию движений рук и ног, жонглирование двумя и более мячами, - 

спортивные игры; - игра в бадминтон, настольный теннис;- игра в шахматы. 

Для формирования волевых качеств применялись упражнения на 

развитие самообладания, выдержку, настойчивость, уверенность в своих силах 

тренируют физические упражнения, требующие определенных трудностей.  

Такой подход позволил обеспечить целенаправленную 

профессиональную подготовку будущего врача, что обусловило 

заинтересованность студентов в приобретении профессиональных качеств. 

Для проверки эффективности разработанной методики были проведены 

контрольные испытания (нормативы ГТО). 

В начале исследования исходный уровень физической подготовленности 

в КГ и ЭГ не имел явного отличия. После 4 месяцев систематических занятий 

были проведены повторные исследования по выявлению уровня физической 

подготовленности.  Результаты показали, что у занимающихся обеих групп 

произошел прирост показателей по всем видам контрольных упражнений. Но в 

ЭГ отмечен наиболее существенный прирост показателей (р<0,05). 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что 

для обеспечения роста профессиональной компетентности будущих медиков 

необходимы следующие условия: - выявление требований к содержанию 

профессиональной деятельности; - организация практической деятельности 

студентов, направленной на формирование профессиональных качеств 

будущих врачей; - разработка и  применение системы специальных заданий, 

направленных на формирование  необходимых профессиональных качеств 

будущих врачей; - объективная оценка уровня профессиональной 

подготовленности на разных этапах обучения в вузах; - применение специально 

разработанной формы дневника для самостоятельных занятий.  
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Реализация данных условий способствует значительному повышению 

эффективности процесса подготовки будущих врачей. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в основе 

организации учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

студентов должна лежать методология профессиональной подготовки к 

предстоящей трудовой деятельности, что в корне меняет отношение студентов 

к данной учебной дисциплине и переводит ее из разряда дополнительных в 

перечень основных учебных дисциплин. 
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На данный момент существует достаточно ограниченное количество 

публикаций рассматривающих такую нужную и важную тематику, как 

психологические состояния в спорте. Тех же, кто рассматривал бы 

психологические состояния в настольном теннисе – практически нет. Здесь 

очень важно отметить, что в серии статей рассматривается не просто перебор 

всех возможных психологических состояний. но и сделана попытка определить 

их необходимое и достаточное количество. Исследования, поиск, рассмотрение 

и перебор тех психологических состояний в настольном теннисе, которые 

являются необходимыми и достаточными для игры в настольный теннис. 

Главным в статье являются психологические состояния, которые испытывает 

спортсмен при игре в настольный теннис. 

Своеобразие игры в настольный теннис заключается, например, в том, 

что своей игровой составляющей игрой на счёт, она напоминает игру в карты. 

Притом не просто игру в подкидного дурачка или козла. а игру в карты на 

деньги. Не просто на деньги, а на большие деньги. Страсти в настольном 

теннисе на счёт бывают такие, что выдержать их может далеко не каждый. 

Преимущество при игре на счёт при прочих равных, как правило, получает тот 

из игроков, кто может держать психологический напряг. Что же это такое? 

Умение отринуть всё несущественное, забыть обо всём, не связанным с данной 

конкретной игрой, сосредоточиться на розыгрыше очка, думать только о 

тактической и стратегической составляющей в розыгрыше очка, не думать ни о 

победе, ни о поражении, не жалеть себя, в том смысле, что не думать о 

грустном и есть то, что можно назвать психологическим напряжением. Войти 
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на мгновение в это состояние абсолютной отрешённости от всего прочего, что 

вкидывает нас в бытие не сложно. Сложно удержаться. Это удержание 

состояния отрешённости на себе и есть то, что называется психологическим 

напрягом. 

Аналогия здесь может быть следующая: вы кладёте себе на плечи штангу 

весом, превышающую ваши физические возможности. Пот заливает вам глаза. 

Боль во всём теле превышает все пределы. Мозги отключаются, штанга падает, 

и вы вылетаете из состояния активной отрешённости. Раз за разом, вы тягаете 

свою штангу напрягаетесь, приспосабливаетесь к этой боли. И обнаруживаете, 

что вы под ней уже можете жить. А когда вы можете жить, то вам неизбежно 

захочется и дышать. Не можете же вы жить, не дыша? И тогда вы начинаете 

экспериментировать со своим дыханием. И обнаруживаете, что дышать вы 

тоже можете, не глубоко. Когда вы  можете  дышать, то делаете со штангой на 

плечах первый шаг. А за первым шагом-второй, за вторым-третий и т.д., пока 

штанга не падает, и вы не вылетаете из искомого состояния. Каждый раз вы 

пытаетесь пройти со своей штангой как можно дольше. Вы пытаетесь остаться 

в состоянии активной отрешённости от всего как можно дольше. И когда вам, 

наконец, удаётся удерживаться в этом состоянии так долго, что этого 

становится достаточно для победы.  И вы с удивлением обнаруживаете, что не 

все способны удерживаться в этом состоянии достаточно долго. Часть людей, 

вообще, оказывается не способна к несению подобного рода нагрузок. За 

внешним лоском и красивыми движениями, за псевдо профессиональной 

терминологией скрываются люди, не освоившие это упражнение. Они, зная это, 

или не зная, прибегают к следующему тактическому приёму: в раздевалках 

перед игрой эти попугаи рассказывают о своих мнимых многочисленных 

победах. Их могло и не быть, но не подготовленные к такому жонглированию 

новички быстро пасуют и в игре не могут противостоять. Этот элемент 

рисования тоже действует на новичков. Вовремя же игры эти игроки выбирают 

эффектную игру вместо эффективной. В мире настольного тенниса их 

называют пижонами. «Тухляки» - это особые игроки в настольном теннисе. Эти 

люди в силу особого стечения обстоятельств, недоучившиеся и недобравшие 

тренерских наставлений, или не смогших освоить правильных движений, - 

выбрали путь не технического совершенствования движений, а вторую 

составляющую настольного тенниса за счёт нестандартных ракеток. Отскок 

мяча от таких ракеток бывает просто непредсказуем. Тухляками становятся не 

от хорошей жизни, а от желания выигрывать любым путём. Существуют ещё 

такие игроки, как «корявые». Это спортсмены, чья техника далека от 

стандартной. Они тоже как-то попадают на стол, но их развитие остановилось. 
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Опуститься вниз на начальные ступени сил нет, а развитый непомерно гонор не 

дают признать неправильность пути. 

Энергетика, исходящая от «корявых» просто чудовищна. Техничный 

игрок, впервые столкнувшийся с таким объектом может опуститься на разряд 

вниз от нежданно нахлынувшего мандража. Особенность удержания 

психологического напряга заключается в сопротивлении игрока чуждой 

энергетике, умении удерживать внутреннее единство, не впуская в себя 

сомнения и мандраж. 
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Мандраж, трясучка, предстартовая лихорадка – это состояние знакомо 

каждому спортсмену. Каждый спортсмен прошел через это мучительное 

состояние невозможности достойно управлять своим телом. 

Мандраж – это то состояние, в которое погружается организм в моменты 

стрессовых перегрузок ожидания боя. Оно приходит во время сдачи экзаменов, 

перед важной встречей, перед дракой, перед ответом у доски и т.д.  

И хотя это состояние известно всем, хотя оно присутствует почти всегда, 

не существует на данный момент каких-то специальных рекомендаций, 

которые бы могли должным образом помочь спортсмену не входить в это 

состояние. 

Мандраж есть следствие воздействия чужеродной энергии. Это 

чужеродная воля, поле адреналина разлитое по залу, воздействует на ваши 

нервные каналы предназначенные для транспортировки управляющих сигналов 

к вашим органам: рукам, ногам, голове, корпусу. 

Самое главное, нужно улучшать защиту, научиться не пускать 

чужеродную энергию в себя. Научиться соблюдать внутреннее состояние 

равновесия. 

Многие тренеры советуют воспитанникам до первого пота, разминаться. 

Хорошая разминка снимает часть мандража. 

Очень сильно на эмоциональное состояние спортсмена оказывает 

предварительный настрой на соревнование: за день до соревнований ты ходишь 

и думаешь о соревновании, прорабатываешь комбинации, вспоминаешь 

движения и повторяешь, «я смогу», «я это сделаю», «у меня получится». При 

выполнении подобных рекомендаций существует существенный минус: Вы 
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можете перегореть. Здесь необходима предварительная тренировка и 

определение времени вашего эмоционального подъема. Указанная методика 

позволяет не только избавиться от мандража, не только перевести его в его 

положительное качество, служащее для увеличения эмоционального подъема 

спортсмена, но и добиться существенных результатов на проводимых 

соревнованиях. Уменьшению мандража, служит спортивная диета, перед 

соревнованиями надо есть привычную пищу.  Надевать на соревнование форму, 

в которой вы тренируетесь как минимум месяц. Доехать до места соревнований 

надо без приключений.  Эти меры помогут Вам чувствовать себя в своей 

тарелке, все свое внимание сфокусировать на игре и сопернике. Другая сторона 

спортивного мандража – его гипнотической составляющей. Речь идет о 

мандраже из-за воздействия соперников друг на друга. 

По незнанию, спортсмены, полагающие, что мандраж, убранный до 

встречи и возникающий, или наведенный во время встречи, является 

абстрактным или неиндивидуализированным – заблуждаются. В этой статье 

укажем на пассивные методы противодействия конкретному сопернику, а в 

«Выборе оружия» и «Методах психологического противодействия» – активные.  

Главное неудобство спортивного мандража – дрожит рука, пропадает 

стабильность. Что же делать, если мандраж не пропал, а усилился под 

воздействием соперника? 

1. Как правило, за время одного сета, если вести игру медленно, вдумчиво 

и с учетом своих возникших недочетов, мандраж проходит совсем. Главное 

научиться ждать. 

2. Всегда следует учитывать, что мандраж не есть величина постоянная. 

Ваш соперник, наводящий, с помощью своей нервной системы это воздействие 

на вас не всесилен. Сопротивляясь таким образом, вы можете напрячь 

соперника так, что его нервная система и ее возможности будут направлены на 

игру, а не на вас. Что вам и нужно. 

3. Какие из освоенных вами элементов у вас остались. Допустим у 

теннисиста 30 оружий:2 наката, 2 подрезки, 6 топсов, 20 подач. Определите 

методом перебора во время игры и путем опроса собственного организма: что 

же у вас осталось? В чем вы абсолютно уверены? И их, и только их и 

применяйте. На эти элементы соперник, по каким-то причинам, не может 

воздействовать ими и играйте. С каждым соперником возникает проблема 

выбора оружия и этот прием следует освоить прежде всего. 

4.Можно наметить несколько тактик (не стратегий) ведения игры и 

последовательно менять их в произвольном порядке. 
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5. Многие игроки, будучи техничными и собранными, играют только до 

10 (по старым правилам игра велась до 21). После счета 10 они играть 

перестают, и у вас есть реальный шанс вырваться вперед. Сожмите зубы и 

удерживайтесь до счета 10.И если вы правильно построите игру, то вырветесь 

вперед. 
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В данной статье рассматривается вопрос развития координационных способностей у 

футболистов. Одним из путей развития координационных способностей является внедрение 

акробатических элементов в программу подготовки, с учетом возрастных особенностей. 
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Футбол – вид спорта, характеризующийся ситуационными 

(нестандартными) движениями, динамичен, имеет скоростно-силовую 

направленность, требует развития быстроты, ловкости, специальной 

выносливости к работе переменной мощности. Для футбола характерны 

разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, удары по 

мячу, ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. [3] 

Поскольку большинство игровых действий футболистов на поле выполняются 

на максимальных и околомаксимальных скоростях с постоянным 
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противоборством соперника, что часто заканчивается падением спортсменов, 

как нападающих, так и защитников, повышается риск травматизма. Чаще всего 

футболисты травмируются из-за недостаточного уровня: координационной 

подготовленности и владения своим телом. [2] 

Цель исследования: Теоретически обосновать эффективность внедрения 

акробатических элементов в программу подготовки футболистов. 

В тренировочной и соревновательной деятельности футболистам 

необходим высокий уровень развития координационных способностей. 

Координационные способности – это способность быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). [4]  

Одним из средств развития координационных способностей являются 

упражнения акробатического характера, включающие в себя элементы: 

кувырки, стойки, прыжки, перекаты, падения и т.д. 

Но не стоит забывать и о сенситивных периодах развития 

координационных способностей. Результаты исследования В.И. Ляха (1990) 

показывают наличие сенситивных периодов развития в младшем и в первой 

половине подросткового возрастах: в 7–11-12 лет. [1] Поэтому внедрять 

акробатические элементы нужно именно в этот возрастной период.  

Вывод: Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

внедрение акробатических элементов повысит уровень развития 

координационных способностей. 
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В статье раскрыта актуальность развития патриотизма у студентов медицинских вузов  

с помощью физической культуры и спорта. 
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Происходящие в Российской Федерации процессы общественно-

политических и социально-экономических преобразований выдвинули ряд 

важных, качественно новых задач по созданию экономически развитого, 

цивилизованного, демократичного государства. 

Успешное решение этих задач требует от российских граждан глубокого 

осмысления, выработки активной жизненной позиции и повсеместного 

вовлечения их в полноценную практическую деятельность в интересах 

общества и государства. Это предполагает необходимость формирования у  

граждан, прежде всего, у молодежи патриотизма, гражданского и воинского 

долга, ответственности за судьбу Отечества и его защите. 

Именно патриотизм воспитывает у молодежи социальную 

ответственность, а так же уводит молодое поколение от антисоциального 

поведения. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в воспитании 

личности. Благодаря физической культуре, возможно подготовить себя к 

защите родины, воспитать у себя высокие морально-волевые качества, 

поддерживать высокую работоспособность, ориентированность на высокие 

результаты. 

Патриотическое воспитание студенчества-это воздействие с целью 

сформировать личность, обладающей качествами патриота России, способную 
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активно укреплять и совершенствовать основы общества, связанные с 

обеспечением обороны и безопасности своей, общества и государства. 

В настоящее время общество осознает необходимость возвращения 

жизненных ценностей, потерянных за последние годы. Вернулись различные 

программы по развитию и поддержке воспитания молодежи. По стране 

открываются различные кружки, военно-патриотические школы, проводятся 

встречи с ветеранами боевых действий, выставки и экскурсии, соревнования 

посвящённые боевой славе. 

При организации и проведении занятий по физической культуре со 

студентами медицинских вузов постоянное и пристальное внимание 

обращается на формирование и соблюдение социальных и гигиенических норм 

здорового образа жизни. 

Физическая культура у студентов является частью процесса обучения, 

основным средством воспитания и развития необходимых качеств: 

- воспитанию и повышению физической устойчивости; 

- готовности к преодолению любых сложностей; 

- высокой устойчивой работоспособности; 

Физическая активность у студентов является одним из основных и 

неотъемлемых составляющих здорового образа жизни. Физическая 

подготовленность студенчества является значительным фактором их адаптации 

к условиям их будущей профессиональной деятельности, а при необходимости 

и к условиям военной службы. 

Однако часто уровень физической подготовленности, особенно студентов 

младших курсов, не в полной мере соответствует современным требованиям 

учебных программ. 

Развитие и воспитание здорового и преданного Родине гражданина-это 

важнейшая задача обеспечения национальной безопасности. Дисциплина 

физической культуры и спорта всегда обладала и обладает огромным 

воспитательным потенциалом, который способен формировать патриотизм. 

Основными направлениями физического воспитания студентов являются: 

- организация плановых занятий по физической культуре; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация лучших спортивных достижений. 

Таким образом, физическое воспитание представляет собой процесс 

решения определенных воспитательных задач, которому присуще все признаки 

педагогического процесса. 
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Патриотизм-это нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к родине и готовность 

пожертвовать своими интересами ради нее. Развитие патриотизма у 

студенчества- это укрепление фундамента общественной и государственной 

систем, духовно-нравственных основ общества, а так же шаги по возрождению 

Российской Федерации. 
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В статье приводятся данные педагогического эксперимента по проверке 

эффективности занятий гандболом для подготовки к сдаче норм ГТО. 
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Завершились XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где 

триумфально завершился путь российской женской сборной команды по 

гандболу. Этот факт дал мощный толчок для развития гандбола в нашей стране. 

Дети идут записываться в секции по гандболу, а также ведется работа по 

внедрению этого вида спорта в обязательную программу для 

общеобразовательных школ («Программа по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гандбола»).  

Мы уже писали об обучении гандболу в рамках академических занятий 

по физической культуре в Башкирском государственном аграрном 

университете[1]. В наших работах мы раскрывали те основополагающие 

моменты (основы техники и тактики, контрольные тесты для оценки 

физической и технической подготовленности студентов), на которые 

необходимо обратить внимание при построении учебного процесса со 

студентами не физкультурных вузов [2]. 

Кроме того, на сегодняшний день актуален вопрос подготовки 

квалифицированных специалистов в области АПК[4]. А квалифицированный 

специалист должен быть всесторонне подготовленным, в том числе и 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
161 

физически. Проверить на сколько физически подготовлен студент можно с 

помощью сдачи норм ГТО. 

Гандбол - это зрелищный вид спорта, который включает в себя прыжки, 

акробатику, единоборства, различные беговые упражнения, сильные броски 

мяча и многое другое, что способствует всестороннему и, в первую очередь, 

физическому развитию человека [3].  

Мы сделали предположение, что, занимаясь гандболом обычный студент, 

то есть неподготовленный или слабо подготовленный физически, может без 

особых трудностей подготовиться к сдаче норм ГТО. 

Цель работы: проверить гипотезу о том, что гандбол - это эффективное 

средство подготовки к сдаче норм ГТО. 

Задачи: 

1. Определить уровень физической подготовленности студентов в 

начале и в конце эксперимента. 

2. Провести статистический анализ полученных данных и сделать 

выводы. 

Для проверки нашей гипотезы был проведен педагогический 

эксперимент, который длился 2 месяца с 15 сентября по 15 ноября 2016 г. В 

эксперименте участвовало две группы студентов (1998 г.р.): экспериментальная 

группа 23 человека (Энергетический факультет) и контрольная группа 22 

человека (Механический факультет). Экспериментальная группа занималась по 

программе элективного курса по физической культуре, раздел гандбол. 

Контрольная группа занималась различными видами спорта (волейбол, футбол, 

лапта, баскетбол и д.р.), модулями по 6 занятий.  

В начале эксперимента студенты обеих групп сдали контрольные 

нормативы для оценки общей физической подготовленности. Были выбраны 

следующие тесты: бег на 100 м; бег на 3000 м; подтягивание из виса на высокой 

перекладине; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке 

(ноги прямые); прыжок в длину с места толчком двумя ногами; метание мяча 

весом 500 грамм. Тесты взяты из программы ГТО [5]. Результаты тестирования 

оценивались в соответствии с нормативами для VI возрастной группы (от 18 до 

24 лет).  

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование для 

определения динамики изменения уровня физической подготовленности. 

Для удобства интерпретации полученных данных мы сделали диаграмму, 

которая отображает изменения в результатах контрольных тестов в конце 

эксперимента по отношению к начальному уровню физической 

подготовленности (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Изменение результатов тестов в конце эксперимента для контрольной и 

экспериментальной групп. 

 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты тестов в контрольной и экспериментальной группах 

улучшились (в среднем на 8% и 17% соответственно). Такие результаты могут 

быть в виду того, что в подавляющем числе общеобразовательных школ 10-11 

классы занимаются подготовкой к ЕГЭ и не уделяют времени для физической 

подготовки. В то время как систематические занятия физической культурой 

способствуют всестороннему развитию человека. 

2. Из таблицы видно, что результаты контрольной группы 

соответствуют результатам для присвоения серебряного знака ГТО. 

3. С помошью метода интервалов (высчитав среднее значение, 

стандартное отклонение, среднюю ошибку, доверительный интервал) мы 

определили, что различия в результатах тестов в конце эксперимента для 

контрольной и экспериментальной групп, при α = 0,05 достоверны. Из этого 

следует, что наша гипотеза подтверждена: занятия гандболом-это эффективное 

средво подготовки к сдаче норм ГТО.  
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 

 

К ВОПРОСУ О КОНСТРУКТИВНОМ МЕТОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОТОВСКИЙ В.М. 

Преподаватель профессиональных модулей, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области Московский областной медицинский колледж № 1 Наро-

Фоминский филиал, г. Наро-Фоминск 

 
Данная работа раскрывает возможности конструктивного метода преподавания на 

примере изучения студентами 4-го курса медицинского колледжа междисциплинарного 

комплекса МДК 03.02 «Медицина катастроф», входящего в состав Профессионального 

модуля ПМ 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях». 

 

Ключевые слова: Конструктивный метод преподавания, экстренная доврачебная 

медицинская помощь, реанимационные мероприятия, шок, медицина катастроф, треугольник 

жизни. 

 

Ни для кого не секрет, что иногда, процесс преподавания медицинских 

дисциплин, чьё содержание, как правило, насыщено специальными понятиями 

и терминами, вызывает некоторые трудности восприятия материала и его 

усвоения обучающимися. Вынужденная фрагментация излагаемого материала 

порой весьма затрудняет возможности его закрепления в сознании студентов, 

сохранение полученных знаний на длительный срок, что в конечном итоге 

отражается на результатах обучения, проявляющихся на промежуточной 

аттестации, и не способствует формированию клинического мышления у 

будущих медицинских работников. 

Данная проблема может быть усугублена не всегда достаточно чёткой и 

внятной мотивацией студентов, возможностями их памяти и ограниченными 

временными рамками, в течение которых приходится осваивать значительные 

объёмы информации. 

Всё это подвигло нас к попытке некой дефрагментации знаний, 

выраженной в создании простых смысловых и графических конструкций, чья 

суть заключается в принципе «от простого – к сложному», «от общего – к 

частному». Крайне важно, по нашему мнению, было несколько уменьшить 

наукоёмкость знаний в процессе преподавания дисциплин для среднего 
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профессионального образования, главная задача которых – формирование 

профессиональных компетенций ярко выраженной практической 

направленности. 

В действительности, подобный подход давно уже существует в 

педагогике, и определяется, как конструктивный. Сущность данного метода 

заключается, прежде всего, именно в творческом подходе к преподаванию, 

акцентуации на обобщении знаний, использовании в качестве источника 

информации не только традиционные, но и оригинальные и современные 

источники учебной информации.  

Немаловажной особенностью конструктивного подхода в 

образовательном процессе является то, что обучающийся становится 

полноправным участником процесса обучения, как сохраняя свои собственные 

взгляды, так и приобретая новые. Положительной стороной конструктивного 

метода, в противовес инструктивному методу, становится то, что преподаватель 

не навязывает обучающимся свои знания и убеждения, что может вызывать 

подсознательное отторжение этой информации у студентов, но выступает как 

коллега, организующий учебно-познавательный процесс. Подобный подход 

позволяет педагогу больше маневрировать при изучении учебного материала, 

предоставляя студентам некую свободу не только совершать ошибки, но и 

исправлять их на занятии, стимулировать их к самостоятельному мышлению, 

без страха оказаться в неловком положении.  

К тому же, конструктивный метод обучения даёт возможность педагогу 

оценивать все так называемые продукты учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, в том числе и уровень тех усилий, которые прилагает студент в 

процессе самостоятельного конструирования нового знания, его желание 

развиваться, и, естественно, его прогресс в достижении поставленных целей.  

И, в конечном итоге, данный метод позволяет преподавателю 

проконтролировать и оценить результаты в тесной связи с тем, как реально 

протекал образовательный процесс. 

Возможности конструктивного метода преподавания специальных 

дисциплин будут рассмотрены нами на примере изучения студентами 

междисциплинарного комплекса МДК 03.02 «Медицина катастроф», входящего 

в состав профессионального модуля ПМ 03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях». Данный 

профессиональный модуль разработан на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (далее - ФГОС), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
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2014 г. N 502» и Примерной программы, рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональной подготовке Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ ФИРО). Заключение Экспертного совета от 29.02.2012 г № 079.  

Прежде всего, пятнадцатилетний опыт преподавания 

междисциплинарного комплекса «Медицина катастроф» позволяет нам оценить 

те изменения, которые произошли и в форме и в содержании вышеназванной 

дисциплины: менялось как количество часов, отведённых на теоретические и 

практические занятия, так и содержание тем. 

За указанный период времени, что вполне естественно, неоднократно 

менялись учебные пособия по «Медицине катастроф», в частности: Медицина 

катастроф. Рябочкин В. М., Назаренко Г. И. 1996; Хирургия катастроф. 

Учебник. Мусалатов Х. А., М. Медицина. 1998; Медицина катастроф. А. А. 

Малов. Теория и практика. Учебное пособие. 2000; Избранные лекции по 

медицине катастроф. Под общ. ред проф. С. В. Трифонова. – М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2001; Медицина катастроф. Сахно И. И., Сахно В. И. 2002; Медицина 

катастроф. (Основы оказания медицинской помощи пострадавшим на 

догоспитальном этапе) Под редакцией Х. А. Мусалатова. Москва 2002; 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Ястребов Г. С. 

2005; Избранные лекции по медицине катастроф. Учебное пособие. Жуков 

С. В., Королюк Е. Г., Тверь, 2007; Медицина катастроф и чрезвычайных 

ситуаций. Автор: Колб Л. И., Леонович С. И., Леонович И. И. 2008; Медицина 

катастроф. Курс лекций.  Левчук И. П., Третьяков Н. В. 2011;  Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф, Г. С. Ястребов Феникс, 2012; 

Неотложная медицинская помощь, Отвагина Т. В., ООО Феникс, 2012; 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф, Варющенко С. Б., 

Гостев В. С., Киршин Н. М., ОИЦ Академия, 2014;  Оказание доврачебной 

медицинской помощит при неотложных и экстремальных состояниях, 

Левчук И. П., Соков С. Л., Курочка А. В., Назаров А. П., ООО Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015; Медицина катастроф. Теория и практика. 

Кошелев А. А. 2016.  

Вышеуказанная учебная литература вобрала в себя весь практической 

опыт Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) за годы её 

существования, и его теоретическое осмысление. Но, крайне важно, по нашему 

убеждению, было бы обобщить весь известный материал с учётом тех задач по 

формированию профессиональных компетенций у студентов среднего 

профессионального образования, которые стоят перед педагогом в настоящее 

время. 
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Из трёх профессиональных компетенций данного модуля в этой статье 

мы обратили внимание, прежде всего, на профессиональную компетенцию «ПК 

3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах» ПМ 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях» с целью определить наиболее 

оптимальные конструктивные подходы к изложению теоретического материала 

и оптимизации качественного усвоения студентами освещающих эту 

компетенцию изучаемых вопросов. 

Для наиболее чёткого понимания студентами места и роли данной 

компетенции, им предлагается за основу взять статьи 31, 32, 35 и 66 

Федерального Закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ. В статье 31 «Первая помощь» даётся 

определение данному виду помощи, как «…до оказания медицинской помощи 

оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью…». 

Как можно заметить, именно в данной статье имеется формулировка 

«…состояниях, угрожающих…жизни и здоровью…» 

В статье 32 даётся определения понятия «Медицинская помощь» с 

указанием её видов, условий оказания и форм: 

«Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и 

классифицируется по видам, условиям и форме оказания такой помощи. 

К видам медицинской помощи относятся: 

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь. 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 
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4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение). 

Формами оказания медицинской помощи являются: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью.  

Студентам предлагается на основании данных двух статей 31 и 32 

Федерального Закона №323-ФЗ определить, что же собой представляет, по 

сути, доврачебная медицинская помощь с учётом особенностей МДК 03. 02 

«Медицина катастроф». В ходе рассуждений удаётся определить, что 

доврачебная медицинская помощь есть первая и скорая экстренная и 

неотложная медицинская помощь, оказываемая пострадавшим вне 

медицинской организации, находящихся в состояниях, угрожающих их жизни и 

здоровью и вызванных воздействием на их организм факторов внешней среды. 

Исходя из вышесказанного логически верным при освоении компетенции 

ПК 3.1. будет обращение к Приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 

N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183), в котором 

в Приложении 1 определён перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и в Приложении 2 – перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи.  

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи представлен в 

следующем виде: 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 
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6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

Совместно со студентами пробуем схематически изобразить причинно-

следственные связи между поражающими факторами внешней среды и 

состояниями, вызванными их воздействием: 

 
Бесспорным является тот факт, что при катастрофах и чрезвычайных 

ситуациях преобладать будет политравма, то есть: 

-сочетанные травмы, к которым относятся повреждения внутренних 

органов, опорно-двигательного аппарата, ранения, отслойка кожи и клетчатки, 

синдром длительного раздавливания конечностей; 

-множественные травмы – несколько повреждений в пределах одной 

полости человеческого тела (например, разрыв печени и селезенки) или в 

пределах опорно-двигательной системы (множественные переломы 

конечностей, таза, позвоночника); 

-комбинированные травмы – повреждения наносятся несколькими 

ранящими орудиями: механическими, термическими, радиационными. 
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А это значительно отяготит общее состояние пострадавших и потребует 

от среднего медицинского персонала высокой концентрации умственных и 

физических усилий. 

Для облегчения запоминания перечня состояний, требующих оказания 

первой помощи, студентам предлагается мнемоник «ООНИТООО», при этом 

первые две буквы «О» «Отсутствие сознания» и «Отсутствие дыхания и 

кровообращения» обозначаются аббревиатурой «КАА» (кома, апноэ, 

асистолия) и сразу же сублимируются на аббревиатуру «КС» (клиническая 

смерть). Остальные состояния (аббревиатура «НИТООО») – есть состояния, в 

конечном итоге способные привести к развитию клинической смерти.  

Исходя из этого, первостепенное значение в оказании доврачебной 

медицинской помощи будет умение специалистом максимально быстро и точно 

определить данное состояние и выполнять сердечно-легочную реанимацию 

пострадавшим, находящимся в состоянии клинической смерти. 

Для закрепления данной информации мы возвращаемся к Федеральному 

Закону 323-ФЗ, статье 66, в которой даётся определение момента смерти 

человека и прекращения реанимационных мероприятий, особенно пункты 4, 5, 

6, 7. В частности, о том, что «биологическая смерть человека устанавливается 

на основании наличия ранних и (или) поздних трупных изменений. 

Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским 

работником (врачом или фельдшером).  

Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их 

абсолютно бесперспективными, а именно:  

1) при констатации смерти человека на основании смерти головного 

мозга, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса 

реанимационных мероприятий, направленных на поддержание жизни;  

2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на 

восстановление жизненно важных функций, в течение тридцати минут;  

3) при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении десяти 

минут с начала проведения реанимационных мероприятий (искусственной 

вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов). 

Реанимационные мероприятия не проводятся: 

1) при состоянии клинической смерти (остановке жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и дыхания) потенциально 

обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга) на фоне 

прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или 

неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью; 

2) при наличии признаков биологической смерти человека. 
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После закрепления данной информации, мы вместе со студентами 

рассматриваем пошагово перечень мероприятий первой помощи, направленных 

на оживление пострадавшего, находящегося в состоянии клинической смерти. 

При этом обращается внимание, что в части, касающейся медицинской 

помощи, руководящими документами являются Стандарты медицинской 

помощи, в частности, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 

2016 г. № 454н “Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

внезапной сердечной смерти”. 

Сравнивая мероприятия, изложенные в двух вышеуказанных Приказах, 

нам вместе со студентами удаётся определить, что мероприятия первой помощи 

по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни 

включают в себя: 

1) давление руками на грудину пострадавшего (в Стандарте это 

определяется как «Массаж сердца»); 

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания (в Стандарте это определяется как «Искусственная 

вентиляция лёгких»). 

Немаловажным для среднего медицинского персонала (медицинская 

сестра, медицинский брат) является и то, что в Стандарте указывается на 

обязательную катетеризацию кубитальных и других периферических вен, что 

требует от студентов чёткого знания ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств.  

Длительность проведения сердечно-легочной реанимации для 

медицинской сестры - медицинского брата в значительной мере определяется 

пунктом 5 ст.66 ФЗ №323-ФЗ, а именно: «Констатация биологической смерти 

человека осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером)», 

что указывает на необходимость незамедлительного вызова данных 

специалистов к месту происшествия.  

Так как при оказании доврачебной медицинской помощи вне 

медицинской организации пострадавшим в состоянии клинической смерти речь 

идёт, прежде всего, об элементарном поддержании жизни (базовая СЛР), 

определяем главную цель СЛР, как обеспечении качественной оксигенации 

органов жизнеобеспечения, и прежде всего – головного мозга, и что, крайне 

важно, коры головного мозга, так как первостепенной задачей является 

сохранение личности человека. 
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С целью более качественного усвоения пройденного материала, 

касающегося базовых вопросов реаниматологии, вместе со студентами пробуем 

систематизировать уже имеющиеся знания и в виде смысловых графических 

конструкций обобщить пройденный материал. 

Изобразим треугольник МЛС, условно названный нами «треугольник 

жизни» (Рис. 1): М - мозг, С – сердце, Л – лёгкие. 

 

Рисунок 1. Треугольник жизни 

 

На этом рисунке ясно видно, что основу жизнеобеспечения составляет 

слаженная работа сердечнососудистой и дыхательной систем по обеспечению 

адекватной оксигенации мозга, по принципу полного соответствия между 

потребностей организма и его возможностями по обеспечению этих 

потребностей. В случае развития состояний, угрожающих жизни и здоровью 

пострадавших этого соответствия не будет вследствие развития 

недостаточности либо сердечнососудистой, либо дыхательной, либо мозговой 

недостаточности, вызванных воздействием факторов внешней среды на 

организм человека.  

Недостаточность оксигенации приведёт к развитию тотального 

метаболического ацидоза, что в конечном итоге может привести к 

необратимым изменениям в органах и системах организма, поставив под угрозу 

жизнь. 

Рассматриваем возможные варианты причинно-следственных связей на 

примере так называемого «треугольника жизни»: 

С (сердце), или, по сути – сердечно-сосудистая система.  

1. Остановка сердца (асистолия), вызванная, например, 

электротравмой, тупой травмой сердца, тампонадой сердца, массивной острой 

кровопотерей или интоксикацией; за остановкой сердечной деятельности 
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последует остановка дыхания, апноэ, и останется 5-7 минут, после которых 

последует декортикация.  

С – Л – М 

Л (лёгкие), или, по сути, система внешнего дыхания. 

2. Остановка дыхания (апноэ), например, при резком погружении 

тела в холодную воду, либо вследствие инородного тела дыхательных путей; 

вслед за апноэ разовьётся выраженная гипоксия мозга, и лишь за этим 

последует остановка сердца, после которой – 5-7 минут до декортикации. 

Л – М – С – М  

М (мозг), или ЦНС – угнетение центральной нервной деятельности. 

3. Кома, за которой последует изменение внешнего дыхания вплоть 

до патологического, и лишь после – остановка сердца, после которой – время до 

декортикации. 

М – Л – С – М  

Как впрочем, возможно и такое развитие событий:  

М – С – Л – М  

(кома, остановка сердечной деятельности, остановка дыхания, 

декортикация и смерть мозга) 

Вместе со студентами мы рассмотрели варианты наступления 

клинической смерти по одной из трёх причин: сердце, лёгкие, мозг. Эти 

простые смысловые конструкции позволяют чётко и ясно уяснить важность 

проведения правильной базовой СЛР, особенно в случае, если повреждения у 

пострадавшего совместимы с жизнью.  

Что касается выполнения базовой сердечно-легочной реанимации, то 

благодаря наличию в учебном кабинете тренажёра «Максим-III-01», студенты 

могут освоить основные способы оживления по схеме «один реаниматор – 30 

давлений руками на грудину пострадавшего (массаж сердца) в течение 20 

секунд с последующим искусственным дыханием «рот ко рту» либо «рот к 

носу» (искусственная вентиляция лёгких) в течение 10 секунд на протяжении 2 

минут (пять комплексов 30-2). Либо по схеме «два реаниматора – первый 

реаниматор 100 КГК (компрессий грудной клетки) в 1 минуту, второй 

реаниматор – 10 вентиляций в 1 минуту» в течение 2 минут синхронно. В 

случае наличия протекции дыхательных путей (интубация трахеи, 

использование ларингомаски или комбитьюба) компрессия грудной клетки 

должна проводиться с частотой 100 в 1 минуту, вентиляция с частотой 10 в 1 

минуту, асинхронно (т. к. компрессия грудной клетки с одновременным 

раздуванием легких увеличивают коронарное перфузионное давление). 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
174 

Важно помнить, что левый желудочек снабжается кровью практически 

только во время диастолы. Кровоснабжение правого желудочка происходит как 

во время систолы, так и диастолы. При увеличении ЧСС диастола 

укорачивается в большей степени, чем систола, поэтому при тахикардии 

коронарная перфузия снижается.  

Непременным условием закрепления полученных студентами знаний 

является их умение оценить эффективность проводимых мероприятий по 

изменению окраски кожи реанимируемого, реакции зрачков на свет, и в 

конечном итоге, восстановление спонтанного дыхания и сердцебиения. 

Отдельно считаем необходимым разобрать со студентами понятие шока, 

как состояния, являющегося наиболее частой причиной развития состояния, 

угрожающего жизни пострадавшего. 

Вначале предлагается рассмотреть уже известные формулировки данного 

состояния, данные в различных учебных пособиях. 

Так, например: 

- «Шок – общая реакция организма на сверхсильный раздражитель, 

характеризующийся нарушением деятельности всех органов и систем с 

развитием полиорганной недостаточности. Первично нормоволемический и 

первично гиповолемический шоки. [4] 

- «…шоком называют фазово протекающий патологический процесс, 

возникающий рефлекторным путем в ответ на травму (ранение) и 

сопровождающийся угнетением функций всех физиологических систем». [11] 

- «…шок как своеобразная реакция организма на ранение или 

повреждение, которая сопровождается нарушением и неуклонным ухудшением 

жизнедеятельности организма в результате воздействия чрезвычайного 

механического раздражителя». [6] 

- «Шок – это, прежде всего, синдром гипоциркуляции с нарушением 

перфузии тканей, возникающим в ответ на механические повреждения и другие 

патологические воздействия, а также их непосредственные осложнения, 

приводящие к декомпенсации жизненно важных функций». [9] 

- «Шок – это несоответствие уровня кровоснабжение тканей, 

вызывающее кислородную недостаточность на клеточном уровне». [10] 

Обобщив содержание вышеперечисленных определений, вместе со 

студентами создаём новую смысловую графическую конструкцию, в которой 

были бы учтены основные патогенетические факторы развития шока. При этом 

важно отметить, что говоря о шоке, речь идёт, прежде всего, проблемах 

оксигенации и трофики тканей, органов и систем.  
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Выделяем три компонента организма, обеспечивающих доставку 

кислорода и питательных веществ клеткам: сердце, сосудистая система и кровь, 

её объем и качество.  

По сути дела, шок это всегда недостаточная гемодинамика, приводящая к 

полиорганной недостаточности: ОССН, ОДН, ОПН, угнетение ЦНС по типу 

ССК (ступор, сопор, кома), острая надпочечниковая недостаточность и т.д. 

Исходя из этого, виды шока: 

С (сердце) – кардиогенный и обструктивный. 

С (сосуды) – инфекционно-токсический, или септический, 

анафилактический и нейрогенный. 

К (кровь) – ОЦК, гиповолемический: травматический (геморрагический) 

и ожоговый; её состава: внутрисосудистый токсический гемолиз. 

Для тематики «Медицины катастроф» актуальными являются (Рис. 2):  

 

Рисунок 2. Треугольник Сердце-Сосуды-Кровь 

 

а) С (сердце) – кардиогенный шок вследствие закрытой травмы сердца; 

обструктивный шок, вызванный травмой груди и шеи с последующей 

тампонадой перикарда и напряжённого пневмоторакса. 

б) С (сосуды) – при травмах спинного мозга повреждаются 

симпатические проводящие пути, что приводит к расширению артериол и 

венул, а значит резкому развитию гипотонии. 

в) К (кровь, ОЦК) – травматический шок вследствие острой массивной 

кровопотери (гиповолемия) и афферентной нервной импульсации; ожоговый 

шок вследствие массивной плазмопотери. 

Таким образом, мы рассмотрели со студентами в смысловой графической 

конструкции «треугольник жизни» букву С (ССС), и причины, приводящие к 

развитию острой сердечнососудистой недостаточности. 
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Теперь что касается буквы Л (СВД) в «треугольнике жизни». Здесь речь 

пойдёт о повреждающих факторах внешней среды, способных привести к 

развитию острой дыхательной недостаточности, а значить, поставить под 

угрозу жизнь пострадавшего. 

НС, нервная система – угнетение дыхательного центра токсином 

(морфин); нарушение нервно-мышечной проводимости (также токсическая 

природа: миорелаксанты, ботулотоксин).  

ПДП, проходимость дыхательных путей: нарушение проходимости 

дыхательных путей вследствие аспирации инородного тела, аспирации воды, 

набухание слизистой при ожогах верхних дыхательных путей.  

КМС, костно-мышечная система, ограничения движений грудной клетки, 

диафрагмы легких вследствие травмы грудной клетки, пневмоторакса. (Рис. 3) 

 

Рисунок 3. Треугольник Нервная система-Проходимость дыхательных путей-Костно-

мышечная система 

 

Исходя из вышеперечисленного, студентам становится понятным, что 

эффективность противошоковых мероприятий на так называемом 

догоспитальном этапе (вне медицинской организации) будет определяться по 

показателям пульса (ЧСС), от тахикардии к норме, артериального давления 

(АД) от гипотонии к норме, нормализации внешнего дыхания (ЧДД) до 

нормопноэ, восстановление сознания и адекватного мочеотделения.  

Касательно оценки состояния сознания, степени угнетения центральной 

нервной деятельности, студентам предлагается составить смысловую 

графическую конструкции опять-таки в виде треугольника, учитывая критерии, 

используемые в шкале ком Глазго. (Таб. 2) 

По сути, шкала Глазго отражает степени угнетения сознания по схеме С-

С-С-К (сомноленция – ступор – сопор - кома). 
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Важно также уяснить, что без устранения причин, вызвавших развитие 

любого из этих видов шока, фаза обратимого компенсированного шока быстро 

перерастёт в фазу декомпенсированного необратимого шока, а значит, в 

условиях дефицита времени на догоспитальном этапе необходимо как можно 

раньше начинать противошоковые мероприятия.  
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Рисунок 4. Треугольник Глаза-Движение-Речь 

 

Возвращаясь к Приказу МЗ РФ №477н, более основательно 

рассматриваем со студентами те состояния (аббревиатура «НИТООО»), 

которые способны привести к клинической смерти, изучаем и осваиваем 

мероприятия первой и скорой экстренной и неотложной медицинской помощи.  

Ясно, что при наружном кровотечении первостепенное значение имеем 

как можно раньше осуществлённая временная остановка кровотечения. 

При инородных телах верхних дыхательных путей абсолютное значение 

имеет восстановление их проходимости как приёмом Сафара (при западении 

языка у пострадавшего в бессознательном состоянии), так и применением 

приёма Хеймлиха в случае инородного тела ВДП, вплоть до проведения 

коникотомии, если все предыдущие способы восстановления проходимости 

ВДП успехом не увенчались.  

В заключении считаем необходимым отметить, что опыт 

конструктивного изложения материала действительно способствует усилению 

творческой активности студентов, вызывает у них живой интерес к излагаемой 

теме, стимулирует их на собственный мыслительный поиск, и в конечном 

итоге, способствует качественному усвоению изучаемой тематики. При этом, 

теоретическое наполнение тем соответствует как рабочей программе по 

данному МДК, так и составленному на основании рабочей программы 

календарно-тематическому плану.  

К тому же, для активизации самостоятельной работы студентов нами 

была разработана и утвержденная рабочая тетрадь «Практикум» по 

«Медицине катастроф» с набором графических вопросов и заданий по 

вышеизложенным темам.  

В завершении хочется вспомнить слова Рабиндраната Тагора о сущности 

обучения: «…обучение – составная часть жизни,…оно не тягостное больничное 

лечение для исцеления… от врождённого невежества, а проявление здоровья, 
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естественное выражение жизненной силы …ума». По нашему мнению, именно 

концепция конструктивного преподавания позволяет добиться этой высокой 

педагогической цели – сделать процесс обучения естественной потребностью 

обучающихся. 

 

Литература 

1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. Для 

студ. Учреждений сред. Мед. Проф. Образования / [С.Б. Варющенко, В.С. 

Гостев, Н.М. Киршин и др.]; под ред. Н.М. Киршина. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

2. Избранные лекции по медицине катастроф. / Под общ. ред проф. 

С.В. Трифонова. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 304 с. 

3. Избранные лекции по медицине катастроф. / Учебное пособие. 

Жуков С.В., Королюк Е.Г., Тверь: ГОУ ВПО ТГМА Росздрава, 2007. – 120 с. 

4. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: Учебное 

пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 320 с. 

5.  Кэтлин С. Омэн, Джейн Козиол-Мак-Лэйн. Секреты неотложной 

медицины. / Пер. с англ. М.: Издательство БИНОМ, Москва, 2011. – 268 с. 

6. Медицина катастроф. (Основы оказания медицинской помощи 

пострадавшим на догоспитальном этапе) / Под редакцией Х.А.Мусалатова. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 448 с. 

7. Медицина катастроф. Курс лекций: [учеб. Пособие для мед. вузов] / 

И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с. 

8. Медицина катастроф. Учебное пособие / Под ред. Проф. В.М. 

Рябочкина, проф. Г.И. Назаренко. – М.: «ИНИ Лтд», 1996. – 272 с. 

9. Мусалатов Х.А. Хирургия катастроф: Учебник. – М.: Медицина, 

1998. – 592 с. 

10. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под редакцией члена-

корреспондента РАН Мороза В.В. 3е издание, переработанное и дополненное 

Москва 2016 

11. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные 

вопросы). – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 560 стр. 

12. Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб. пособие / 

Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

– 348 с. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
180 

13. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф (2-е изд.)/Серия «Среднее профессиональное образование». – Ростов 

н/Д: Феникс,2005. – 416 с. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРИ АНАЛИЗЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКА 

 

ДАНЦИГЕР Д.Г. 

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк 

 

АНДРИЕВСКИЙ Б.П. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк 

 

ЧАСОВНИКОВ К.В. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк 

 
В статье рассматривается анализ системы здравоохранения Новокузнецка с позиции 

комплексной научной дисциплины «исследование операций». 

 

Ключевые слова: система здравоохранения; исследование операций 

 

В Новокузнецке в течение длительного времени проводится анализ 

существующей системы управления здравоохранением. 

В круг нашего исследования входило выполнение следующих этапов: 1) 

постановка задачи, 2) моделирование изучаемой системы, 3) нахождение 

оптимального решения с помощью модели, 4) принятие решения. 

На первом этапе – постановка задачи – составлялось содержательное 

описание характеристик процессов деятельности (организационных и лечебно-

диагностических), количественные параметры которых определялись нами 

экспериментально, путем проведения наблюдений. Эта работа сводилась к 

тому, что фиксировалось, кто и как выполняет свои функции в системе, кто и на 

какой ступени принимает решения, какие контролируемые и 

неконтролируемые переменные характеризуют состояние системы в любой 

момент времени. Для этого мы в течение нескольких лет (2008-2017 гг.) в 

различные сезоны года проводили непосредственное наблюдение за работой 

медицинского персонала. Круг должностных лиц, входящий в объект 

наблюдения, был различен: лечащие врачи и медицинские сестры, заведующие 
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отделениями, главный врач и его заместитель по медицинской части, главные 

специалисты и руководители управления здравоохранения. 

Результаты анализа оформлялись в виде текстового и графического 

материала по методике Симач Г. [5]. В итоге были составлены 164 

оперограммы по каждому перечню лиц в различные периоды работы, включая 

экстремальные ситуации и относительно спокойные отрезки времени. 

Анализ полученного материала позволил установить:  

1) характеристику существующих методов планирования и учета, в 

котором нашли отражение следующие вопросы: методика составления 

месячных и годовых планов; формы оперативного учета и использование их 

для анализа деятельности отделений;  

2) организационную структуру стационарной и амбулаторно-

поликлинической помощи населению региона (число ступеней иерархии 

управления, их взаимосвязь по вертикали и горизонтали);  

3) функционирование системы управления: перечень, порядок и 

периодичность выполнения функций управления по каждому подразделению и 

отдельным должностным лицам; количество занятых людей при выполнении 

функций, их образование, должность, оклады; время, затрачиваемое 

работниками на выполнение функций и отдельных видов работ; существующие 

технические средства, применяемые в учреждениях для выполнения отдельных 

операций; имеющиеся должностные инструкции и различного рода положения 

о правах и обязанностях подразделений и отдельных должностных лиц. 

С особой тщательностью проводилось описание документов в системе 

специализированной стационарной помощи населению региона обслуживания. 

Были подвергнуты изучению 8800 документов (44 наименования учетно-

статистических форм), с указанием от кого поступают, кем составляются, куда 

направляются, периодичность формирования. Определены объем и состав 

содержащейся в них медико-статистической информации, наименование 

носителя и вида канала связи. 

Для формализации качественных характеристик документообразования 

применялась теория графов [6], позволяющая в наиболее компактной и 

логически обусловленной последовательности отобразить процессы отбора и 

использования информации. 

Нами был использован следующий принцип документообразования. 

Определенная совокупность признаков составляет показатель. Несколько 

показателей образуют документ. Несколько документов указывают на вид 

деятельности. Все виды деятельности (процессы) составляют 

функционирование системы. Количественные параметры качественных 
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характеристик медико-статистической информации по путям (дугам) графа 

отражают интенсивность информационных потоков, определяемые методами 

математической статистики [4]. 

Объем информации каждого документа выражался в единице измерения – 

тысяча символов. Под символами понимались буквы, цифры, служебные знаки. 

При подсчете количества строк в документе и количества символов в строке, 

мы считали неполные строки за полные, учитывая пропуски и сокращения. 

Для изучения трудоемкости работы медицинского персонала (врачей, 

медицинских сестер и медицинских статистиков) методом хронометражных 

наблюдений учитывались затраты времени по выделенным нами операциям. 

Было оформлено 685 хронокарт. При анализе этого материала были вскрыты 

свойственные и несвойственные функции по обработке документированной 

информации среди врачей и медицинских сестер и построены графики загрузки 

их рабочего времени в год, месяц, день. Изучение вопросов использования 

рабочего времени подвергалось экспертной оценке. В качестве экспертов 

привлекались как работники учреждений здравоохранения, имеющие 

значительный опыт работы, так и инженеры, изучающие организацию труда в 

промышленных и строительных предприятиях города. 

На втором этапе – моделирование системы – осуществлялся синтез 

проведенных ранее исследований. Используя методику Воронова А.А. [1], мы 

наметили пути устранения недостатков существующей организационной 

структуры в системе специализированной стационарной помощи и выработали 

конкретные рекомендации по совершенствованию функционирования 

соответствующих отделений медицинского учреждения. Это сводилось, прежде 

всего, к определению несвойственных тем или иным подразделениям или 

отдельным работникам видов деятельности, которые целесообразнее передать 

другим лицам, в том числе и нижеоплачиваемым. При рассмотрении 

имеющихся должностных инструкций и положений обращали внимание на 

соответствие фактически выполняемых работ установленным правилам. 

Нам удалось выявить дублирование и установить избыточность 

информации в документах, разработать рекомендации по совершенствованию 

форм и структуры показателей. На этом этапе при помощи метода экспертных 

оценок выдавались обоснования правильности составления планов, разбивки 

годового плана на месяцы, показывалось, как отражается выполнение плана на 

показателях здоровья пациентов. 

Основные направления на дальнейшее улучшение информационного 

обеспечения в здравоохранении подразделялись на две группы. В первую – 

включались рекомендации, реализация которых не требует ЭВТ и средств 
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автоматизации. Во вторую группу входили предложения, требовавшие 

внедрения средств автоматизированного управления и электронно-

вычислительных устройств. 

Нахождение оптимального решения с помощью модели – третий этап 

«исследования операций». В нашей работе основной упор сделан на 

моделировании информационных основ управления. Этого оказалось 

достаточно, чтобы применить матричные графики и модели, которые могут 

быть использованы при анализе значимости факторов, имеющих отношение к 

тому или иному процессу деятельности специализированных отделений. 

Например, в подлежащем матрицы мы располагали виды применяемых 

решений, а в сказуемом – виды информации, используемые на различных 

уровнях системы управления, в полях матрицы – степень отношения данного 

вида информации к принятию того или иного решения. С матричными 

моделями непосредственно связаны сетевые графики процессов управления. 

Они применяются для координации, взаимного увязывания ряда работ, 

выполняемых одновременно. Особенно обнадеживающий эффект сетевые 

графики дают при выполнении функций планирования. Отличительной чертой 

сетевого планирования является определение ответственности на уровне 

непосредственного исполнителя работ. Введение нового понятия – 

ответственный исполнитель – делает систему более гибкой и строгой по 

сравнению с традиционной системой планирования. 

Выбор вариантов решения проводился при «проигрывании» моделей 

путем выделения необходимого и достаточного объема и распределения 

информации для оптимального управления на соответствующие уровни. 

Завершающий этап – принятие решений, т.е. получение результата 

решения, выводов и рекомендаций. Этому этапу предшествовала 

экспериментальная проверка модели на практике, а также корректировка её с 

учетом новых требований развития науки или изменением оборудования. 

С появлением в последнее время сравнительно новых методов 

исследования организационных процессов в здравоохранении нами сделана 

попытка использовать SWOT- метод [3] и индикативное планирование [2]. 

Сущность SWOT анализа заключается в анализе внутренних и внешних 

факторов системы здравоохранения и выделении сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз эффективному функционированию. 

Вся система приоритетных национальных проектов знаменует собой 

поворот государства к индикативному планированию, и здесь возникает 

вопрос, например, о том, насколько эффективно эти проекты соотносятся с 

действующей системой российского здравоохранения, в каком направлении 
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они будут ее трансформировать. Мы видим процесс кардинального поворота от 

созданной СССР комплексной и, можно сказать, всеохватывающей системы 

здравоохранения к точечному развитию, которое в значительной мере 

базируется на рыночных принципах. Здоровье сегодня по-прежнему 

рассматривается, прежде всего, как категория экономическая, но уже не в 

масштабах всего общества, а отдельных «субъектов рынка». 
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В статье приведены исследования посвященные влиянию количества времени 

проведенного в интернете на успеваемость студентов медицинского университета. Было 

выявлено, что если студенты проводят в интернете более 4 часов в день, в 83% случаях 

имеют низкий уровень успеваемости. В ходе опроса так же выяснено, какие факторы вообще 

могут влиять на успеваемость студентов, а так же с какой целью студенты проводят время в 

интернете. В статье так же охарактеризовано отрицательное влияние постоянной работы для 

поиска информации за электронными ресурсами. 

 

Ключевые слова: успеваемость студентов, образование, базовые медицинские 

дисциплины, интернет, студенты, компьютерный зрительный синдром. 

 

Обучение в медицинском университете является наиболее трудным. 

Знания, приобретённые на ранних этапах обучения, являются основным и 

необходимым базисом для освоения сложных клинических дисциплин на 

старших курсах и для формирования клинического мышления в дальнейшем.[6, 

с.99]  На их качество влияет ряд факторов. Среди них можно выделить: базовые 

понятия, полученные в школе, условия жизни, совмещение учёбы с работой, 

регулярность посещения занятий и лекций, посещение научных кружков и 

спортивных секций,  заинтересованность самих студентов в получении новых 

знаний, количество времени, потраченное в интернете.[5, с.110] Именно 

последнему и посвящено наше исследование.  

Были отобраны две группы студентов: в первую группу входили 

обучающиеся на «отлично» и «хорошо», во вторую - те, кто учится на оценки 
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«хорошо» и «удовлетворительно». Всего принимали участие 100 студентов 

педиатрического и лечебного факультетов  БГМУ.  Исследование проводилось 

методом анкетирования. В ходе проведённого опроса была выявлена 

следующая взаимосвязь: студенты, регулярно проводящие в интернете более 4 

часов в день,  в 83% случаях имеют низкий уровень успеваемости («хорошо» и 

«удовлетворительно»). Лишь 17% студентов могут совмещать длительное 

пребывание в интернете и отличную учёбу. Выявлены основные причины 

использования интернета: отдых от учёбы, отвлечение от проблем, общение с 

друзьями и однокурсниками в социальных сетях, просмотр развлекающих 

записей,   забавных роликов, фильмов и сериалов. Было выяснено, что 

наибольшей популярностью у студентов пользуются такие ресурсы как 

Вконтакте, Instagram, Telegram, Watsapp, YouTube.  Только 23 % опрошенных 

студентов, кто часто и длительно проводит время в интернете,  используют его 

в качестве электронного ресурса, как источник информации для подготовки к 

занятиям. Однако стоит отметить, что зачастую такой способ уступает чтению с 

книги, так как чтение текста с цифровой техники создаёт дополнительную 

нагрузку на орган зрения, происходит перенапряжение аккомодационного 

аппарата  вследствие принципиального отличия изображения на мониторе от 

изображения на бумажном носителе. Работу за компьютером, планшетом, 

электронной книгой можно рассматривать как стрессовый фактор для органа 

зрения, который приводит к нарушению его окислительно-антиоксидантного 

баланса с образованием свободных радикалов, с формированием в дальнейшем 

компьютерного зрительного синдрома. При работе с поиском информации в 

интернете так же возможно отвлечение на посторонние предметы, например, 

просмотр новостей, чтение новых сообщений. Это приводит к снижению 

концентрации внимания, увеличению времени решения определенной задачи и 

ухудшению усвоения материала в рамках учебной программы.  Это доказывают 

исследования проведенные Полом Киршнером из Нидерландов, в ходе которых 

было выяснено, что успеваемость у студентов, подключенных к Facebook даже 

в фоновом режиме, в среднем на 20% ниже, чем у других обучающихся.[8] 

Усвоение основной  учебной программы сводится к минимуму, а пробелы в 

знаниях накладываются с каждым практическим занятием. В итоге к экзамену 

студенты, зачастую, приходят с низким уровнем подготовки, получают 

невысокие оценки.[2,с.42] Ежедневно длительное использование интернета 

особо критично именно на первых трёх курсах обучения, поскольку именно в 

этот период происходит закладывание базисных медицинских понятий и 

умений. [7, c.104] 
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Таким образом, можно сделать вывод – чем больше времени студенты  

проводят в интернете, тем у них меньше остаётся времени на самостоятельную 

работу с учебной литературой при подготовке к практическим и зачётным 

занятиям. Это приводит к снижению качества получаемых знаний. Авторы 

данной статьи считают, что альтернативой отдыха от учёбы в интернете могут 

быть здоровый сон, любимое увлечение, занятие спортом.[1, с.9] Необходимо 

также грамотно организовывать учебный процесс и время для досуга. [3, с.97] 
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Цель исследования: определить основные группы татуировок и 

проанализировать татуировки пациентов в зависимости от имеющихся 

психических расстройств. Изучить связь между татуировками и 

характерологическими чертами личности, имеющимся социальным статусом и 

психическими нарушениями. Определить характер татуировок и их 

взаимосвязь с имеющимся агрессивным характерологическим типом. 

Материалы и методы: были изучены данные литературы о 

дерматографии людей, которые страдают тем или иным нарушением личности 

и поведения.  

Результаты исследования: По данным литературы, у пациентов с 

различного рода психопатиями констатировано наличие определенного вида 

татуировок, изображения которых зависит от психопатологического типа 

личности. 

Так, например, у пациентов с антисоциальными расстройствами личности 

наблюдалось множество татуировок (как правило 5–8). По характеру это были 

агрессивной или угрожающей тематики (оружие, хищники, насилие и т.д.) или 
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статусного стратификационного характера (кресты, звезды, кольца и т.д.), 

показывающие иерархию в криминальном мире. 

Лица с эмоционально-неустойчивым типом расстройства личности чаще 

имели демонстративные протестные татуировки (символы свободы – чайки, 

парусники, олени, различные надписи и криптограммы). 

Пациенты с истерическим типом расстройства личности оставляли 

образы агрессивной природы и яркие, заметные и крупные декоративные 

татуировки (показывали склонность к драматизации и преувеличенное 

выражение эмоций). 

У лиц с шизофренией наблюдалось наличие одиночных больших 

татуировок мистического или магического типа, часто понятного только им 

содержания. 

Пациенты, страдающие наркоманией или токсикоманией часто имели 

татуировки функционального характера («колодцы» в местах частого введения 

препарата) или атрибутивного типа (лист конопли, мак, шприцы и т.д.). 

На основании изученных материалов следует вывод: татуировки для лиц 

с психопатологическими проявлениями являются невербальной 

характеристикой личности, проанализировав их, можно характеризовать 

личность и психопатологический статус. 
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Аннотация: Наследственное право представляет собой объективно существующий 

механизм, включающий целый комплекс прав и обязанностей участников отношений, в т.ч. и 

иностранцев, связанных с наследованием. 

Будучи тесно связанным со сложившимися в обществе нравственными 

представлениями, семейными устоями и национальными традициями, наследственное право 

каждой страны отличается значительным своеобразием и с трудом поддается изменениям. 

Предметом наследственного права может быть только то, что может быть предметом 

права частной собственности. Право собственности имеет примат по отношению к 

наследственному праву. 

Наследование в целом расценивается как переход имущества от одного человека к 

другому в связи с гибелью первого, и принадлежащим правом наследовать у второго. 

Наследственное право известно всем современным правовым системам, целью которых 

выступает гарантирование законных интересов общества в целом.  

Проявление иностранного элемента в отношениях наследственного характера может 

выражаться в нахождении наследников или самого наследодателя в статусе гражданина 

зарубежного государства, при этом данные лица могут проживать в разных уголках планеты, 

а также наследуемое имущество (как движимое, так и недвижимое) может находиться в 

разных государствах по всему миру. 

 

Ключевые слова: наследственное право, иностранный элемент, наследники, 

зарубежное государство, наследуемое имущество, наследственные дела, наследование по 

закону, наследование по завещанию, коллизионно-правовые проблемы, унификация. 

 

В любом обществе наследственные отношения являются наиболее 

консервативной сферой гражданского права и оборота [1]. 

И важно заметить, что в последние годы на территории стран СНГ 

увеличилось количество наследственных дел с иностранным элементом. В 

связи с увеличением миграционных процессов, заключением смешанных 

браков, расширением сферы осуществления предпринимательской 

деятельности, включая международный гражданский оборот, вследствие 

которого имущество и имущественные права, принадлежащие иному лицу, 
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оказываются в разных странах и подчиняются несовпадающим правовым 

системам. 

Как нам известно, российское право закрепляет раздельную систему 

определения применимого права: наследование движимого имущества 

регламентируется правом страны последнего места жительства наследодателя, 

а наследование недвижимого имущества – правом страны места его 

нахождения (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). Указанная коллизионная норма применяется 

к наследованию как по закону, так и по завещанию. Определение применимого 

права к трансграничным отношениям тесно связано с установлением сферы 

действия наследственного статута. 

В научной литературе справедливо отмечается, что понятие «статут» 

указывает на конечный пункт коллизионно-правовой привязки: 

соответствующий компетентный правопорядок [2]. 

Однако важно заметить, что законодатель не установил круг вопросов, 

регулируемых нормами наследственного статута. Сфера действия применимого 

к наследованию права составляет предмет рассмотрения доктрины. Статут 

наследования определяет решение как общих вопросов наследования 

(основания перехода имущества по наследству, состав наследства, условия 

открытия наследства, круг лиц и др.), так и специальных вопросов, касающихся 

наследования по определенным основаниям: на основании закона, по 

завещанию, в порядке наследственного договора [3]. 

В то же время, в зарубежном праве законодатель не только формулирует 

коллизионную норму, но и определяет сферу действия выбранного на ее 

основании права. Это способствует единообразию в разрешении 

наследственных дел международного характера, а также разграничению 

наследования со смежными институтами [4]. 

Далее перечислим основные коллизионно-правовые проблемы 

наследственного права: 1) определение круга наследников по закону и по 

завещанию; 2) система наследственного имущества; 3)требования, 

предъявляемые к форме завещания; 4) разграничение между наследованием 

движимого и недвижимого имущества; 5) возможность применения принципа 

единства наследственной массы; 6) вопросы действительности завещания; 7) 

определение завещательной дееспособности. Общие и специальные 

коллизионные привязки – закон места нахождения вещи; закон места 

нахождения недвижимости; личный закон наследодателя; закон гражданства 

наследодателя в момент его смерти; закон постоянного последнего 

местожительства наследодателя; закон места составления завещания. Основное 

значение имеет личный закон наследодателя. 
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Коллизионное регулирование наследственных отношений в российском 

праве закреплено в ст. 1224 Гражданского кодекса, устанавливающей 

«цепочку» коллизионных норм. Основная коллизионная привязка 

наследственных отношений – это закон последнего места жительства 

наследодателя. Для определения порядка наследования недвижимости 

применяется закон места нахождения имущества. При наследовании 

российской недвижимости, внесенной в государственный реестр РФ, 

применяется только российское право. Определение завещательной 

правоспособности лица, формы завещания или акта его отмены производится 

по праву страны места жительства наследодателя в момент составления 

завещания. Завещание или акт его отмены признаются действительными с 

точки зрения формы, если она соответствует требованиям права места 

составления завещания либо российскому праву. 

Следует также отметить, что в любом обществе отношения по 

наследованию по вполне очевидным причинам представляют собой наиболее 

консервативную сферу гражданского оборота и права. Будучи тесно связанным 

со сложившимися в обществе нравственными представлениями, семейными 

устоями и национальными традициями, наследственное право каждой страны 

отличается значительным своеобразием и с трудом поддается изменениям. 

Этим объясняется почти полное отсутствие международной универсальной 

унификации норм гражданского права о наследовании и ограничение их 

унификации на региональном и двустороннем уровнях межгосударственных 

отношений, в основном коллизионными нормами [5]. 

Проблемы в области унификации рассматриваемого нами института 

возникают, в первую очередь, благодаря специфике самих наследственных 

отношений, в большей своей части находящихся вне правового поля. Однако 

попытки частичной унификации все же были предприняты в Гаагской 

конвенции о коллизиях законов относительно форм завещательных 

распоряжений 1961 года и в Вашингтонской конвенции о форме завещаний 

1973 года. При этом основным способом регулирования наследственных 

отношений, осложненных иностранным элементом, остаются двусторонние 

международные договоры, а также соглашения в рамках региональных 

международных организаций, таких, например, как Минская конвенция 

в рамках СНГ 1993 года. 

Надо указать и то, что российская правоприменительная практика 

достаточно редко сталкивается с проблемами, вытекающими из 

наследственных правоотношений с иностранным элементом. Однако это не 

свидетельствует о совершенстве отечественного законодательства в области 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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регулирования наследственных отношений с иностранным элементом. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает лишь общие 

коллизионные нормы, сходные по своему содержанию обычным коллизионным 

привязкам, используемым в международной практике.  

В целом наследование с иностранным элементом является актуальной 

проблемой, причиной чему выступают и сложность проведения процессов 

унификации и гармонизации, и неоднозначность внутреннего коллизионного 

регулирования, и появление новых элементов данного института, таких, 

например, как завещательные распоряжения правами на денежные средства 

в банках, наследование деловой репутации и «шансов» и так далее, чем 

обосновывается актуальность поднимаемой темы исследования. 

Мы можем подвести черту и сделать вывод о том, что международное 

частное право регулирует гражданско - правовые в широком смысле слова 

отношения, возникающие в условиях международной жизни. И как мы 

выяснили, рассмотренные нами проявления иностранного элемента, 

осложняющего отношения по наследованию, многообразны: иностранное 

гражданство участников (участника) такого отношения, проживание их (его) за 

границей, нахождение за границей всего или части наследственного движимого 

и/или недвижимого имущества и др. Наличие иностранного элемента в составе 

отношения по наследованию обусловливает постановку коллизионного 

вопроса, который преодолевается с помощью средств международного 

частного права. 
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Аннотация: В статье анализировано мотив хищения чужого имущества как признака 

субъективной стороны состава преступления, сущность которой состоит в осознания лицом 

внутреннего побуждения, которые вызывают у него решимость совершить преступление. 
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субъективная сторона хищения, состав преступления, уголовный закон. 

 

Мотив в уголовном праве это осознанные лицом внутреннего 

побуждения, которые вызывают у него решимость совершить преступление. В 

частности, С.В.Скляров пишет, под непосредственным мотивом поведения 

следует понимать устойчивое психическое образование, которое, будучи 

актуализированным, побуждает человека конкретизировать общую цель и 

выбрать тот или иной тип поведения в рамках удовлетворения одной и той же 

потребности (потребностей). [14, с.90]. 

В уголовно-правовой науке отношение к пониманию корыстного мотива 

и корыстной цели далеко не однозначное, хотя многие ученые признают 

корыстный цель характер хищения, а корыстный мотив – не все. 

Так, С.М.Кочои указывает, что мы не согласны, однако, с теми авторами, 

которые обязательным признаком хищения признают также корыстный мотив. 

Во-первых, он в качестве такового не назван в законе, во-вторых, в отдельных 

случаях совершение хищения возможно и при отсутствии корыстного мотива 

(например, при соучастии в хищении не все участники могут 

руководствоваться корыстным мотивом, что тем не менее в практике не влияет 

на квалификацию их действий). [6, с.87]. По мнению А.И.Бойцова, с 

субъективной стороны хищение является преступлением, совершаемым только 

с прямым умыслом и корыстной целью. [2, с.281].  

Вместе с тем имеются и иные мнения. Так, например, А.И.Санталов 

писал, что желание обратить имущество в свою собственность или в 

собственность других лиц при сознании того, что это обращение 

противоправное и безвозмездное, означает осуществление корысти как 

«стремления к наживе, выгоде, пользе». По субъективной стороне хищение 

всегда корыстное преступление. [12, с.366]. 
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В аналогичных позициях стоят Ю.И. Ляпунов, А.И. Рарог, В.П.Верин и 

др. 

Так, Ю.И.Ляпунов утверждает, что корыстные мотив и цель – 

обязательные признаки субъективной стороны хищения. [8, с.340]. Он также 

писал, что субъект руководствуясь корыстными мотивами и преследует цель 

незаконного обогащения. [9, с.51]. 

А.И.Рарог указывает, что при этом он руководствуется корыстным 

мотивом и преследует цель извлечения незаконной наживы за счет других. [11, 

с.275]. 

По мнению В.П.Верина, корыстные мотивы определяют направленность 

умысла на хищение. Недопустимо виновным в хищении, если лицо изымало 

чужое имущество не по корыстным мотивам, а из иной личной 

заинтересованности либо ложно понятых служебных интересов, а также для 

временного пользования с его последующим возвратом. [3, с.163]. 

Некоторые авторы, например, С.Ф. Милюков, А.В. Голикова 

высказывают мнения, что хищения могут быть по корыстным мотивам, могут 

быть и по другим мотивам. Так, по мнению С.Ф. Милюкова возможны 

бескорыстные хищения, которые осуществляются по политическим и иным 

мотивам (мотив страха, например). [10, с.320]. По мнению А.В. Голиковой, 

корыстный мотив не может считаться квалифицирующим признаком хищения, 

так как вполне возможно причинение ущерба собственнику или иному 

владельцу из чувства мести, ревности или с целью обратить на себя внимание 

правоохранительных органов, потерпевшего, сообщников. [4, с.42]. 

Н.А.Лопашенко критикуя мнения С.Ф.Милюкова и А.В.Голиковой, 

писала, что при таком подходе, невозможно будет отграничить хищение от 

уничтожения или повреждения имущества, и, видимо, от ряда других 

преступлений. [7, с.228]. Критика обоснованная, если хищения чужого 

имущества совершаются и по другим мотивам, то тогда, например, невозможно 

отличит не только от других преступлений против собственности, но и от таких 

преступлений как: хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ и др. 

Некоторые авторы считающие корыстный цель как элемент субъективной 

стороны хищения, при этом указывает и на мотив хищения, смешивая цель и 

мотив хищения. Например, по мнению А.А.Бакарадзе, корыстная цель при 

хищении заключается в стремлении незаконно получить материальную выгоду, 

т.е. возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом 

как своим собственным, потребить его или лично использовать другим 
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способом, а также продать, подарить или на иных основаниях передать другим 

лицам. [1, с.35]. В.В.Сверчков пишет, что на квалификацию деяния как 

преступления влияет корыстная цель – стремление лица изъять и (или) 

обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным 

имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в 

обладание других лиц. [13, с.530-531]. А.Ф.Зелинский пишет, что мотив 

означает «почему» и «ради чего» (личностный смысл) совершается 

деятельность и действие как ее часть. Цель отвечает на вопрос, «для чего» 

действие совершается. [14, с.41]. Таким образом, мотив и цель - понятия хотя и 

близкие, но не совпадающие по содержанию, их нельзя отождествлять. [15, 

с.316]. 

По нашему мнению стремление изъят чужое имущество и незаконно 

получить материальную выгоду, т.е. возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться чужим имуществом как своим собственным, характеризуют 

корыстный мотив виновного, т.е. то на что побуждает человека к конкретным 

действиям. Дальше, обратить чужое имущество в свою пользу либо 

распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе 

путем передачи его в обладание других лиц, характеризует корыстный цель 

виновного. 

При этом, мотивы соучастников хищения чужого имущества могут быть 

и некорыстные. Например, страх, зависть, ложное чувство товарищества, 

стремление проявить смелость, трусость, желание оказать помощь, показать 

щедрость и др. 

Итак, действия виновных при хищении чужого имущества обусловлены 

определенными мотивами и направлены на определенные цели. Поэтому 

правильная оценка поведения виновных возможна лишь с учетом его мотива и 

цели. В противном случае сложно будет различать хищения чужого имущества 

от однородных преступлений, расположенных одной главе уголовного закона и 

от других видов хищений, расположенных в разных главах уголовного закона. 

В этой связи, в законодательное определение хищения, т.е. примечание 1 к 

ст.164 УК КР внести дополнения следующего содержания: после слов 

«противоправное, безвозмездное» дополнить слово «корыстное» и далее по 

тексту. 
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В статье рассмотрены причины необходимости ведения международного 

сотрудничества в сфере медицины. Особое внимание уделено ВОЗ как главенствующей 

международной организации в области здравоохранения. Приведены примеры научных 

прорывов ученых на современном этапе. 
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В виду обострившейся экологической ситуации на нашей планете  

здоровье людей вышло на первый план в области необходимых для 

консолидированного решения проблем. Сотрудничество связанное с 

сохранением здорового поколения является важнейшей приоритетной задачей 

для каждого государства. 

О ценности сотрудничества в сфере медицинских технологий говорит 

большое количество нормативных актов, как внутреннего так и 

международного права, направленных на узаконение совместных разработок в 

области создания уникальных медицинских препаратов и оборудования 

которые призваны сохранить здоровье нации – здоровье человечества.  

В настоящее время о глобальности проблемы здоровья очень ярко 

говорит тот факт, что давно забытые болезни (чума, эбола, туберкулез и т.д.) 

стали все чаще звучать с экранов телевизора не в рамках исторических 

программ, а как вспышки имеющие место в современном мире. Такие болезни 
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как: инсульты, инфаркты, рак очень помолодели и затрагивают главным 

образом еще репродуктивную часть населения.  

И если сейчас не объединить усилия в их предотвращении, то с течением 

времени человечество может стать на грань вымирания, болезни одержат 

победу над целыми здоровыми поколениями людей. Для борьбы с ними нужны 

колоссальные, массовые усилия целых наций. Вот почему различные страны 

закрепили право на здоровье, сотрудничают между собой и входят в состав 

международных организаций призванных обеспечить всеобщее участие в 

разрешение нависших проблем связанных со здравоохранением. 

В сферу международного сотрудничества в области медицины вовлечено 

множество государств, так как здравоохранение является центральным 

сегментом международно-правовой охраны. К основным направлениям данного 

вида сотрудничества относятся: борьба с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, ликвидация последствий экологических катастроф, борьба с 

табакокурением, наркозависимостью, сокращение детской смертности и так 

далее. 

Как было сказано ранее, в настоящий момент создано несколько 

международных организаций, занимающихся проблемой здоровья. Первыми 

среди них являются: Международное санитарное бюро (1902 г), 

Панамериканская организация здравоохранения (1958 г), Международное бюро 

общественной гигиены (1907 г.), Организация здравоохранения Лиги Наций 

(1923 г.). Помимо них существуют еще специализированные международные 

организации и институции, к числу которых относятся Европейский комитет по 

вопросам здравоохранения, Руководящий комитет по биоэтике, Комиссия 

Европейской фармакопеи и другие. Высокую роль в обеспечении данного права 

на здоровье играют международные неправительственные организации 

(Всемирная медицинская ассоциация, Врачи без границ, Международный союз 

против рака, и другие). Самой важной среди них является Всемирная 

организация здравоохранения, которая была создана путем подписания ее 

Устава представителями 61 государства на международной конференции, 

созванной по инициативе ООН в 1946 г., начала свою работу в 1948 г. как 

первое специализированное учреждение системы ООН [1]. До сих пор оно 

является крупнейшим центром среди всех этих организаций.  Главными 

органами ВОЗ являются: Всемирная Ассамблея здравоохранения, 

Исполнительный комитет, Секретариат. Высшим органом ВОЗ является 

Всемирная ассамблея здравоохранения, в состав которой входят представители 

всех 193 стран-членов на уровне министров или других представителей 

здравоохранения. Ассамблея определяет основные направления деятельности 
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Организации, учреждает исполнительный комитет и ведает другими вопросами, 

которые непосредственно связаны с самой организацией. В соглашениях или 

конвенциях, которые были приняты государствами-участниками ВОЗ ежегодно 

должно предоставлять Генеральному директору отчет в виде доклада, который 

сообщает ему о принятых тех или иных мерах, направленные на улучшение 

здоровья своего населения [2]. Помимо этих мер, для членов обязательный 

характер носят еще права Ассамблеи, принимаемые соответственно самой 

Ассамблеей. Эти права могут содержать карантинные и другие мероприятия, 

направленные против международного распространения болезней, 

поддержание чистоты и силы действия биологических и фармацевтических 

продуктов и прочее.  

Переоценить деятельность ВОЗ просто не возможно. Можно   бесконечно 

перечислять ее достижения, но самыми феноменальными являются следующие, 

например, благодаря этой организации в нормах международного права 

введено понятие права здоровья как основополагающего права человека. 

Юридически оно закреплено и в самом Уставе ВОЗ. Заслугой ВОЗ является и 

формулировка права на здоровье, включенная в ст. 12 Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах. На данный момент 

большинство государств мира являются участниками ВОЗ, что говорит о ее 

международной значимости. 

В нашей стране с недавнего времени действуют две международные 

лаборатории: Международная лаборатория исследований и населения и 

здоровья (Москва) и Международная лаборатория экономики, управления и 

политики в области здоровья (Санкт-Петербург). Первая основана на базе НИУ 

ВШЭ в январе 2017 г. Лаборатория занимается изучением существующих и 

разработкой новых методов изучения здоровья населения, а также проведением 

научных исследований в области здоровья и смертности населения. 

Поддерживает сотрудничество с Росстатом, Институтом демографии НИУ 

ВШЭ, Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM), 

Национальным институтом демографических исследований Франции (INED) и 

так далее. Вторую называют еще центром. Открытый в 2015 г, он занимается 

передовыми исследованиями в области прикладной экономики здоровья, 

опираясь на соответствующий опыт в области демографии, медицинской науки 

и так далее. 

Прогресс не стоит на месте, ученые идут на пути завоевания и освоения 

различных сфер науки, в частности и самой медицине. Самым ярким примером 

научного прорыва можно назвать лекарство против лихорадки Эболы, 

разработанным российскими учеными. Впервые вспышка этого вируса была 

consultantplus://offline/ref=FA04D3BCFCFC6D42540C5628DD10F250CB444E64D3F2258E44F90F50A7B533D8479E71F88C58W7P8N
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зафиксирована в 1976 г, в пойме реки Эбола, оттуда и название. Масштабный 

вред этот вирус причинил в 2014 г, в результате которого погибло несчетное 

количество людей. Роспотребнадзор направлял в Гвинейскую Республику 

бригаду вирусологов, в том числе академика В.В. Малеева и профессора М.Ю. 

Щелканова для проведения исследований и для борьбы с этим вирусом. 

Несомненно, что тогда во всех вирусологических лабораториях изучали вирус и 

работали над созданием препарата против него. Но самых больших успехов 

добились российские вирусологи: в лабораториях Вирусологического центра 

НИИ было создано средство профилактики, которое позволяло сохранить 

жизнь пострадавшему – имунноглобулин. В Минздраве утверждают, что 

российская вакцина стала первой в мире зарегистрированной и разрешенной 

вакциной против болезни, вызываемой вирусом Эболы. Препарат был создан в 

кратчайшие сроки и по качеству превосходит зарубежные аналоги. 

В 2015 году было зафиксировано десять грандиозных медицинских 

прорывов, которые в скором времени обещают стать общественным 

достоянием. Самым первым из них является открытие теиксобактина. По 

мнению ученых, это открытие внесет кардинальные изменения в области 

медицины. Теиксобактин уничтожает микробы, перекрывая им возможность 

создания новых клеток. Сейчас теиксобактин должен выдержать множество 

различных экспериментов, если так и не удастся выявить токсичные вещества, 

то уже к 2020 году планируется его продажа в виде фармацевтического 

препарата.  

Дальнейшие открытия не будем конкретизировать, а просто перечислим 

их: лекарство от рака, способное помочь и для пациентов, страдающих 

болезнью Паркинсона, первая в мире напечатанная 3D грудная клетка, 

противозачаточные таблетки для мужчин, метод трансформирования клеток 

кожи в мозговые клетки, печать ДНК и так далее. 

Не только 2015, но и 2016 год также ознаменован рядом научных 

достижений в сфере медицины. В первую очередь стоит выделить 

эксперименты со стволовыми клетками. На данном этапе развития самым 

эффективным методом является терапия с помощью этих клеток. В начале 2016 

года ученым впервые удалось поставить на ноги людей с парализованными 

конечностями. Эксперимент проходил на базе Стэнфордского университета, а 

принимали в нем участие 18 человек в возрасте от 33 до 75 лет.  

Помимо болезней, большое значение имеет трансплантология, для 

которой очень важно развитие процесса создания искусственных органов.  

Ученым из Чили удалось создать весьма приемлемую, неоттаргаемую 

искусственную кожу на основе водорослей. Если удачно завершатся 
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эксперименты на основе этой кожи, то в дальнейшем планируется ее внедрение 

в восстановительную медицину и косметологию.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, здоровье является 

самой важной и основополагающей ценностью в жизни человека и государства. 

И его законодательное закрепление в данном статусе в рамках национального 

права, а так же в международно-правовых документах говорит о его 

значимости с целью сохранения.  

Учитывая, что сфера здравоохранения имеет важнейшее значение для 

человечества, необходимо предложить принятие в рамках  ВОЗ нормативной 

базы в целях обеспечения провозглашаемых прав человека в сфере 

здравоохранения.  В частности, имеется предложение о разработке конвенции о 

праве на здоровье, определяющей понятие этого права, обеспечение его 

реализации и механизм контроля со стороны ВОЗ. Следует также обратить 

внимание на международные договоры, принятые на региональном уровне. 

Попытка разрешения проблемных вопросов указывает на их важность, но не 

обеспечивает единства регулирования в сфере, касающейся каждого человека. 

Среди таковых можно назвать, в частности, вопросы оказания медицинской 

помощи гражданам иностранных государств которые оказались в 

затруднительном положении, гражданам пострадавших от вооружённых 

конфликтов, защиты прав человека в связи с применением новых медицинских 

технологий. Также следует уделять пристальное внимание научным 

разработкам ученых, поощрять международное сотрудничество и совместные 

проекты врачей различных стран. Доработать единую правовую базу для 

обеспечения общей доступности дорогостоящих, жизненно важных 

лекарственных препаратов при редких формах заболеваний.  

Поэтому для реализации всех амбициозных задач в области укрепления 

здоровья нации, необходим консолидированный подход которых не 

ограничивается рамками двухсторонних соглашений в области медицинского 

сотрудничества. Этому может поспособствовать сплочение и сближению 

ученых всего мира на хорошо отрегулированных международных правовых 

платформах. 
 

Список литературы 

1. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. Ст. 

61 

2. Беляков А.В. Всемирная организация здравоохранения как 

центральный орган обеспечения права человека на здоровье. // Российская 

юстиция. – М.: Юрист. 2009 г. № 8. С. – 18 – 20. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
203 

ЕСТЬ ЛИ ПРАВОВОЕ БУДУЩЕЕ У КРИПТОВАЛЮТЫ? 

 

АЛИМОВА О.В. 

старший преподаватель 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

КОШАТАШЯН Х.А.  

студентка юридического факультета  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Данная статья посвящена развитию криптовалют как в мире, так и в России. 

Прослеживается первый опыт совершение сделок с помощью платёжной системы 

«Биткойн». Также авторами приводится оценка перспектив использования криптовалют в 

нашей стране. 

 

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, деньги, международное сотрудничество, 

альтернативная валюта.  

 

Если внимательно взглянуть на финансовый рынок последних лет, то 

можно увидеть, как сильно меняется действительность и «старый, добрый» 

закон экономики – деньги-товар-деньги, может быть заменен или вообще забыт 

как пережиток материальных расчетов. Все, что нас окружает, в физическом 

мире меняется, и это естественно, ведь все имеет свои фазы - создание, 

развитие и отмирание, все  претерпевает изменения. Эти эволюционные 

изменения не обошли и деньги (форму денежного эквивалента). Деньги прошли 

длительный путь прежде, чем получили ту бумажную (монетную) форму к 

которой мы с вами привыкли. Но кроме официальных валют в мире существует 

гораздо больше «денег», а попросту способов купить, обменять или накопить: 

мили, бонусы, купоны — все это альтернативные валюты. В истории эволюции 

денег можно выделить появление товарных, металлических, бумажных и 

банковских денег, электронные деньги и наконец, новый вид валюты - 

криптовалюта. Криптовалюта — это феномен XXIв. Технология, появившаяся 

из неоткуда и способная приносить огромный доход. При использовании 

альтернативных и дополнительных валют часто возникают проблемы с 

уплатой налогов. Некоторые альтернативные валюты считаются свободными от 

налога, но большинство из них полностью им облагается, как если бы они были 

национальной валютой. Между тем, требования налогового законодательства 

позволяют оплачивать налог лишь в национальной валюте. Законность и 

налоговый статус альтернативных валют значительно различаются от страны к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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стране; некоторые действующие системы одной страны в другом государстве 

являются нелегальными. 

Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления 

платёжной системы «Биткойн», которая была разработана в 2009 году 

человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. 

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета 

(англ. -coin). Криптовалюты являются таким видом цифровых валют, которые 

защищены от подделок, они могут храниться в электронном виде, и имеют 

возможность перевода из одного кошелька в другой кошелек. С первого взгляда 

криптовалюта выглядит обычной электронной платёжной системой, тогда как 

она имеет свои особенности и фундаментальные отличия от обычных 

электронных денег, основными из которых являются наличие пиринговой 

архитектуры (P2P). Она существует и функционирует за счет системы, 

обеспечивающей транзакции и хранение информации по ним, основанной на 

децентрализованных компьютерных сетях, в которых участвуют абсолютно 

равноправные участники. Ключевой особенностью криптовалют является 

отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому 

банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не 

могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной 

системы. Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, 

заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить 

транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно 

блокировать свои криптовалюты в качестве залога
 
или установить, что для 

завершения или отмены сделки требуется согласие всех (или произвольных 

дополнительных) сторон. Это альтернативные деньги, которые официально не 

признаются в качестве валюты и имеют предопределенный максимальный 

запас, который достигается в заданную дату.   

Необходимо отметить, что количество разновидностей криптоденег 

регулярно растет. Основной причиной этой динамики стала популярность 

Bitcoin, его стоимость. Каждая криптовалюта отличается от прочих «сестер» 

своими преимуществами, степенью сложности майнинга, ценой и сервисами. В 

настоящее время криптовалюты отождествляют с лотерейным билетом. То есть 

велика вероятность удачи, вложив определённую сумму, преумножить её в 

разы. 

Многие поддерживают криптоденьги, на их создание разработчики 

направили весьма солидные суммы. Так, в Латвии Компания Baltic Sotheby"s 

International Realty готова принять оплату в биткоинах за выставленные 

на продажу апартаменты. 
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При стоимости квадратного метра в 4528 евро 88 центов компания дает 

возможность приобрести квартиру за 1 миллион 490 тысяч евро или 399 

биткоинов. Некоторые компании принимают биткоины в качестве средства для 

оплаты аренды помещений. В частности, зимой 2015 года один из крупнейших 

британских операторов коммерческой недвижимости разрешил использование 

криптовалюты при проведении платежей за аренду офисных зданий в 

центральной части Лондона. Добрались биткоины и до России – в июне 2017 

года строительная компания М9 Development заявила о том, что готова 

продавать жилую недвижимость в коттеджном поселке около Новорижского 

шоссе за криптовалюту. А на днях была завершена первая в мире сделка по 

покупке недвижимости за биткоины. Она была проведена в Техасе: покупатель 

оплатил полную стоимость дома с помощью криптовалюты, сообщает 

Cointelegraph. После получения биткоинов продавец конвертировал их в 

доллары. 

Помимо биткоина самыми известными криптовалютами являются LTC 

Litecoi - вторая мировая криптовалюта, не сдающая свои позиции и не 

теряющая популярности.  Пожалуй, одна из заслуживающих пристального 

внимания в 2017 году. Этот вид криптовалюты сохраняет курс 245,1 за доллар, 

в обороте свыше 90 миллионов монет. Обладает уникальной особенностью – в 

процессе добычи используются умные контракты. Транзакции выполняются 

посредством компьютерной программы, которая контролирует соблюдение 

условий сделки и то, как выполняются обязательства между сторонами. 

Невозможно как-то обойти или отменить подобный умный контракт, ведь за 

ним не следит человек. В основе лежит язык программирования Script. Как 

только сделка между сторонами будет закрыта, сведения об этом записываются 

в blockchain. Далее следует NMC Namecoin, Dogecoin, Peercoin, Ripple, 

Feathercoin, PPC PPсoin и многие другие.  

Существует высокая вероятность того, что криптовалюты найдут свое 

место в современной мировой финансовой системе. Скорее всего bitcoin не 

сможет в ближайшем будущем заменить доллар или прочие виды валют, 

которые контролируются государством, однако он может выступать в качестве 

некой универсальной альтернативной валюты, признанной во всем мире, и 

может повысить устойчивость функционирования финансовой системы. 

Однако стоит отметить, что в нашей стране до сих пор не определена 

правовая природа данной криптовалюты, хотя на первый взгляд  данная валюта 

является привлекательной для многих граждан.  Для России тема 

криптовалюты довольно новая. Тем не менее, Статьей 27 Федерального закона 

от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
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России)" установлен запрет на введение на территории РФ других денежных 

единиц и выпуск денежных суррогатов (к которым в России относят и 

криптовалюту, в частности, биткойн). [1] Стоит также подчеркнуть, что 

президент Владимир Путин в ходе разговора с воспитанниками 

образовательного центра «Сириус заявил, весьма насторожно относится к 

новой валюте, так как в нашей стране почти ничего не отрегулировано в этой 

сфере сегодня. А также добавил, что «криптовалюты в некоторых странах стали 

или становятся полноценным платежным средством и инвестиционным 

активом. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я 

знаю позицию Центробанка, - сказал Путин. - Прежде всего, это возможность 

отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и 

финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение 

мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые 

граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных 

субъектов, и таким образом, их покупатели могут быть вовлечены в 

противоправную деятельность». [2] 

Необходимо также добавить, что первый зампредседателя ЦБ Сергей 

Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых 

инструментов» заявил, что регулятор ведет работу с Генпрокуратурой по 

закрытию «внешних сайтов», на которых можно приобрести криптовалюту. 

«Все производные инструменты на криптовалюту мы рассматриваем как 

негативное явление на нашем рынке и не считаем возможным не только 

поддерживать, но и будем предпринимать усилия по ограничению возможности 

для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода 

инструментами. При этом мы ведем с Генпрокуратурой работу по закрытию 

внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать 

такого рода активы»  заявил Сергей Швецов. [3] 

Из этого можно сделать вывод о том, что в нашей стране к данной валюте 

наши власти относятся скептически.  Тем более что в нашей стране была такая 

плачевная практика, когда ценная бумага ничем не была подкреплена.  

На наш взгляд невозможно еще однозначно ответить, есть ли правовое 

будущее у криптовалюты или нет. Да, данная система выглядит очень 

привлекательной на первый взгляд, ведь, во-первых,  не нужно платать 

комиссию, а если и нужно, то комиссия очень мала. Во- вторых, мгновенные 

переводы: у банков переводы между счетами в среднем занимают 3-5 рабочих 

дней, а может и больше, если это зарубежные переводы. В криптовалютах 

транзакции мгновенны. В-третьих, отсутствие финансовой цензуры. Вам не 

могут запретить кому-то передавать средства или от кого-то их получать. 
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Только вы являетесь хозяином своих денег. И даже в большей степени, чем при 

работе с наличными. Также вас никто не может ограничить в количестве 

кошельков и адресов, вы можете их заводить столько, сколько вам нужно. Хоть 

по новому адресу для каждой транзакции. Так можно много перечислять плюсы 

данной системы. 

Но есть минус, который перечеркивает все положительные стороны, и это 

нестабильность и незащищенность данной валюты. Тем более с СМИ все чаще 

появляется информация о том, что курс на криптовалюту падает.   

Мы считаем, что если вводить криптовалюту как альтернативную 

денежную систему, то только  на основе тщательно продуманной и официально 

принятой нормативно-правовой базы. Определить ее юридический статус, 

обозначить биржи, которые станут посредниками в сделках в криптовалюте и 

потому смогут обеспечить необходимую безопасность таких сделок, создать 

экспертные комиссии по оценке надежности, безопасности и эффективности 

системы новых электронных валют.  Исходя из вышесказанного, каждый 

человек должен сам выбирать, приобретать данную валюту или нет, 

сопоставляя пользу получения быстрого дохода с риском потерять все. 

 

Список литературы 

1. Правовая неопределенность криптовалюты: [Электронный ресурс] 

URL: http://отрасли-права.рф/article/20038 

2. Биткоин докатился до Кремля: на совещании у Путина обсудили 

будущее криптовалют: [Электронный ресурс 

https://www.rostov.kp.ru/daily/26741/3770534/ 

3. ЦБ РФ выступает за ограничение работы внешних сайтов, где 

можно приобретать криптовалюту: [Электронный ресурс] URL: 

http://tass.ru/ekonomika/4631975 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
208 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

ИВАНОВА А.А. 

магистрант кафедры Государственного и муниципального права 

Сургутский государственный университет, Россия, г. Сургут 

 
В статье проанализированы мнения видных отечественных представителей правовой 

науки на понятие «государственная правоохранительная служба». Рассмотрены последние 

изменения в законодательстве, исключившие государственную правоохранительную службу 

как отдельный самостоятельный вид из системы государственной службы России. 

 

Ключевые слова: государственная служба, правоохранительная служба, 

правоохранительная деятельность, правоохранительная система, государственная служба 

иных видов. 

 

Сегодня в России происходит широкомасштабная перестройка всей 

системы публично-правовой деятельности, которая затрагивает 

основополагающие методологические представления о государственной 

службе, связанной с правоохранительной деятельностью, так как ее правовое 

регулирование в настоящее время отстает от реальных потребностей развития 

государства и общества и не обеспечивает в полной мере правопорядок и 

организацию управления правоохранительной системой государства. 

Прежде чем перейти к рассмотрению государственной службы, связанной 

с правоохранительной деятельностью, следует отметить, что в настоящей 

статье наряду с термином «государственная служба, связанная с 

правоохранительной деятельностью» будет использоваться устоявшийся в 

российском праве термин «государственная правоохранительная служба», т.к. 

данное понятие широко используется в научной литературе, законодательстве, 

правоприменительной практике и является вполне применимым. 

В отношении государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью, в научной литературе единая точка зрения до настоящего 

времени окончательно не сложилась. Виднейшие отечественные представители 

правовой науки, внесли значительный вклад в развитие научных представлений 

понятия правоохранительной службы.  

Так, Д.Н. Бахрах для государственной правоохранительной и военной 

службы использует единое понятие «милитаризованная служба» [1]. Он 

выделяет признаки, общие для правоохранительной и военной службы, которые 

отличают их от государственной гражданской службы, такие как: 

милитаризованная служба в основном осуществляет охранительную 
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деятельность, а гражданская служба, как правило, призвана заниматься 

регулятивной деятельностью; милитаризованная служба связана с 

использованием огнестрельного и иного оружия, а милитаризованные 

служащие обязаны уметь пользоваться оружием и при необходимости 

применять его; наличие большого числа милитаризованных служащих (около 4 

миллионов) и др. В.М. Бакун предлагает понимать правоохранительную службу 

как «комплексный правовой институт или совокупность межотраслевых 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

в процессе деятельности граждан Российской Федерации на должностях 

правоохранительной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 

свобод человека и гражданина» [2]. Анализируя понятие правоохранительной 

службы применительно к деятельности органов внутренних дел, М.М. Дикажев 

рассматривает ее как «один из видов деятельности государства по 

формированию профессионального кадрового ядра с целью выполнения задач 

государства по реализации функции охраны прав и свобод граждан и 

обеспечению законности и правопорядка» [3]. 

Четкое определение понятия государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, отсутствует сегодня и в законодательстве 

России. 

Основным федеральным законом, регулирующим государственную 

службу в России, является Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. «О 

системе государственной службы Российской Федерации» [4], который в своей 

первоначальной редакции четко обозначил три вида службы, составляющих 

систему государственной службы Российской Федерации: государственную 

гражданскую службу, военную службу и правоохранительную службу. Помимо 

этого, в ст. 7 указанного федерального закона была сформулирована дефиниция 

правоохранительной службы, под которой подразумевался вид федеральной 

государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 

в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 

функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе 

с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

В целях реализации положений указанного федерального закона 

формировалась нормативно-правовая основа отдельных видов государственной 

службы. Два вида государственной службы, а именно гражданская и военная, 

регулируются в настоящее время специальными федеральными законами, и 
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принятие закона о правоохранительной службе являлось ожидаемым 

результатом нормотворческой  деятельности государства в формировании 

правовых основ государственной правоохранительной службы.  

Однако с 1 января 2016г. вступили в действие изменения 

законодательства, связанные с вопросами определения системы 

государственной службы в Российской Федерации. Из перечня видов 

государственной службы было исключено понятие «правоохранительная 

служба» как отдельный самостоятельный вид государственной службы, а 

система государственной службы стала включать в себя: государственную 

гражданскую службу; военную службу; государственную службу иных видов. 

Также с 1 января 2016 года утратила силу статья 7 Федерального закона № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», в которой 

было сформулировано законодательное понятие правоохранительной службы. 

При этом, в указанном Федеральном законе отсутствуют как определение 

понятия государственной службы иных видов, так и перечень видов этой 

службы, а в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения видов государственной службы и признания утратившей силу части 

19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» [5] вместо словосочетания «правоохранительная 

служба» употребляется понятие «федеральная государственная служба, 

связанная с правоохранительной деятельностью». В связи с этим 

представляется, что основным признаком государственной службы иных видов 

является прохождение государственной службы в государственном органе, 

связанном с правоохранительной деятельностью [6]. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что, хотя  процесс 

научного поиска в сфере государственной службы, связанной с 

правоохранительной деятельностью, не стоит на месте и в настоящее время 

осуществляется масштабный поиск новых методологических приемов и 

подходов в данной области научного знания, сегодня и на законодательном 

уровне и в научных кругах отсутствует четко определенное понятие 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью 

(государственной правоохранительной службы).  

При этом отсутствие единого научно обоснованного определения 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью 

(государственной правоохранительной службы), является одним из важных 

факторов, который не позволяет сегодня сформировать соответствующий 

законодательный массив в указанной сфере, и в итоге заметно снижает 

consultantplus://offline/ref=55189BEB83FBACC26C65EB22D47159C114F8C0F622B20B1FBB542E0301O85FF
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эффективность функционирования аппарата государственного управления и 

результативность правоохранительной деятельности в стране. 
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В данной статье автором рассмотрены особенности действия экологического права на 

территории Космодрома Байконур. 
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Научно–технический прогресс оказывает значительное влияние на 

отрасли деятельности человека и общества. Создание новых технических 

средств коренным образом меняет логику и систему поведения каждого 

человека, изменяет механизмы осуществления устоявшихся процессов. Каждая 

сфера общественной деятельности: политическая, экономическая, социальная, 

культурная попала под её влияние. Новые технические средства, которые 

внедряются в общественную жизнь конечно же оказывают не только 

положительную роль. Одним из таких отрицательных явлений можно назвать 

космическую деятельность государств. Данная научно–техническая 

деятельность оказывает не только отрицательное влияние на планету Земля, где 

падают остатки ракет–носителей, происходят постоянные разливы топлива, а в 

крайних случаях и вообще крупномасштабные аварии, но также и оказывает 

отрицательное влияние на атмосферу нашей родной планеты, оставляя в 

космическом пространстве огромное количество мусора после таких 

испытаний. 

В последнее время мировое сообщество и некоторые государства 

Азиатского региона столкнулись с экологической проблемой мирового 

масштаба – это космодром Байконур и прилежащие к нему территории. Исходя 

из степени опасности загрязнения этих районов для жизни и здоровья человека, 

и соблюдения права на благоприятную окружающую среду, особо остро стоит 

экологическая проблема, связанная с объектами космической деятельности и их 

влияние на человека [6]. 

Так, при запуске космических объектов, от них отстыковываются 

отдельные части, которые обеспечивают их выведение в космическое 

пространство. Части объектов соответственно возвращаются обратно на Землю 

(например, ступени ракеты – носители с остатками ядовитого топлива). 

Реальную экологическую угрозу представляют упавшие и падающие на землю 

фрагменты ракет, разливы высокотоксичного топлива и другие факторы, 
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оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и проживающее в 

непосредственной близости население. Пуски ракет-носителей с космодрома 

"Байконур" обеспечены наличием районов падения отделяющихся частей 

общей площадью 12,24 млн. гектаров. 

Космодром Байконур является особой территориальной зоной, 

обладающая особым правовым режимом. Согласно соглашению между 

Российской Федерации и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, 

порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, 

подписанного в Москве в 1995 году, объекты, отнесенные к космическому 

комплексу Байконур, отдаются в аренду Российской Федерации. Исходя из 

данного соглашения, на территории космодрома Байконур действует 

законодательство и Российской Федерации и законодательство Республики 

Казахстан. Исходя из этого, можно с уверенностью говорить, что на данной 

территории действует экологические правовые нормы, как России, так и 

Казахстана [2]. 

В основном законе Республики Казахстан, Конституции, закреплено, что 

человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями 

государства (п. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан) [4]. На основании 

данного положения, на территории Республики Казахстан разрабатываются и 

существуют нормативные правовые акты, которые регулируют правовые 

вопросы экологической безопасности. Так 30 апреля 1996 года была 

разработана “Концепция экологической безопасности Республики Казахстан”, 

которая была направлена на разрешение основных экологических проблем 

государства. Стоит так же сказать и о международных договорах, в которых 

участвует Казахстан. Например, во время принятия Рио-де Жанейрской 

Декларации по окружающей среде и развитию [1], Казахстан признан страной, 

окружающая среда которого наиболее уязвима. 

Как было уже сказано выше, что территория космодрома Байконур носит 

особый статус в связи его арендой Российской Федерации и распространением 

на её объекты и прилежащие территории законодательства России, то можно 

говорить, что экологическое регулирование осуществляется не только в рамках 

Республики Казахстан, но и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В Конституции Российской Федерации в п. 1 ст. 9 закрепляется 

основополагающий принцип экологического права РФ: “Земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории” [3]. Помимо этого, в конституции закреплены и другие основные 

начала действия экологического права: ст. 35, ст. 36, ст. 41, ст. 42 и ст. 72 
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Конституции Российской Федерации [3]. На основании основных положениях 

Конституции РФ приняты Федеральные законы, регулирующие 

правоотношения между субъектами касательно природопользования, 

недропользования, вопросах отходах производства и потребления и многие-

многие другие. Стоит так же отметить, что высшие органы власти Российской 

Федерации понимают важность вопроса экологической безопасности населения 

и государства в целом. 5 января 2016 года, Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным был подписан указ, в соответствии с которым, 2017 год 

был объявлен годом экологии в России [5]. Это было сделано для того, чтобы 

привлечь внимание к возникшим проблемные вопросам экологической сферы 

государства, а также с целью улучшить состояние экологической безопасности. 

Подводя итоги, можно с уверенностью говорить о том, что территория 

космодрома Байконур является особенной с точки зрения правового 

регулирования. Регулирование экологических и иных правовых вопросов на 

данной территории осуществляется в соответствии с нормами национальных 

правовых систем Республики Казахстан и Российской Федерации, а также в 

соответствии с международными договорами и соглашениями. Это необходимо 

для эффективного разрешения экологических и правовых проблем, связанных с 

осуществлением научно—технической космической деятельностью. 
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Ключевые слова: Малое предпринимательство, среднее предпринимательство, 

экономика, регион. 

 

Малое предпринимательство - это сектор бизнеса, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, 

структуру и качество валового национального продукта. И если крупный 

бизнес - это стержень современной экономики, то малый и средний бизнес - 

связующие его звенья. Поэтому развитие малого бизнеса важно как для всей 

России в целом, так и для отдельно взятого региона. Необходимы меры, 

направленные на стимулирование развития малого предпринимательства и его 

поддержку, а также необходима целостная системная методология развития 

малого предпринимательства, контроль над использованием средств на 

развитие этого сектора экономики. Кроме федеральной поддержки центра 

требуется активизация процесса формирования инфраструктуры малого 

предпринимательства на местах, на региональном уровне. 

Раздел содержит данные по основным экономическим показателям 

деятельности малых предприятий, включая микропредприятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

(статья 4) “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации” к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

consultantplus://offline/ref=407D01219B26DCE52F50B557F49FAD6FA180C87DF1E790687BA11463B449C07AACBA88122FA49FEBm32CN
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деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные 

предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 

% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна превышать 25 %; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна 

превышать предельные значения, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013г. № 101 “О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства”: 

микропредприятия – 60 млн. руб.; 

малые предприятия – 400 млн. руб.; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием по средней 

численности работников или по выручке от реализации товаров (работ, услуг). 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2013г. № 101 “О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
217 

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства”; 

3. Аборнева, О. Государственное регулирование и поддержка малого 

предпринимательства (регион. аспект) [Текст]: Пробл. теории и практ. упр. / О. 

Аборнева -  - 2010. - N 2. - С.111-117. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

РЕМИЗОВА Н.Я. 

Преподаватель высшей категории  

Орден Трудового Красного Знамени (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

Республика Крым, с. Маленькое 

 

КОНОПЛЁВА О.Н. 

Преподаватель первой категории  

Орден Трудового Красного Знамени (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

Республика Крым, с. Маленькое 

 
В статье предложена экономическая сущность прибыли, механизм её формирования и 

управления, а также основные пути оптимизации прибыли организации. 

 

Ключевые слова: прибыль, формирование прибыли, распределение прибыли, 

управление прибылью, предельный анализ, предельный доход, предельные издержки. 

 

Прибыль – цель предпринимательской деятельности, превращенная 

форма прибавочной стоимости, выступающая как излишек выручки от продажи 

товаров над затратами капитала. 

Одной из актуальных задач современного этапа является овладение 

руководителями и финансовыми менеджерами современными методами 

эффективного управления формированием прибыли организации в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Грамотное 

управление прибылью предусматривает построение в организации 

соответствующих организационно-методических систем обеспечения 

управления, знание основных механизмов формирования прибыли, 

использование современных методов её анализа и планирования. 

Источником образования прибыли организации является общий доход, 

который представляет собой сумму денежных средств, получаемых 

организацией от всех видов его деятельности. Прибыль, прежде всего, зависит 
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от объема реализованной продукции, ее конкурентоспособности,  

маркетинговой, инновационной и инвестиционной деятельности. 

Управление прибылью – это процесс целенаправленного воздействия на 

те факторы, которые способствуют ее росту, как в текущем периоде, так и в 

длительной перспективе. 

Практически каждая организация стремится к максимизации своей 

прибыли как по основной, так и по прочим видам деятельности. 

Максимизировать прибыль – это целенаправленно воздействовать на основные 

факторы, влияющие на рост или снижение ее величины. Исследования 

показывают, что увеличение суммы прибыли определяется всегда действием 

трех основных факторов: увеличением объема реализации продукции, 

повышением цен, снижением затрат на производство и реализацию. 

Учитывая, что названные три фактора находятся в постоянной 

функциональной зависимости друг от друга получение максимальной прибыли 

возможно при определенных сочетаниях между этими факторами. Для 

максимизации прибыли предлагают использовать метод предельною анализа с 

оптимизацией затрат, объема производства продукции и прибыли. 

В основе предельного анализа положены предельный доход и предельные 

издержки. Предельный доход – это прирост выручки от реализации на единицу 

прироста количества производимого  продукта. Предельные издержки равны 

приросту затрат на производство продукции, приходящемуся на единицу при-

роста количества продукта. Чтобы прибыль была максимальной, необходимо 

равенство предельных издержек и предельного дохода. 

С целью выполнения предельного анализа существуют следующие 

обозначения: 

Q – количество товара (продукта); 

Р – цена единицы товара; 

Р * Q – доход (выручка) от реализации товара; 

С – издержки производства (затраты); 

R – прибыль от реализации. 

Тогда основная цель предпринимательской деятельности, т.е. стремление 

получить максимум прибыли, может быть представлена в формальном виде 

следующей функцией: 

R = (Р * Q) – С → мах                                              (1) 

Применение предельного дохода к этой функции даёт следующее 

соотношение: 

dR / dQ = (d (Р * Q) / dQ) – (dС / dQ) = 0,                (2) 

d (Р * Q) / dQ = dС / dQ,                                            (3) 
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где 

d (Р * Q) / dQ – предельные издержки, 

dС / dQ – предельный доход. 

Отсюда следует, чтобы прибыль была максимальна, необходимо 

равенство предельных издержек и предельного дохода, а также отрицательный 

знак второй производной прибыли по количеству продукта: 

d
2
R / dQ

2
 < 0, т.е. (d

2
 (Р * Q) / dQ

2
) – (d

2
С / dQ

2
) < 0.            (4) 

Это соотношение позволяет найти оптимальный размер объёма 

производства при известных (или заданных) функциях спроса Р = f (Q) и 

издержек С = g (Q). 

Рассмотрим суть метода на конкретном примере. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для предельного анализа 

Показатели  Базисный 

год 

Годы  

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Производство продукции в натуральном 

измерении (Q), тыс. шт. 

1000 1100 1250 1360 1480 1600 

Цена продукции (Р), руб. / тыс. шт. 120,0 140,0 150,0 140,0 135,0 130,0 

Выручка от реализации (Р * Q), млн. руб. 120,0 154,0 187,5 190,4 199,8 208,0 

Затраты полные (С), млн. руб. 90,0 118,0 130,0 132,0 135,0 140,0 

Прибыль (R), млн. руб. 30,0 36,0 57,5 58,4 64,8 68,0 

 
 

Анализ зависимости между ценой продукта и его количеством в 

динамике позволяет выбрать для функции спроса линейную форму связи вида Р 

= а0 + а1Q. По методу наименьших квадратов определяются неизвестные 

параметры а0 и а1 на основе составления и решения системы нормальных 

уравнений вида: 

nа0 + а1 * ΣQ = Р, 

а0 * ΣQ + а1ΣQ
2
 = РQ, 

где 

n – число наблюдений (лет); 

Р – цена единицы продукции; 

Q – количество продукции в натуральном выражении. 

После проведения расчётов по нашим данным получим эмпирическую 

функцию спроса Р = 175,8 – 0,027 * Q. 

Анализ зависимости между издержками и количеством выпускаемой 

продукции в динамике позволяет для функции издержек выбрать также 

линейную форму связи вида С = b0 + b1Q. Неизвестные параметры b0 и b1 также 
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находятся по методу наименьших квадратов на основе составления и решения 

системы нормальных уравнений вида: 

nb0 + b1 * ΣQ = С, 

b0 * ΣQ + b1ΣQ
2
 = СQ, 

где условные обозначения соответствуют принятым ранее. В окончательном 

виде имеем следующую эмпирическую функцию издержек С = 76,118 + 0,04 * Q. 

Теперь проведём расчёты предельного дохода и предельных издержек и, 

приравнивая, их друг к другу, найдём величину оптимального вида продукции: 

Р = 175,8 – 0,027 * Q,  

С = 76,118 + 0,04 * Q,  

Р * Q =  175,8 * Q – 0,027 * Q
2
, 

(d
2 
(Р * Q) / dQ) = 175,8 – 0,054 * Q,    

dС / dQ = 0,04, 

175,8 – 0,054 * Q = 0,04, т.е. 

Q = (175,8 – 0,04) / 0,054 = 3255,0 

Выполняется также второе условие максимума прибыли:  

(d
2
 (Р * Q) / dQ

2
) – (d

2
С / dQ

2
) = - 0,027 < 0 

Оптимальный объём выпуска продукции составляет 3255 тыс. шт. Зная 

размер выпуска, можно определить цену продукта, выручку, прибыль и 

издержки производства. Результаты расчётов представлены в таблице 2. В ней 

для сравнения приведены также фактические данные предприятия за 5-й год. 

 

Таблица 2  

Сравнительные данные об объёмах производства по результатам предельного анализа 

Показатели  Фактический (5-й 

год) 

Оптимум  Отклонения  

Производство продукции в натуральном 

измерении (Q), тыс. шт. 

 

1600 

 

3255 

 

+ 1655 

Цена продукции (Р), руб. / тыс. шт. 130,0 87,92 - 42,08 

Выручка от реализации (Р * Q), млн. руб. 208,0 286,2 +78,2 

Затраты полные (С), млн. руб. 140,0 206,3 +66,3 

Прибыль (R), млн. руб. 68,0 79,9 +11,9 

 

Применение предельного анализа показывает, что у организации имеются 

возможности увеличить прибыль на 11,9 млн. руб. за счёт увеличения объёма 

производства и реализации продукции. При этом затраты организации возрастут 

всего на 66,3 млн. руб. Оптимальная цена продукта составит 87,92 руб./тыс. шт., 

что ниже фактической цены на 42,08 млн./тыс. шт. 

Исходя из результатов предельного анализа организации следует 

наращивать выпуск и реализацию продукции, постепенно снижая цену. Для 
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обеспечения роста прибыли организации необходимо контролировать рост 

затрат. 

Максимизация прибыли является главной целью финансового 

менеджмента в организации. Цена и объём реализации продукции одни из 

важнейших параметров, которые определяют прибыльность организации. 

Основными факторами максимизации прибыли предприятия являются: 

- снижение себестоимости (за счёт снижения цен на сырьё и топливно-

энергетические ресурсы); 

- повышение качества; 

- улучшение и расширение ассортимента; 

- рост продуктивности работы; 

- увеличение объёмов реализации продукции за счёт основания новых 

рынков сбыта. 

В процессе изменения прибыли играют роль и нереализованные остатки 

продукции, на которые были затрачены средства и использованы ресурсы, но 

которые ещё не получили денежного оборота. Поэтому уменьшение этих 

остатков соответственно приводят к росту прибыли. 

Уверенный потенциал роста прибыли имеет рост цен на продукцию, и 

увеличения качества продукции. 
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В современном мире одним из основополагающих факторов развития 

является правильно организованное управление персоналом. Особую 

актуальность приобретает проблема совершенствования управления 

производительностью труда, так как от этого напрямую зависит рост 

благосостояния России. К сожалению, на некоторых предприятиях, в 

особенности промышленных, часто возникает проблема нехватки персонала, 

что не дает грамотно реализовать кадровую политику. 

Кадровый дефицит – это насущная проблема не только химической 

промышленности, но и промышленности вообще. Дзержинск принято называть 

«городом химиков», но на самом деле в химическое производство люди давно 

не идут. В то время как современные технологии постоянно развиваются, 

автоматизируются, а выработка химпродукции становится менее вредной для 

работников, большинство местных производств работают по старинке. Поэтому 

нежелание людей идти на «вредные» производства вполне объяснимо [1, с.407]. 

В данной статье мы более подробно рассмотрим проблемы нехватки 

кадров  на примере Дзержинского химического завода. ООО ЗХО "ЗАРЯ" - 

современное производственное предприятие, включающее конструкторские, 

технологические и производственные подразделения. Оно является заводом-

изготовителем, специализирующимся на изготовлении и поставке 

оборудования, работающего под давлением на опасных производственных 

объектах, связанных с обращением и (или) хранением взрывопожароопасных, 

токсичных, коррозионноактивных сред. По отдельным заказам ООО ЗХО 

"ЗАРЯ" осуществляет услуги по комплектации производственных объектов 

насосным, компрессорным оборудованием, материалами, металлопрокатом, 

трубопроводной и запорной арматурой.  

Для более глубокого изучения проблематики мы проанализировали  

статистику данного предприятия.[4] 
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности работников ООО ЗХО "ЗАРЯ". 

 

Считается, что высококвалифицированной рабочей силы, в том числе 

специалистов с высоким уровнем образования и интеллектуальным 

потенциалом в РФ сегодня более чем достаточно. Однако в химическую 

промышленность стремятся пойти немногие. Кроме того исходя из диаграммы 

на рисунке 1 видно, что уровень удовлетворенности работников понижен.  

Согласно проанализированной статистике по данному предприятию и 

отрасли в целом наблюдается стагнация текучести кадров и нехватка новых 

специалистов.[3] 

Для решения данной проблемы мы предлагаем такие пути 

усовершенствования политики предприятия: 

1. Больше взаимодействовать с ВУЗами и предоставить возможность 

прохождения учебной практики 

2. Предоставлять стажировки для привлечения молодых специалистов 

3. Улучшить комфортность и безопасность производственных 

условий труда 

4. Создание проекта, направленного на повышение популярности 

профессий в сфере промышленности 

5. Реорганизация системы бонусов и поощрений опытных 

специалистов, работающих на предприятии 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для 

достижения высоких показателей организации труда и производительности 

необходимо разрабатывать и применять определенные  методы привлечения 

персонала и кадровой политики для каждого конкретного предприятия. 

Учитывая все нюансы использования методов воздействия на персонал, 

руководитель сможет правильно и рационально использовать труд своих 

работников и добиться максимального эффекта для развития 

предприятия.[2,с.46] 
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Проведенный анализ показал, что ООО ЗХО "ЗАРЯ" необходимо 

пересмотреть политику привлечения персонала и заострить внимание на 

проблеме его дефицита. Изучив статистику по данному заводу, мы предложили 

ряд решений проблем нехватки персонала. Следует отметить, что руководство 

производства чаще всего использует хорошо разработанные и привычные 

административные методы управления, в виде приказов распоряжений 

инструкций и т.п. Но используя предложенные нами методы, данное 

предприятие может повысить свой уровень производительности и качества 

труда, а также привлечь новых специалистов. 
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В статье проанализированы основные критерии проверки обоснованности 

применения специальных налоговых режимов при осуществлении налогового контроля на 

предприятиях малого бизнеса 

 

Ключевые слова: малый бизнес, налоги, специальные налоговые режимы, налоговый 

контроль 

 

Основная цель мероприятий налогового контроля – проверка 

правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками. С учётом 

риск-ориентированного подхода, который используется при выборе 
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претендентов на проверку, довольно часто ревизия заканчивается обвинением 

организации или индивидуального предпринимателя в получении 

необоснованной налоговой выгоды, что зачастую приводит к доначислению 

налогов, пени, штрафов.  

Понятие «необоснованная налоговая выгода» и критерии, позволяющее 

определить, какая выгода получена налогоплательщиками необоснованно, ввел 

в оборот Пленум ВАС в Постановлении от 12 октября 2006 г. N 53. 

Уменьшение размера налоговой обязанности в таком случае возникает 

вследствие уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 

налоговых льгот, применения заниженной налоговой ставки, а также получение 

прав на возврат налогов из бюджета.  

При осуществлении выездных налоговых проверок предприятий малого 

бизнеса,  налоговыми инспекторами в первую очередь проводится детальное 

исследование обоснованности применения организацией спецрежима. Если 

фирма не соответствует какому-либо из установленных для применения 

спецрежима параметров, это становится поводом для доначисления налогов по 

общей системе налогообложения и введения ограничений на использование 

УСН и ЕНВД. Можно выделить ряд особенностей, характеризующих 

проведение налоговых проверок на малых предприятиях, использующих 

специальные налоговые режимы. 

 

 Обоснованность применения спецрежима  
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Рисунок 1. Основные критерии проверки обоснованности применения специального 

налогового режима 

 

В первую очередь налоговыми органами проверяется, не превышает ли 

размер трудового коллектива компании 100 человек и особое внимание 

инспекторы будут уделять изучению кадровых документов.  При этом нужно 

иметь в виду, что на ЕНВД отслеживается среднесписочная численность 

сотрудников, а на УСН – общее количество занятых работников, включая 

внешних совместителей и специалистов, принятых на основании гражданско-

правового договора. Если в ходе проверки установлено, что численность 
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персонала в организации, применяющей специальные налоговые режимы, 

превышает установленные параметры, она утрачивает право на использование 

спецрежима и переходит на общую систему с того квартала, в котором 

допущены нарушения.  

Следующим требованием для возможности использования специальных 

налоговых режимов является  доля участия других организаций в уставном 

капитале малого предприятия не более 25 процентов.[2] Соблюдение данного 

ограничения представители налоговых служб проверяют путем изучения  

сведений из ЕГРЮЛ, документов купли-продажи долей в уставном капитале, 

решений общих собраний акционеров и т.д. 

Как известно, компания, применяющая УСН, не вправе иметь филиалы и 

(или) представительства.[1] Соблюдение данного ограничения проверяется при 

помощи анализа учредительных документов организации и сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ, банковских счетов, трудовых договоров с 

работниками, не проживающими в месте регистрации компании (чтобы 

обнаружить возможные дополнительные офисы).   

При выездной проверке изучается соответствие финансовых показателей 

установленным размерам. Стоимость основных средств и нематериальных 

активов у организаций на УСН не должна превышать 150 млн. рублей, а 

величина предельного размера дохода ограничивается 120 миллионами рублей. 

В случае превышения компания должна перейти на общий режим 

налогообложения, начиная с квартала, в котором допущено такое нарушение .  

Для контроля за выполнением финансовых критериев инспекторы 

запрашивают книги учета доходов и расходов, выписки по расчетным счетам, 

кассовые документы и материалы о деятельности налогоплательщика, 

запрошенные у контрагентов.  

Применяя УСН, компании нужно опираться на главу 26.2 НК  – ею 

руководствуются проверяющие в ходе проверки. Проведение камеральной 

проверки организаций на УСН регламентирует ст. 88 НК. Проверяющие 

осуществляют контроль, ссылаясь на данные декларации, проверяют полноту и 

своевременность уплаты налога за прошлый год. Организации на УСН должны 

представить документы, подтверждающие как доходы, так и затраты. Выездная 

и камеральная ревизии могут проводиться одновременно (письмо № ЕД-4-

2/4529 от 13.03.16). Работники налоговых органов могут провести и кассовую 

проверку организации, применяющей УСН. При этом они изучат операции по 

кассе и правильность исполнения кассовой дисциплины. 
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Согласно статистике, работники налоговых органов стали особое 

внимание уделять организациям, применяющим ЕНВД. У таких 

налогоплательщиков обычно запрашивают договор аренды, отчеты 

бухгалтерии, зарплатные ведомости, штатное расписание, отчеты в пенсионный 

фонд (ПФ), первичные бухгалтерские документы. 

При сдаче декларации работники налоговых органов не имеют права 

запрашивать у организации какие - либо дополнительные бумаги. Это им 

позволительно лишь в ходе контроля. Их объем и перечень зависит от вида 

проверки. При камеральной проверке работники налоговых органов вправе 

затребовать первичные документы только в том случае, если в декларации по 

ЕНВД есть ошибка. 

Таким образом, при проведении мероприятий налогового контроля в 

организациях, использующих специальные налоговые режимы, проверяется не 

только правильность исчисления налогов, но и соответствие 

налогоплательщика требованиям Налогового кодекса, предъявляемым при 

переходе на специальный режим налогообложения. 
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В статье рассмотрена проблема оценки эффективности деятельности предприятия, 

виды эффективности, проанализированы методики оценки эффективности российских 

авторов. 

 

Ключевые слова: эффективность, деятельность, показатели, система показателей, 

диагностика, предприятие. 

 

Проблема оценки эффективности деятельности предприятия является 

одной из ключевых для его собственников и управляющих. Безусловно, 

каждой организации присущи свои  специфические черты, условия 

функционирования, располагающие ею возможности и проблемы, 

возникающие в ходе хозяйственной деятельности. Однако любая 

предпринимательская деятельность направлена на достижение определенного 

результата, а именно максимизации прибыли при наименьшем объеме затрат. 

И эффективность деятельности, непосредственно, отражает степень 

достижения целей предприятия при минимальных, но необходимых затратах. 

Иначе говоря, чем меньше объем затрат и чем больше величина результата 

деятельности организации, тем выше ее эффективность. 

Эффективность организации понятие многофункциональное. В 

зависимости от преследуемых организацией целей можно выделить 

следующие виды эффективности: 

 по степени важности - стратегическую и тактическую;  

 по среде функционирования - внешнюю и внутреннюю; 

 по содержанию - экономическую, технологическую, научно-

техническую, экологическую и социальную; 

 по масштабу - общефирменную, внутрифирменную, групповую и 

индивидуальную; 
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 по общественным характеристикам - эффективность 

организационной структуры и эффективность механизма управления; 

 по отношению к субъекту и объекту управления - эффективность 

управления и эффективность производства. 

В реалиях нашего времени возможность предприятия противостоять 

всесторонней конкуренции и усилить эффективность собственной деятельности 

зависит от его способности быстро реагировать и адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды, в том числе ориентироваться на 

политическую, экономическую, социальную, экологическую и другие 

протекающие в обществе ситуации, принимать адекватные решения по 

устранению факторов риска и укреплению своих позиций. Поэтому главная 

проблема оценки эффективности деятельности предприятия заключается в 

выборе оптимального набора показателей, наиболее полно отражающего 

финансовое состояние и возможности предприятия. 

Российские авторы [3,5,6] говорят о важности комплексного подхода к 

оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

различных её сторон. При данном подходе рассчитывается система 

показателей, на основе которых проводится анализ экономического 

состояния предприятия. 

Необходимо отметить, что данные показатели подразделяются на 

обобщающие и частные показатели эффективности работы предприятия. 

Так, обобщающие показатели характеризуют эффективность 

функционирования предприятия в целом, отражают конечный результат его 

деятельности. Данные показатели – показатели рентабельности: активов 

(ROA), собственного капитала (ROE), реализации, затрат. 

Частные же показатели характеризуют эффективность функционирования 

конкретных сторон деятельности предприятия, определяют, эффективно ли 

используются те или  иные ресурсы. Соответственно, они включают 

показатели эффективности использования основных средств (фондоотдачи, 

рентабельности основных средств, окупаемости основных средств), 

оборотных средств (оборачиваемости оборотных средств в днях, 

рентабельности и окупаемости оборотных средств), трудовых ресурсов 

(производительности труда, рентабельности фонда оплаты труда, уровня 

расходов на оплату труда), финансовых вложений (коэффициента 

доходности приобретенных акций и инвестиций, эффекта финансового 

рычага). 

Проблеме оценки эффективности деятельности предприятия уделяют 

внимание многие российские авторы. 
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Так, в работе Пчелинцева В.А. [4] уточняется не только само понятие 

экономического состояния предприятия,  но и особое внимание уделяется 

диагностики кризисного состояния. Автор пишет, что «…В нормальной, не 

кризисной, ситуации она (диагностика) является инструментом контроля. В 

кризисной ситуации, помимо контрольной функции диагностика состояния 

является своеобразной системой сигнализации, предупреждающей руководство 

об опасностях для бизнеса на ранних стадиях их возникновения». 

Ковалев В.В. для оценки эффективности предлагает использовать 

углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

который включает в себя: 

1. предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия (направленность хозяйственной деятельности и определение 

слабых сторон); 

2. анализ и оценку экономического потенциала предприятия: оценку 

имущественного положения, вертикальный и горизонтальный анализы 

баланса, анализ качественных сдвигов в имущественном положении, оценку 

финансового положения, ликвидности и финансовой устойчивости. 

3. анализ и оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Автор предлагает для оценки  эффективности деятельности предприятия 

рассматривать его деловую активность. Для этого необходимо оценить 

деятельность по трем направляющим:  

  степени выполнения плана по ключевым показателям и 

анализу отклонений;  

 обеспечению необходимых темпов наращивания объемов 

производства; оценке уровня эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия.  

 анализу прибыли и рентабельности [1]. 

Шеремет А.Д. и Негашев Е.В. также используют комплексную оценку 

эффективности деятельности предприятия, основанную на системе показателей 

[6]. Показатели разделены на четыре группы. 

В первую группу входят обобщенные показатели рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Во вторую группу – показатели эффективности управления 

предприятием. Эффективность рассматривается как отношение прибыли ко 

всей реализации предприятия или к выручке от реализации без НДС. 

К третьей группе относятся показатели деловой активности предприятия: 

отдачи совокупных активов предприятия, отдачи основных фондов, 
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оборачиваемости основных фондов, оборачиваемости оборотных фондов, 

оборачиваемости запасов и затрат, оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборачиваемости собственного капитала. 

К четвертой группе - показатели ликвидности и  рыночной устойчивости 

предприятия: коэффициент  покрытия и ликвидности, автономии, 

обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами. 

Согласно Любушину Н.П. первый этап оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия заключается в анализе его бухгалтерского 

баланса. Далее следует оценить  платежеспособность предприятия посредством 

расчета коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности, коэффициента 

промежуточного покрытия. На этапе анализа и оценки финансовой 

устойчивости предприятия  производят расчет следующих коэффициентов: 

соотношения собственных и заемных средств, мобильности собственных 

ресурсов. Следующим этапом выступает оценка деловой активности, 

характеризуемая степенью выполнения плана по основным показателям, 

также уровнем эффективности использования ресурсов предприятия. 

Ключевыми показателями данного этапа являются показатель 

ресурсоотдачи и коэффициент устойчивости экономического роста. На 

последнем этапе предлагается анализ и оценка рентабельности, где ключевыми 

показателям выступают рентабельность авансированного и собственного 

капитала [2]. 

Савицкая Г.В. особое внимание уделяет двум системам показателей для 

определения эффективности результатов деятельности организации [5]: 

1) показателям, отражающим темпы развития организации, в том 

числе темпа прироста активов, объемов продаж, прибыли и собственного 

капитала посредством капитализации прибыли; 

2) показателям, отражающим уровень доходности организации, 

которые включают рентабельность собственного капитала, активов, продаж, 

также коэффициента окупаемости затрат. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время в российской практике как такового общего показателя, 

определяющего эффективность функционирования предприятия, не 

существует. Применяется система показателей, в том числе: показатели 

ликвидности,  финансовой устойчивости, деловой активности  и рентабельности. 

Стоит отметить, что проблема разнообразия критериев эффективности, их 

способов измерений связана с методами повышения эффективности 

предприятий, что относится к проблемам управления предприятиями.  

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
232 

Список литературы 

1. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент; теория и практика. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. – 1104 с. 

2. Любушин Н.П. Экономика организации: учебник / Н.П. Любушин, 

Н.Э. Бабичева. - 3-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. - 326 с. 

3. Пчелинцев А.Д., Пчелинцев В.А. Методы определения 

сравнительного рейтинга экономического состояния промышленных 

предприятий // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2010. № 3-2. С. 583-593. 

4. Пчелинцев В.А. Диагностика экономического состояния в условиях 

инновационной экономики и её роль в системе стратегического управления 

хозяйствующими субъектами // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. 2013. № 3-3. С.207-214. 

5. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник / Савицкая Г. В., 7-е изд., перераб. и доп. -М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 608 с 

6. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15571579
https://elibrary.ru/item.asp?id=15571579
https://elibrary.ru/item.asp?id=15571579
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926977
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926977&selid=15571579
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926977
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926977
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926977&selid=15571579


XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
233 

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 

 

БОГАТЫРЁВА А.А. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

НОВИКОВА Е.А. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

РАХМАН С.С. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ГРИЦУНОВА С.В. 

к.э.н., доцент кафедры Инновационного менеджмента и предпринимательства 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
В статье «Газовая промышленность России» рассмотрено место России на мировом 

газовом рынке. Проанализированы задачи, стоящие перед Россией по достижению целей, 
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использования разведанного газа. 
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Вторая половина двадцатого века охарактеризовалось тем, что 

природный газ получил повсеместное применение, начиная с частных домов и 

заканчивая различного рода промышленностями. Россия является одним из 

лидеров по добыче и экспорту нефти и газа. Можно сказать, что экономики 

России строится в основном на доходах из данных сфер. Вторая половина 

двадцатого века. По разведанным запасам газа Россия занимает 1-ое место в 

мире, имея в своём активе более 32 % мирового запаса, обеспечивая при этом 

35 % его мировой добычи. 

Основные запасы разведанного газа расположены на глубине до 1,5 км, 

где сосредоточенно 23 трлн. кубометров, на глубине между 1,5-3 км 

расположены 16,3 трлн. Кубометров, более 3 км – 7,6 трлн кубометров. 

Процентное отношение разведанного газа не такое уж и большое, всего 24,7 %. 

Основными газоносными районами в будущем могут выступать:  
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1. Западная и Восточная Сибирь. 

2. Дальний Восток. 

3. Шельф Карского, Баренцева и Охотского морей. 

Учитывая нынешние экономические условия, заключающиеся в активной 

добыче сланцевого газа, поставок сжиженного природного газа и динамике 

целевых рынков сбыта, учёными РАН была разработана программа 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», которая включает в 

себя новые научно-технические и технологические решения [3, c. 91]. Россия, 

как и весь мир, стремится снизить негативное влияние на окружающую среду, 

поэтому новые решения разрабатывались, учитывая данное обстоятельство. 

Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности включает в себя 

энергосберегающие и ресурсосберегающие экологически чистые технологии 

поиска, разведки, разработки, транспорта и переработки нефти и газа. 

Стратегические цели развития газовой промышленности таковы: 

1. Стабильное удовлетворение как внутреннего, так и внешнего 

спроса на газ. 

2. Усилить интеграцию регионов страны по средствам продвижения 

газоснабжения вглубь на восток России. 

3. Разработка более совершенной организационной структуры газовой 

отрасли с целью повышения её экономической эффективности. 

4. Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 

консолидированного бюджета и стимулирование спроса на продукцию 

смежных отраслей. 

5. Налаживание взаимосвязей и обеспечение интересов России в 

Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона [4, c. 19]. 

Для того чтобы добиться столь масштабных и сложных целей России 

предстоит решить ряд структурных задач:  

1. Использование новейших технологических методов рационального 

использования разведанных запасов и обеспечение воспроизводства сырьевой 

базы отрасли. 

2. Интенсивное внедрение и применение методов энергосбережения и 

ресурсосбережения, существенное сокращение потерь и издержек на всех 

стадиях технологического процесса. 

3. Комплексное использование природного газа. 

4. Развитие газодобычи в отдалённых, малоизведанных регионах, 

таких как Восточная Сибирь, Дальний Восток, полуостров Ямал и т.д. 

5. Развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности. 
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6. Развитие газотранспортной инфраструктуры для использования 

возможности освоения новых газодобывающих районов. 

Монополистом в газодобывающем сектора является ПАО Газпром [1, c. 

3]. При чём данная монополия является естественной монополией, которая 

работает в рамках эффективного удовлетворения спроса на данном рынке при 

отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства, 

при этом производимый товар не имеет аналогов. 

На данный момент крупнейшим газоносным регионом в России является 

Ямало-Ненецкий автономный округ, на долю которого приходится более 80 % 

всей российской добыче газа [2, c. 17]. Но, как уже было сказано, приоритетом 

в направлении развития газодобычи является Азиатско-Тихоокеанский регион, 

в частности Китай. Планируется увеличение объёмов добычи газа к 2030 году 

до 910 млрд. кубометров, что позволит решить одну и острейших проблем 

отрасли – недостаточную газификацию страны. При этом, как так же было 

сказано, вопрос экологии остаётся основным при решении задачи увеличении 

газодобычи, потому что нарушение почвы не только негативно сказывается на 

окружающей среде, но и может разрушить подземные коммуникации при 

работах по их освоению. 

В целом состояние газовой промышленности в России можно оценить как 

положительное и приносящее не малые прибыли в бюджет государства. 

Запасов газа хватит, примерно, ещё на 100 лет, в течении которых у России и 

других государства будет время, чтобы подумать о том, чем же в дальнейшем 

заменять газ. Думать об этом придётся уже сейчас и в ближайшем будущем. 

Ведь природный газ, как ни крути, в любом случае исчерпает себя. 
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В статье проанализирована важность человеческого капитала для экономики страны. 

Определены критерии, по которым оценивается человеческий капитал. Сделано уточнение 

относительно количественных и качественных показателей. Определены пункты, входящие в 

понятие человеческий капитал 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, состояние и 

развитие человеческого капитала. 

 

Государство не может существовать без своих граждан. Общество и 

каждый человек в отдельности создают необходимый для развития экономики 

и государства в целом человеческий капитал, включающий в себя всю 

образованную часть трудовых ресурсов, знания и умения, интеллект, здоровье 

и т.д. Учитывая сложное положение, в котором Россия оказалась в результате 

кризиса 2014 года, можно сказать, что кто или что, если не человеческий 

капитал, способен вытянуть страну из сложившейся ситуации. 

Интеллектуальный и человеческий капитал должен стать тем прорывным 

фактором, который поспособствует поддержке и ускоренному развитию 

экономики. Будучи признанным одним из ключевых элементов национального 

богатства, человеческий капитал определяет конкурентные преимущества 

отдельных стран над другими, обеспечивая при этом стабильный рост 

экономики. 
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Человеческий капитал включает в себя: 

1. Интеллектуальный капитал. 

2. Капитал подготовки на производстве. 

3. Капитал здоровья. 

4. Капитал мобильности. 

5. Капитал предпринимательской деятельности. 

6. Другие виды капитала, такие как «социальный капитал», 

«творческий капитал», «капитал культуры» и т.д. 

На данный момент, учтённых экспертами объектов интеллектуальной 

собственности в России, насчитывается на сумму более 11 трлн. руб., что 

является лишь 50 % от состава национального богатство, при том, что в Европе 

и странах Балтии данный показатель составляет примерно 80 % [2, c. 68]. 

Соответственно встаёт вопрос о том, что необходимо увеличивать долю 

человеческого капитала, наращивать высокие технологии, которые, в свою 

очередь, и развивают человеческий капитал образования, здравоохранения, 

науки и т.д. 

В России существует достаточно серьёзная проблема: несоответствие 

уровня подготовки человеческого капитала объёму, структуре, 

технологическому уровню и задачам модернизации экономики страны. При 

этом есть существенные проблемы с национальным капиталом здоровья, 

который был серьёзно подорван в 90-ые годы. Если добавить к данным 

проблемам ещё и сокращение государственных вложений в национальный 

человеческий капитал и отсутствие стимулов для частных инвестиций, то 

можно говорить о том, что накопленный ранее потенциал, на данный момент, 

невозможно полностью использовать в виду сдерживающих факторов, 

перечисленных выше. 

Как и любым другим показателям человеческий капитал имеет 

качественные и количественные показатели. И первый из них – это численность 

населения. В России, по данным Росстата на 1 января 2013 года, проживает 

143,3 млн. человек [1]. Правительство совместно с Президентом РФ реализуют 

всевозможные программы для повышения рождаемости, снижения смертности, 

повышения уровня жизни и среднего количество лет жизни. Нужно сказать, что 

программы дают свои положительные результаты: естественная убыль 

населения стала наименьшей с 1992 года; рождаемость увеличилась, 

смертность уменьшилась. Однако по сравнению с другими странами, средняя 

продолжительность жизни в России составляет 66,05 лет [1]. Данный 

показатель располагается на 129 месте среди всех стран. Учитывая всё 

вышесказанное, можно сделать вывод о том, что главной стратегической 
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задачей российского государства должно стать сбережение нации, обеспечивая 

при этом её все стороннее развитие и воспроизводство.  

Другим важным показателем является количество трудовых ресурсов. По 

данным Росстата численность экономически активного населения в возрасте от 

15-72 лет составляет 76,1 млн. чел., 96 % из которых заняты экономической 

деятельностью, остальные – являются безработными [1]. Однако присутствует 

проблема перекоса специалистов в гуманитарных областях и технических, при 

том, что в целом по всем профессиям не хватает квалифицированных кадров, 

причиной чему является несоответствие структуры образования современным 

потребностям рынка труда. 

Учитывая трудную экономическую ситуацию в России, ожидается 

сокращение бюджетных расходов по таким статьям, как здравоохранение, 

социальные статьи [3, c. 86]. При том, что Россия и так отстаёт от развитых 

стран по основным расходам в долях ВВП в 2-3 раза и от среднемировых 

показателей в 1,5-2 раза.  

Подводя итоги всему вышесказанному можно сделать акцент на том, что 

экономика страны зависит от граждан, населяющих её. Если население будет 

образовано, здоровое, счастливое, то оно будет трудиться на благо страны без 

оглядки на возможные проблемы. Население, уверенное в поддержке и 

содействии государства, сделает для него всё, чтобы оно успешно развивалось 

и находилось на вершине мировой арены. В связи с этим видится необходимым 

последовательная политика в области развития человеческих ресурсов и 

сбалансированных инвестиций в человеческий капитал как на уровне 

отдельного региона, так и в целом на уровне государства. 
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Учреждение – это некоммерческая организация, созданная 

собственником (учредителем) для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируется 

им полностью или частично. 

В зависимости от учредителя учреждения подразделяются на 2 вида: 

1. Государственные учреждения, т.е. учредителем является РФ и 

субъекты РФ (различные министерства и ведомства) 

2. Муниципальные учреждения, т.е. учредителем является 

муниципальное образование (городские/сельские поселения, муниципальные 

районы (несколько поселений),  городские округа). 

И государственные и муниципальные учреждения в свою очередь в 

подразделяются на: 

1. Автономные  

2. Бюджетные  

3. Казенные  

Все три типа учреждения имеют свои правовые особенности 

прописанные в бюджетном законодательстве. 

Едиными же отличительными чертами учреждений как специфических 

экономических субъектам являются следующие моменты: 

1) Имущество учреждений не принадлежит ему на праве 

собственности, оно владеет им на праве оперативного управления. При этом 

собственником имущества является учредитель данного учреждения; 

2) Учреждение осуществляет свою деятельность только в 

соответствии с государственным заданием и не имеет право отказаться от его 

выполнения; 

3) Учреждение не преследует как первостепенную цель получение 

прибыли, учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
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деятельность в сфере науки, образования, социально-экономического развития, 

управления и т.д. 
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В статье рассмотрены актуальность темы исследования в том, что стратегическими 

задачами экономики Казахстана являются развитие отечественного наукоемкого 

производства, разработка и освоение новых информационных технологий, ориентированных 

на получение конкурентоспособной продукции и обеспечение интересов национальной 

экономической безопасности за счет сохранения и развития промышленного и научно-

технического потенциала республики. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, мониторинг, инвестиционный 

климат, дифференциация. 

 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, 

производимой в настоящее время в Казахстане, является становление и 

развитие малого бизнеса. Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес 

представляет собой одно из ключевых условий формирования рыночных 

механизмов и является составляющей частью современной рыночной системы. 

Развитие малого бизнеса в единстве с диверсификацией (разбиением) 

промышленного сектора составляют одну из основ стратегии «Казахстан - 

2030». Малый бизнес в Казахстане является не только необходимым звеном в 
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создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным 

элементом в социальном преобразовании общества. 

Казахстан провозгласил курс на формирование социально 

ориентированного рыночного общества, который требует радикальных 

преобразований, направленных на преодоление монополизма и развития 

конкуренции. Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев 

переходного периода к рыночной экономике, ускорило формирование навыков 

рыночного поведения отдельных людей в масштабе всего государства. 

Новый импульс развитию предпринимательства в определенной степени 

придали Указы Президента Республики Казахстан от 14 июня 1996 года № 3036 

«О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий свободы 

предпринимательской деятельности»; от 6 марта 1997 г. №3398 «О мерах по 

усилению государственной поддержки активизации развития малого 

предпринимательства» и от 27 апреля 1998 г. №3928 «О защите прав граждан и 

юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности». [2, с.23] 

Так, например, в 2003 году цена по размерности отличался от 

последующих. С 1997 г. Законом РК «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» было определено, что «субъектами малого 

предпринимательства являются юридические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью со среднегодовой численностью 

работающих не более 50 человек» и в следующих организационно-правовых 

формах: 

- Полное товарищество; 

- Коммандитное товарищество; 

- Товарищество с ограниченной ответственностью; 

- Товарищество с дополнительной ответственностью; 

- Производственные кооперативы. [1, с.72] 

Ежеквартальный рейтинг (оценка) малого бизнеса, проводимой 

Агентством РК по регулированию естественных монополий, защите 

конкуренции и поддержке малого бизнеса, позволила выявить определенную 

дифференциацию в уровнях развития малого предпринимательства по 

регионам Казахстана. 

К категории регионов с относительно высоким уровнем развития малого 

бизнеса можно отнести города Алматы и Астана, Костанайскую область. 

К категории регионов со средним уровнем развития малого 

предпринимательства входят Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-

Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская, 

Жамбылская, Кзыл-Ординская и Мангистауская области. 
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Регионом с относительно низким уровнем развития этого сектора 

экономики можно считать Павлодарскую, Актюбинскую, Западно-

Казахстанскую и Акмолинскую области. 

Мониторинг развития малого бизнеса по регионам второй группы (со 

средним уровнем) показал, что ведущие позиции по развитию 

предпринимательской деятельности в отраслях промышленности занимают 

Атырауская и Алматинская области. 

В рамках содействия установлению благоприятного инвестиционного 

климата в Республике Казахстан путем подготовки предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательного режима и системы 

налогообложения в Совете организованы рабочие группы по следующим 

вопросам: 

- Законодательство 

- Налогообложение 

- Текущая деятельность инвесторов 

- Повышение инвестиционного имиджа страны. 

Развитие предпринимательства сталкивается с множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и 

институциональные, и образовательные, и государственные (бюрократизм, 

коррупция), но все эти проблемы решаемы. [3, с.21] 

Образование предпринимательского класса необходимо для стабильности 

любого общества, ориентированного на рыночную экономику. Развитого 

частное предпринимательство требует предоставление предпринимательского 

шанса каждому, создания равных для всех стартовых возможностей. 
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Для успешной деятельности любого коммерческого предприятия большое 

значение имеет формирование издержек производства и их учет. Амортизация 

основных средств является элементом затрат, регулирование которого 

позволяет оптимизировать как величину затрат, так и финансовые результаты 

организации.  

На сегодняшний день в России вопросам управленческого учета 

амортизации основных средств  уделяется недостаточно внимания.  

Ю.О. Иванова отмечает, что воспроизводство основных средств 

организации зависит от наличия источников финансирования. Одним из 

собственных источников являются амортизационные отчисления, которые в 

сложившихся условиях хозяйствования должны использоваться с 

максимальной отдачей [3].  

Вопросы формирования амортизационных ресурсов и их использование в 

соответствии с функциональным назначением следует раскрывать в 

амортизационной политике организации при формировании управленческого 

учёта. 

Оптимизация амортизационной политики, по мнению М.В. Ярмоловича, 

включает в себя следующие меры:  

1) возможность пересмотра срока полезного использования объекта 

основных средств; 

2) эффективное использование начисленной амортизации [5]. 

Так, ПБУ 6/01 «Учет основных средств» допускает пересмотр срока 

полезного использования объекта основных средств только в случаях 

улучшения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или 

модернизации [1]. 
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Данная норма неоправданно снижает возможности организации по 

корректировке раннее установленных сроков полезного использования. 

Необходимость такой корректировки может проистекать как из объективных 

причин, повлиявших на способности объекта приносить экономические выгоды 

компании, так и из субъективных причин, например, ошибки при определении 

срока.  

Важно отметить, что на срок полезного использования объекта основных 

средств может оказать влияние политика организации в области ремонта и 

обслуживания основных средств. При отсутствии реконструкции или 

модернизации не происходит улучшения первоначально принятых показателей 

функционирования объекта и сокращается длительность периода, в течение 

которого объект основных средств будет приносить экономические выгоды 

компании. А это – определяющий показатель при установлении срока 

полезного использования объекта основных средств. 

В случае выявления существенных отклонений срока полезной службы в 

процессе использования объекта возможно проведение пересмотра оставшегося 

срока полезного использования и определение нормы амортизационных 

отчислений. Данная информация подлежит раскрытию в пояснениях к годовой 

отчетности и формах внутренней отчётности управленческого учёта.  

Вторая возможность оптимизации амортизационной политики, по 

мнению Ю.О. Ивановой заключается в эффективном использовании 

начисленной амортизации: формировании амортизационного фонда, 

обеспечении его сохранности и целевого использования для решения задач 

воспроизводства основных средств.  

Значимость этой проблемы обуславливается следующим [3]: 

1) отсутствие накопления амортизационных отчислений и образования 

амортизационного фонда негативно влияет на процессы воспроизводства. Оно 

происходит гнездовым методом путем замены отдельных видов изношенных 

машин и оборудования. Комплексного обновления, охватывающего целые 

технологические процессы, как правило, не происходит, что не отвечает 

задачам повышения конкурентоспособности предприятия;  

2) негативные моменты формирования и использования 

амортизационного фонда обусловлены объективными факторами, связанными в 

первую очередь с организацией финансов субъектов хозяйственной 

деятельности. До перехода к рыночной экономике существовал 

амортизационный фонд, как специально учитываемый финансовый источник 

воспроизводства. Нормативные документы по бухгалтерскому учету 

предусматривали накопление ежемесячных сумм амортизации для 
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последующей замены изношенных основных средств. При этом расходование и 

списание амортизационного фонда должно было производиться только на 

капитальные вложения - на расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующего производства. 

На сегодняшний день ликвидирован амортизационный фонд как 

финансовый актив субъектов хозяйственной жизни. Этот актив растворился в 

расчетном счете организации, на который зачисляется вся выручка от 

реализованной продукции, в том числе и её часть, составляющая 

амортизационные отчисления. 

Но если нет амортизационного фонда как объекта учета, то не могут 

действовать и механизмы по обеспечению его целевого использования, не 

выполняется важнейшая задача по обеспечению контроля над целевым 

использованием амортизации. 

Ликвидация амортизации как финансового актива перекладывает защиту, 

формирование амортизационного фонда на организации. Но они могут решить 

такого рода задачу лишь ущербным для процесса воспроизводства образом, что 

приводит к ликвидации этапа накопления амортизации и образования 

полновесного фонда возмещения и вместе с тем к снижению качественного 

уровня воспроизводства, при этом за счет амортизационных отчислений 

восполняются оборотные средства.  

Поэтому на управленческий учёт может быть возложена функция 

контроля за целевым использованием амортизационного фонда. 

Проблемы учета воспроизводства основных средств и контроля над 

целевым использованием амортизационных отчислений находят отражение в 

работах Голощапова А. Д. и Соколова Я.В. Авторами внедряются элементы 

управленческого учета в систему воспроизводства основных средств: 

1) в первом варианте предлагается формировать «инвестиционный 

резерв» и организовать учет его образования и расходования; 

2) во втором варианте, без образования резерва, предусматривается 

только корректировка начисленной амортизации до уровня текущих цен, и 

соответствующая корректировка прибыли, исчисленной с использованием 

данных о начислении амортизации в финансовом учете, с целью избежания 

неоправданного избыточного оттока финансовых средств. Данный вариант 

более приспособлен для быстрого внедрения и понимания, а так же менее 

трудоемок [2,4]. 

Таким образом, управленческий учет амортизации основных средств 

может быть связан с отражением на счетах бухгалтерского учета создания и 

использования инвестиционного резерва на капитальные вложения за счет 
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собственных и заемных средств, что будет способствовать своевременному 

воспроизводству основных фондов. 
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В статье показаны место и роль игр в системе традиционных и инновационных 

методов обучения в высшем учебном заведении, уточнены их характеристики и цели 

использования. Сделан вывод о том, что, несмотря на ряд недостатков, игровые методы 

обладают значительным потенциалом многостороннего умственного развития студентов. 

 

Ключевые слова: игровые методы обучения, традиционное  обучение, инновации в 

образовании. 

 

Современная система высшего образования, ее цели и задачи, методы и 

технологии обучения студентов подвергаются постоянному анализу и критике 

со стороны общественности, органов государственной власти и местного 

самоуправления, научного сообщества. Это связано с тем, что научно-
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технический прогресс и реалии нового времени ставят перед человеком 

сложные и разнообразные задачи. И цель высшего учебного заведения - 

подготовить профессионалов, умеющих самостоятельно, творчески и 

нестандартно мыслить, способных проявить неординарность и гибкость 

мышления и на практике применить свои знания, опираясь на духовно-

нравственные и гуманистические принципы. Навыки свободного 

использования возможностей новых технологий и владение иностранными 

языками, умения сопоставлять, наблюдать, анализировать, комбинировать,  

находить связи и закономерности, проводить научно-исследовательскую 

работу, делать выводы, принимать решения – это качества специалиста XXI 

века, которые формируются в высшей школе с использованием методов 

традиционной и инновационной системы обучения.  

Традиционное обучение предусматривает такую форму проведения 

занятия, при которой преподаватель системно и последовательно рассказывает, 

объясняет учебный материал, используя наглядные пособия или технические 

средства, отвечает на вопросы, а также задает их для активации познавательной 

деятельности учащихся, проводит опросы, тестирование, самостоятельные и 

контрольные работы. К традиционным формам занятий можно отнести лекции, 

беседы, семинары, практические занятия, тематические встречи со 

специалистами [1]. 

Инновационные методы обучения – это такие формы взаимодействия 

студентов и преподавателей,  при которых идет их активное взаимодействие 

между собой (активные методы), а также студентов друг с другом 

(интерактивные методы). Такие формы занятий, как проблемная лекция, 

лекция-визуализация, кейс-метод, ролевые и деловые игры, дебаты,  дискуссии, 

мастер-класс, позволяют усилить заинтересованность студентов в получении 

знаний, умений, навыков, повысить их персональную ответственность за 

результаты учебной деятельности, а также не только закрепить услышанный и 

изученный материал, но и освоить новый [1, 5]. 

Однако четкой грани между «старой» и «новой» системой обучения не 

существует, отнесение того или иного метода к инновациям в образовании 

представляется условным. Ряд исследователей данного вопроса считают, что 

учебная деятельность сама по себе всегда инновационна [4]. Прогрессивность, 

неравнодушие, талант и активная позиция преподавателя в данном случае 

являются определяющими факторами. В профессиональной деятельности 

преподаватели используют методы, которые, по их мнению, позволяют 

формировать знания, умения, убеждения, качества личности, раскрывают 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
248 

потенциал каждого учащегося, повышают уровень педагогического мастерства, 

помогают обновлять и совершенствовать учебный процесс.   

Особое место в системе современных интерактивных методов обучения 

занимают игры, способствующие интенсивной учебной деятельности 

студентов. Игровая деятельность, вместе с трудовой и познавательной 

деятельностью, существуют на протяжении всего развития человечества. 

Проблему игры как средства обучения одним из первых рассмотрел 

Й. Хейзинг. Игра – это форма занятий, подразумевающая создание условий, в 

которых передача и усвоение материала, накопление опыта принятия решений 

происходит «ненавязчиво», без усилий со стороны учащегося. В высшем 

учебном заведении применяются различные виды игр: деловые, ролевые, 

организационно - деятельностные, инновационные, дидактические. 

Повышенный интерес к игровым методам связан с доступностью и 

увеличением скорости обновления информации, а также повсеместным 

применением игровых технологий в  различных сферах деятельности. Как 

метод обучения в высшей школе игра использовалась еще до внедрения 

инновационного подхода в российскую систему образования. В настоящее 

время происходит ее трансформация и адаптация к требованиям новых 

образовательных стандартов.  

Игровые методы обучения в ВУЗе используют с целью: 

 пробуждения интереса  к преподаваемой дисциплине, учебной 

деятельности в целом, к будущей профессии; 

 построения системы взаимоотношений между членами группы, 

усвоения этических норм поведения; 

 перевоплощения путем многократного «проигрывания» различных 

ролей; 

 самопознания; 

 преодоления «комплексов» и психологических «зажимов»; 

 выявления скрытых черт личности студентов, не проявившихся на 

занятиях других форм [3]. 

К основным чертам игровых методов обучения следует отнести: 

импровизационный  творческий характер, наличие соперничества и азарта, 

альтернативность принимаемых решений,  свободу в выборе ролей и 

возможностях проявить себя, уход от традиций, обыденности и стандартов, 

использование правил и временных ограничений, рефлексивность. При 

кажущейся внешней беззаботности и легкости, игра требует максимума 

концентрации, энергии, ума, выдержки, самостоятельности, ответственности.  
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Как и любой метод обучения, игры обладают рядом достоинств и 

недостатков. К положительным моментам использования игровых технологий 

относятся: изменение мотивации студентов, и рост их активности на занятиях; 

накопление опыта принятия решений в составе группы и отстаивания своего 

мнения; сокращение количества времени на приобретение профессиональных 

навыков и умений; повышение интереса к научно-исследовательской 

деятельности и самостоятельное ее проведение в ходе игры; вовлечение в 

совместную работу пассивных учащихся; стимулирование развития всех сфер 

личности учащегося; неоднократность использования одного сценария игры 

[2]. 

Среди недостатков можно выделить следующие:  

 концентрация внимания на игре, а не на содержании учебного 

материала; 

 трудоемкость и длительность разработки сценария игры;  

 непредсказуемость, многофакторность игровой деятельности; 

 отсутствие учета индивидуального темпа обучения и уровня 

познавательных и творческих способностей каждого студента; 

 зависимость хода игры от харизмы, опыта и интуиции 

преподавателя, выполняющего роль ведущего. 

Несмотря на эти слабые места, игровые методы обучения, обладая 

значительным потенциалом многостороннего умственного развития студентов, 

при систематическом и целенаправленном их использовании могут дать 

результаты, касающиеся изменения или приобретения качеств личности 

учащихся, и результативности учебной деятельности. 
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В статье рассмотрена история развития рукопашного боя в советской и Российской 

армии.  

 

Ключевые слова: рукопашный бой, тренировки, наставление по физической 

подготовке и спорту. 

 

История развития и становления рукопашного боя в Вооруженных Силах 

имеет глубокие корни. В современных условиях рукопашный бой занимает 

одно из ведущих мест в формировании военных специалистов для войск и 

военно-учебных заведений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

22 апреля 1918 г. ВЦИК РСФСР издает декрет «Об обязательном 

обучении военному искусству» всего трудового населения от 16 до 40 лет. Это 

повлекло за собой организацию всеобщего военного обучения (Всевобуча); в 

Петрограде, Москве и других городах открывается более 20 курсов и 

специальных учебных заведений. Одними из первых среди них были 

Петроградские окружные курсы инструкторов спорта и допризывной 

подготовки, открытые в июне 1918 г. на базе Главной гимнастическо-

фехтовальной школы, реорганизованной в этом же году в Советскую военную 

Главную гимнастическо - фехтовальную школу. 

В расписание обучения первых частей Красной Армии в июле 1918 г. 

вводятся ежедневные занятия по гимнастике и владению холодным оружием. В 

январе 1919 г. издаются программы подготовки молодых и старослужащих 

красноармейцев, в них определенное место занимает и штыковой бой. Издается 

дополнение к строевому пехотному уставу «Обучение штыковому бою». 

Большим событием в развитии физической подготовки, и в частности 

рукопашного боя, было введение в действие в 1924 г. руководства «Физическая 

подготовка РККА и допризывной молодежи». Оно состояло из девяти книг. 

Шестая книга - «Владение холодным оружием» и восьмая - «Способы защиты и 
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нападения без оружия (борьба, боке, джиу- джитсу)» были посвящены 

рукопашному бою. 

Руководство «Владение холодным оружием» состояло из двух разделов: 

«Владение саблей» и «Владение винтовкой». Видное место в них отведено 

фехтованию, рубке, владению винтовкой, уколам штыком по чучелам, 

штыковому бою. В содержание владения винтовкой входили: 

подготовительные приемы (стойки, движения, повороты, упражнения в уколах 

и ударах без поражения целей); фехтование, уколы штыком и удары прикладом 

по чучелам. 

Руководство «Способы защиты и нападения без оружия (борьба, бокс, 

джиу-джитсу)» значительно обогащало рукопашный бой, так как включало 

приемы нападения и самозащиты, а также приемы обезоруживания противника. 

Данное руководство не получило широкого распространения в Красной 

Армии и лишь в создавшемся обществе «Динамо» начали практиковать 

обучение самозащите без оружия, а подготовка к рукопашному бою в войсках 

проводилась по-прежнему на занятиях по строевой и физической подготовке и 

сводилась преимущественно к отработке подготовительных упражнений с 

винтовкой. 

Начиная с 1931 г., в программы подготовки войск по рукопашному бою 

наряду с приемами боя винтовкой, карабином, шашкой включаются приемы 

боя лопатой, удары рукой и ногой; приемы обезоруживания вооруженного 

ножом, пистолетом, карабином, автоматом; приемы самостраховки, броски и 

удушающие захваты. 

Опыт боев в 1938 г. послужил основой для издания Наставления по 

подготовке к рукопашному бою (НПРБ-38), в котором обучение 

передвижениям, преодолению препятствий, метанию гранат и рукопашному 

бою было объединено в единый комплексный раздел боевой подготовки: 

«Подготовка к рукопашному бою, - говорилось в Наставлении, - является 

одним из важнейших разделов боевой подготовки командиров и бойцов к 

действиям во время атаки, т. е. в ответственейший и самый напряженный 

момент боя. Обучению и тренировке в рукопашном бою подлежат все бойцы, 

командиры, начальствующий состав РККА. Наставление по подготовке к 

рукопашному бою РККА. - М.: Воениздат, 1938. 

С 1939 г. начали проводиться состязания по спортивному рукопашному 

бою (преодоление полосы препятствий и бой на винтовках с эластичным 

штыком) на первенство частей, военно-учебных заведений, военных округов, а 

также на первенство Советской Армии и Советского Союза. 
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В 1940 г. коллективом сотрудников института физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта и Ленинградского научно-исследовательского института 

физической культуры под общей редакцией К.Т.Булочко, В.К.Добровольского 

и А.Ц.Пуни был издан учебник по фехтованию и рукопашному бою. Это был 

первый учебник, написанный по данному вопросу в нашей стране, а материал 

по обучению рукопашному бою в нем систематизирован и обобщен впервые в 

истории развития этого раздела боевой и физической подготовки войск. 

На основании обобщения опыта боев на Дальнем Востоке (1938-1939 гг.) 

и против белофиннов (1939-1940 тт.) было выпущено новое Руководство по 

подготовке к рукопашному бою (РГ1РБ-41), в котором давались более 

развернутые указания по проведению на занятиях комплексной тренировки в 

приемах преодоления препятствий, метания гранат и рукопашного боя в 

разнообразных условиях. Специальным приказом Народного Комиссара 

Обороны СССР в каждом полку вводится штурмовой городок, на котором 

оборудуются проволочные заграждения, окопы полного профиля, воровки, ямы 

с водой, МЗП и другие препятствия. 

С началом Великой Отечественной войны Государственный Комитет 

Обороны СССР в октябре 1941 г. вводит всеобщее военное обучение. А с 24 

октября 1942 г., постановлениями СНК Союза ОСР № 1719 и № 1730 вводится 

военно-физическая подготовка для 1- 4-х классов неполных и средних Школ, 

допризывная военная подготовка для учащихся 5-10-х классов неполных и 

средних школ, а также для учащихся техникумов. В этой системе обучения, 

наряду с лыжами, плаванием и переправами вплавь, большое внимание 

уделяется рукопашному бою. 

Возросшие требования к войне были отражены в Боевом уставе пехоты 

1942 г., а также в Руководстве по физической подготовке в запасных частях 

Красной Армии (1941 г.), в Руководстве по подготовке к рукопашному бою 

Красной Армии (1941 г.) и пр. 

Тренировка в рукопашном бое осуществлялась на строевых и 

тактических занятиях в процессе броска в атаку, боя в окопах, ходах 

сообщения, инженерных сооружениях на фоне состязательного метода, где 

широко практиковалось многократное повторение приемов в усложняющихся 

условиях. [2] 

Обучение приемам рукопашного боя в период Великой Отечественной 

войны проводилось главным образом в запасных частях в процессе учебных 

занятий и других форм физической подготовки. Основным содержанием 

подготовки являлись приемы боя винтовкой (карабином) со штыком, малой 

лопатой и обезоруживание. [1] Большую помощь в этой работе оказали 
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методические материалы и учебные пособия А.А.Тарасова и К.Т.Булочко, 

изданные в период Великой Отечественной войны («Техника рукопашного 

боя», «Уничтожай врага в рукопашной схватке», «Требования фронта к 

рукопашному бою» и др.). 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

шло дальнейшее совершенствование рукопашного боя, уточнялось его 

содержание, техника выполнения отдельных приемов и действий, методика 

обучения им. 

В 1953 г. на вооружение Советской Армии поступает ядерное оружие, а к 

1960 г. завершается перевооружение Советских Вооруженных Сил ракетно-

ядерным оружием и другой боевой техникой. Широко внедряется 

радиоэлектроника, проводится реорганизация Вооруженных Сил, создается 

новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска стратегического назначения - 

основа оборонного могущества нашей Родины. Все это меняет стратегию и 

тактику ведения войны и боя, предъявляет новые требования к подготовке 

войск, что нашло свое отражение при разработке наставлений по физической 

подготовке Вооруженных Сил Союза ССР 1954 и 1959 гг. 

Дальнейшее свое развитие рукопашный бой в Советских Вооруженных 

Силах получил в новом Наставлении по физической подготовке 1966 г. (НФП-

66), в котором раздел рукопашного боя назывался «Нападение и самозащита». 

В НФП-66 излагалась техника выполнения приемов, где определялась 

последовательность их изучения, а также подробные методические указания по 

обучению и организации занятий. Выделение раздела «Нападение и 

самозащита» в отдельную главу в НФП-66, несомненно, было важным шагом 

вперед в развитии рукопашного боя. Рукопашный бой с этих пор включалась в 

программы по физической подготовке всех видов Вооруженных Сил. Особая 

роль этому разделу отводилась в Воздушно-десантных войсках, в морской 

пехоте, в разведывательных подразделениях, в частях и подразделениях 

специального назначения. 

Таким образом, в послевоенный период идет Дальнейшее 

совершенствование рукопашного боя, как раздела физической подготовки, его 

содержания, организации и методики обучения. 

Затем принимается наставление по физической подготовке НФП-78, где 

также предложен раздел рукопашного боя. Через десять лет на смену НФП-78 

принимается наставление по физической подготовке НФП-87, где также 

предложен раздел рукопашного боя, который долго служил основой обучения 

военнослужащих советской армии рукопашному бою. Положениями и 
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разделами этого наставления пользовалась российская армия и российские 

вооружённые силы до 2001 года. 

В 2001 году в вооружённых силах РФ было принято НФП 2001. К 

сожалению, недостатком этого наставления являлось в нём отсутствие 

рисунков и фотографий. Что затрудняло подготовку военнослужащих и 

инструкторских кадров. Спустя 8 лет, в 2009 году в Вооружённых Силах в 

рамках проводимой реформы ВС РФ согласно приказа Министра Обороны 

Российский Федерации № 200 было утверждено Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, которое прошло 

регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Таким образом, можно видеть, как за прошедший период изменилась 

подготовка военнослужащих в разделе рукопашный бой. Современные реалии 

требуют более оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку. 

Новое вооружение и новые средства защиты предъявляют повышенные 

требования к действиям военнослужащих. Одним из элементом для более 

качественного выполнения боевых задач на данном этапе реформирования 

Вооружённых Сил Российской Федерации может стать систематические 

занятия рукопашным боем. 
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23 апреля 2015 год – в Брюсселе прошел чрезвычайный саммит ЕС, 

посвящённый обсуждению миграционной проблемы, который принял решение 

осуществить три группы мер: 1) оказание дополнительной помощи Греции, 

Болгарии, Италии; 2) депортация 90% нелегальных иммигрантов, прибывших в 

ЕС в 2014 году; 3) троекратное увеличение финансирования операции 

«Тритон», осуществляемой для предотвращения нелегальной иммиграции по 

Средиземному морю [5]. 

В конце августа 2015 года Болгария направляет бронетехнику на границу 

с Македонией [2], поскольку указанные выше меры оказываются 

недостаточными для сдерживания потока нелегальных мигрантов, 

увеличившегося летом 2015 г., по сравнению с весной того же года. 

1 сентября 2015 года Венгрия временно закрывает границы для беженцев, 

а Австрия ужесточает пограничный контроль. 

Несмотря на закрытие границ, рекордное количество беженцев (около 6 

тыс.) вошли на территорию Венгрии за один день -14 сентября. 

14 сентября 2015 года созвано совещание министров внутренних дел и 

юстиции государств-членов ЕС, на котором глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер 

предложил «увеличение квоты расселения претендентов на убежище с 

первоначальных 40 тыс. до 160 тыс. человек из Сирии, Эритреи и Ирака, 

которые прибыли в Италию, Грецию и Венгрию», а также «создание 

постоянного механизма расселения с участием всех стран ЕС, который может 

быть приведен в действие Комиссией в любой момент, чтобы предоставить 

помощь государству-члену, оказавшемуся в кризисной ситуации» [4]. 

22 сентября 2015 года было принято решение Совета министров ЕС об 

обязательном квотировании, при котором квоты увеличивались до 120 тыс. 

человек. 

23 сентября 2015 года саммит глав государств и правительств ЕС принял 

решение о выделении 1 млрд. евро на помощь сирийским беженцам, по словам 

премьер-министра Чехии, которая председательствовала в ЕС во второй 

половине 2015 г., «эти деньги будут переданы представительствам ООН в 

Ливане, Иордании и Турции» [3]. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ГРАВИТОН-ЭНЕРГИЯ - ЭТО НОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ КОСМОСА 

 

КОВАЛЕВ А.Е. 

Россия, г. Екатеринбург 

 

Гравитационная ошибка И. Ньютона 

 

350 лет назад И. Ньютоном была предложена формула для определения 

гравитационной силы: 

                        m1*m2 

F1 = F2 = G* ----------- 

                            r
2
 

 

где: F1 – гравитационная сила Солнца массой m1. 

F2 – гравитационная сила Земли массой m2. 

r2  -  квадрат расстояния между ними. 

G -  6.67*10-11 Н м2 / кr 2– гравитационный коэффициент. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сущности ошибки И. Ньютона. 

 

                    m1*m2                                   кг
2
*м

2
 

F1= F2 = G*---------- = (6/67*10
-11

) *Н * ------- * = (6/67*10
-11

) * Н 

                          r
2
                                       кг

2 
м

2
 

 

В формуле кг
2
 и м

2
 сокращаются, и получается, что гравитация 

отсутствует, не существует, её нет, а формула не действует, значит формула 

является абсурдной, лженаучной фальсификацией и шарлатанством. 
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Гравитон 

 

Символ - G 

Природа Гравитона - плотность кг/м3 (Табл. 1 и 2 далее ) 

G1 = 1416 кг/м
3
 - плотность Солнца. 

G2 = 5518 кг/м
3
 - плотность Земли. 

Состав - элементарная единица в гравитации. 

Участвует - Плотность Космических объектов со свойствами. 

Влияние - На все жизненные процессы Вселенной. 

Открытие ждут и надеются с 1916 г. 

Гравитон относится к науке о Вселенной и конкретно к установлению 

Гравитации, меняющихся плотностей за счет изменения их Космических 

объектов и в том числе - человека, и как, следствии,  изменение Гравитонов - 

планет Солнечной системы, планет Созвездий, Галактик, Черных дыр и  других 

известных и неизвестных систем, в частности, влияния Темных Материй, через 

изменение Гравитонов, которые в свою очередь влияет на изменение их 

гравитацию. 

Таблица 1. Показатели планет Солнечной системы 

Планета Состояние Среднее от 

солнца, 

млн.км. 

Масса, 

кг*10
24

 

Диаметр, км. Плотн., кг/м
3
 

Меркурий ТК 57,9 0,33 7840 5430 

Венера ТК 108,1 4,87 12250 5250 

Земля ВТК 149,5 5,97 12740 5518 

Марс ТК 225,8 0,64 6780 3950 

Юпитер Газ 777,8 1899 130800 1310 

Сатурн Газ 1426 568,6 115000 710 

Уран Газ 2868 86,98 47400 1270 

Нептун Газ 4494 103 43000 1770 

Солнце Газ 0 1989000 1393000 1416 

 

Состояние ТК – твердое - каменистое; ВТК – водно-твердо-каменистое; 

Газ – газообразное; 
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Таблица 2. Плотность Космических объектов (Звезды, Планеты, Чёрные дыры, Скопления). 

Объекты 
Средняя плотность, 

кг/м
3
 

Объекты 
Средняя плотность, 

кг/м
3
 

1 Вселенная (оценка) 7*10
-26

 6. Красный гигант 5*10
-5

 

2. Скопление    

Галактик 
7*10

-25
 7. Солнце 1,4*10

3
 

3.Межзвёздная среда 3*10
-22

 8. Белый карлик 10
9
 

4. Галактика 2*10
-21

 
9. Нейтронная 

звезда 
10

17
 

5.Шаровое скопление 4*10
-18

 10. Чёрная дыра* 10
96

 

 

* Чёрная дыра — космический объект, возникший в результате 

релятивистского гравитационного коллапса (неограниченного сжатия) 

массивного тела. 

Влияния Гравитонов на коэффициенты, изменения плотности. 

Первая группа Гравитонов (Табл.1)  

Кпс1 = Р1 / Р2 = 1416/5518 = 0,29 

Кпс2 = Р1 / Р1 = 5518/1416 = 3.9 

Остальные коэффициенты Гравитонов в Книге. 

 

Количество гравитонов  

N1 = V1/м
3
 

N2 =  V2/м
3
 

V1 и V2 - объём Солнца Д1 и Земли Д2. 

V1 =  3.14*Д1
3
/4  м

3
 

V2 =  3.14*Д2
3
/4 м

3
 

Гравитация: одного Гравитона из таблицы 1, 2 

FгрG1 = G1 
 
кг/м

3
 

FгрG2  = G2 кг/м
3
 

Fгр G = FгрG1 + FгрG2 кг/м
3
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Рис. 2 Новый подход к явлению гравитонов 

 

Используемые коэффициенты Гравитонов. 

К1 = Кпс1*Ка1*Кфс1*Ктм*Ктэ1*Кб1*Ко1*Кп1 (3) 

К2 = Кпс2*Ка2*Кфс2*Ктм*Ктэ2*Кб2*Ко2*Кп2 (4) 

Общая гравитация. 

FгрG  = К1*N1*FгрG1 + К2*N2*FгрG2 кг/м
3
 

Fгр G1 =  К1*N1*G1*V1 – гравитация с учетом коэффициента Гравитонов 

Солнца. 

FгрG2 =  К2*N2*G2*V2 – гравитация с учетом коэффициента Гравитонов 

Земли. 

К сущности приведенной схемы относится тот факт, что формула для 

определения Гравитонов используется иерархическая закономерность 

подчинения меньшей массы, большей массе, т.е. Fгр G1 > FгрG2 большая масса 

притягивает и устанавливает меньшую и основные гравитоны определяется их 

суммой в летнее время и разницей – в зимнее время. 

 

Ошибка энергии А. Эйнштейна 

 

А. Эйнштейн, ввёл формулу, по определению энергии масс: 

Е = mС
2 
 - работа силы Дж 

где Е – энергия массы  (кг*С
2
) 

m - масса  Вселенной. 

С
2
 - квадрат скорости света (300000

2 
), 

Указанная формула неприемлема для космических масс по причине того, 

что в неё введена величина перемещения, как  видимо, это величина должна 

согласовываться со скоростью  света, что недопустимо из-за того, что на такое 

расстояние (r) переместится Вселенная не может, то и работы нет, а тем более, 

что скорость света измеряется Vс = 300000
2 

=
 
км

2
*с

2 
- что

 
означает другую 
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единицу измерения, и в данной формуле принято, как ускорение, хотя 

ускорение - величина зависимая от изменяющихся масс. 

Авторское предложение Энергии. 

Где: Е
 
= m*q

2  
Дж

 
 

Е – Энергия Планет. 

m - масса Планет. 

q = Fгр/m - ускорение  свободного падения массы.  

Fгр - Гравитация Планет. 

q
2 
= м1*м2/с

2 

м1 - работа при перемещения массы. 

м2 /с
2 
– метров в секунду за секунду. 

 

Вывод. 

Так же как и формула И. Ньютона по расчету гравитации, так и формула 

А. Эйнштейна по расчету Энергии массы, является абсурдной и лженаучной 

фальсификацией. 

 

Гравитон - Энергия 

 

Схема Гравитон- Энергия 

5.1 Предложение автора. 

 

 
 

Рис. 3. Схема для определения истинной величины перемещения  Земли,   равная  

эксцентриситету эллипса орбиты планет 

L =  152000000-147000000=5000000  км = 50000000000 м. 
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Расчетная схема для определения Гравитон - Энергия. 

 

где: ЕгэG1 – Гравитон - Энергия тела плотности G1, 

ЕгэG2 - Гравитон - Энергия тела плотностиG2, 

ЕгээG -  - общая Гравитон - Энергия, 

 

Гравитон - Энергия использует  закономерность образования энергии за 

счет совершения работы на перемещение Гравитон - Энергия Объекты на 

величину эксцентриситета  (L=V*t) эллипса орбиты, большая энергия является 

основной и Гравитон - Энергия определяется их суммой и является 

приоритетной по направлению, постоянству и  знаку. 

Коэффициенты для Гравитон - Энергии. 

К1 = Кпс1*Ктм*Ктэ*Кб = 0.29*1000*2167*1.2=  274116 

К2 = Кпс1*Ктм*Ктэ*Кб = 0.29*1000*2167*1.2=  274116 

Остальные коэффициенты по требованию. 

Определение общей Гравитон - Энергия. 

ЕгэG  = ЕгэG1  +  Егэ2  =  (К1*N1*G1*q1 + К2*N2*G2)*L   

где ЕгэG - гравитон - Энергия,  действует от изменяющихся плотности G1 

и  G2; 

Егэg1 = К1*N1*G1 - Гравитон - Энергия, действующая от изменяющихся 

плотности G1; 

ЕгэG2 = К2*N2*G2 – Гравитон - Энергия действующая от изменяющихся 

плотности G2; 

N1 и N2 – количество гравитонов объектов G1 и G2. 

L = V*t м/с - эксцентриситет,  истинная величина перемещения планет. 

где: V - скорость Вселенной, (м/с), 

t  - время,  (с).  

ЕгэG = ЕгэG1 + ЕгэG  = (К1*N1*Fгр1*G*q1  +  К2*N2*Fгр2*G*q2) *L   Дж  

1 кВт·ч = 3,6 МДж 

q1 и q2 - ускорения, действующее на единицу Гравитон – Энергия. 
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Гравитон – Энергия является основой зависимости изменения от 

меняющейся плотности различных состояний: 

- от природного состояния Гравитонов; 

- от активности взаимодействующих Гравитонов; 

- от физического состояния Гравитонов: 

- от  Темных  Материй: 

- от Тёмных Энергий. 

 

Появление Галактик и Планет за счет цикличности изменяемости Черных 

дыр показателями степени Вселенной 

 

Физики-теоретики утверждают, что энергию можно черпать прямо из 

вакуума, используя Гравитон-Энергию. Если ученым удастся показать, что это 

возможно, в долгосрочной перспективе это может вылиться в постулирование 

доказательства Гравитона – Энергии частицы гравитации и приблизить ученых 

на шаг ближе к разработке «теории всего», которая может объяснить работу 

Вселенной Космоса от самых малых до крупнейших масштабов.  

Символ - G (кг/м
3
) 

Плотность Солнца и Земли. 

Gс = 1416 кг/м
3
 - плотность Солнца. 

Gз = 5518  кг/м
3 
 - плотность  Земли. 

Плотность Космических объектов. 

1. Вселенная  (оценка) - G1 = 7* 10 
- 26

 кг/м
3
 

2. Скопление Галактик - G2 =  2*10 
- 23

 кг/ м
3
 

3. Межзвёздная среда - G3  = 3*10 
- 22

 кг/м
3
 

4. Галактика - G4 = 2*10 
- 21

 кг/м
3
 

5. Шаровое скопление - G5 = 4*10 
- 18

 кг-м
3
 

6. Красный  гигант - G6  =  5*10 
- 5

 кг/м
3
 

7. Солнце - G7 = 1,4*10 
3 
кг/м

3 

8. Белый карлик - G8  = 10 
9
 кг/м

3
 

9. Нейтронная звезда - G9 = 10 
17

 кг/м
3
 

10. Чёрная дыра* - G10  = 10
96

 кг/м
3 

 

* Чёрная дыра — космический объект, возникший в результате 

релятивистского гравитационного коллапса (неограниченного сжатия) 

массивного тела. 
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От автора. 

Все объекты в мире разные и имеют свою энергетическую плотность от 

Человека и до Космических объектов.  

Это объективная  реальность,  материя, как первооснова, сущность всех 

вещей и явлений, полная зависимость энергии от Гравитон – Энергия, его 

возможностью увеличивать и уменьшать энергию гравитации во всех 

Космических процессах, так и во всех процессах на всем протяжении пути их 

следования, управления ими, как человечества, так и всех Космических 

объектах.. 

Сенсация: 

Не было во Вселенной первого взрыва, поскольку огромные пространства 

Галактик Вселенной и малой величиной взрыва, сформировалась Чёрная дыра, 

имеющая циклическую стадию группирования, образования Космических  

объектов с высокой  степенью Гравитационной плотности Гравитона 10
96 

кг/м
3
,  

что позволяет заменить на отрицательную степень и создать новую Галактику 

со своими Планетами. 

Все объекты имеют среднюю плотность  (Таблица 2): 

7*10 
-26 

+7*10 
-25 

+3*10 
-22 

+2*10 
-21 

+ 

+4*10 
-18

+5*10 
-3

=23*10 
-115

 

Гравитон - Энергия,  по своей сущности, вытеснил Черную дыру, по 

показателям на отрицательную величину. 

23*10 
-115

 +10 
96 

 = 23*10 
-19

, что она преобразилась и стала в нормальную 

Галактику (как например – Солнечная система) и после таких превращений, 

цикличности - повторяется через несколько сотен тысяч лет, причём в 

естественном виде и даже с искусственной возможностью, пример, Солнечная 

систем со своей Галактикой – Млечный путь. 

 

Автор: “Гравитон-Энергия” Издательство “Перо” 
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УДК 517.518.153 

ПРОИЗВОДНАЯ – СОВЕРШЕННАЯ ВЕРСИЯ ДЕЛЕНИЯ 

 

САЛИХОВ Р.Г. 

студент, Башкирский государственный аграрный университет, 

Россия, г. Уфа 

 

АРСЛАНБЕКОВА С.А. 

доцент кафедры математики, кандидат пед. наук, 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г. Уфа 

 
В статье производные создают идеальную модель изменения из неидеального 

предположения. Основная цель - заинтересовать читателя! 

 

Ключевые слова: производная, наклон функции, деление. 

 

Жизнь в бесконечности 

Бесконечность – источник парадоксов.  

-  Прямая состоит из точек? -  Да! 

-  В ней бесконечное количество точек? -  Да, черт возьми! 

- И как же ты можешь пройти по прямой, встречая бесконечное 

количество точек? ( парадокс Зенона [1, c. 21]) 

Вы можете представить 22/11 как «Мне нужно пройти 22 бесконечности 

за 11 промежутков времени. Что бы это осуществить, я буду проходить 2 

бесконечности за каждую единицу времени». 

 

Понимание производной 

  ( )     
    

 (    )   ( )

  
 

  (    )  – Интервал 

« ( )» – Конечное изменение 

«
 (    )  ( )

  
» - Коэффициент изменения 

«    » - Идеальная модель 

Начнем с изучения какой-то системы,  ( ): 

1. Изменим ее с наименьшим возможным шагом (dx) 

2. Получим разность «до и после»: f(x + dx) – f(x) 

3. Высчитаем коэффициент движения по множеству: [f(x + dx) – 

f(x)]/dx 
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4. Этот коэффициент слишком мал! При идеальных вычислениях мы 

не способны различить dx от безразмерной точки. 

В этом случае нам помогут «Пределы(
   

     

→     ( )         )» и 

«Бесконечно малые величины(    
    

 ( )            )» 

Пределы понятие современное, не существовавшее во времена Ньютона. 

Они позволяют убрать dx. Этот инструмент очень облегчает работу с 

производными. 

 

Производная, интеграл и первообразная 

Дифференцирование – это когда мы разбиваем стакан на осколки. Мы 

вычисляем разницу этих самых осколков, находим коэффициент изменения и 

предполагаем, что dx не существует. 

Интегрирование – это вес осколков стакана. Мы получим массу стакана, 

но никогда не поймем, как выглядел стакан до разбития. 

Поиск первообразной – это стремление узнать, какой формы был стакан, 

исходя из осколков. Нет алгоритма по поиску первообразной, есть лишь наши 

догадки. Пример: 20x – это производная от 10x^2 «Но это не точно!».  

Поиск производной - это свод правил, а поиск первообразных – это 

искусство. 
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Данная работа посвящена выявлению наиболее важных основ научно-технических 

переводов. Выявление производилось методом исследования часто допускаемых ошибок 

студентов, а также уже подготовленных специалистов. В ходе работы рассматривается на 

только актуальность данной темы, но проблематика, которым отведено небольшое отдельное 

обсуждение. Работа нацелена не только на студенческую аудиторию, но может быть полезна 

и преподавательскому составу, так как имеются некоторые рекомендации, в связи с 

улучшением методики преподавания основ переводов, а также иностранного языка в целом. 

 

Ключевые слова: научно-технический перевод, основы перевода, иностранные языки. 

 

В современном мире в связи с постоянным развитием технологий и 

быстрым стремлением планеты к идеологии глобализации, стала довольно 

быстро развиваться межкультурная коммуникация. В связи с таким поворотом 

событий, современному специалисту той или иной сферы деятельности, 

необходимы знания хотя бы одного иностранного языка. 

Знание иностранных языков – это не просто бесценная роскошь, но и 

крайняя необходимость в современном обществе, которая связана с 

постоянным ростом потребности в обмене научной и технической информации 

между специалистами самых разных стран планеты. Однако, базовых знаний 

определенного иностранного языка не всегда достаточно для полноценного 

обмена информацией между носителями двух разных языков. В чем и кроется 

вся проблематика исследуемого вопроса.  

Актуальность данной статьи непосредственно связана с открытым на 

сегодняшний день вопросом, возникшим в лингвистики, как же легко и в 

кратчайшие сроки обучить студентов неязыковых вузов основам перевода 
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научно-технических текстов. Сложность данной задачи кроется в донесении 

максимально доступно информации, ранее предназначенной для изучения на 

факультетах лингвистики и филологии, до лиц, изучающих неязыковые 

дисциплины.  

«Перевод – это передача информации, содержащейся в данном 

произведении речи, средствами другого языка» [1, С. 305-306]. Однако, одного 

подбора аналогов языковых средств иностранного языка не достаточно для 

произведения качественного перевода. С другой стороны пополнение 

словарного запаса студентов технических факультетов терминологией 

иностранного языка является необходимым условием для выполнения 

успешного перевода. В рамках образовательной программы вуза, обязательно 

изучение конкретной терминологии, непосредственно связанной с тематикой 

изучаемой дисциплины. Словарный запас студентов постоянно должен 

пополняться лексическими единицами иностранного языка, при этом данное 

высказывание подразумевает не только изучение новых слов и словосочетаний, 

но и устойчивых выражение, а также фразеологизмов. 

Говоря об изучении новых лексических единиц иностранного языка, 

стоит отметить и важность обучения студентов правильной эксплуатации 

словарей. Выполняя перевод, стоит неоднократно обращаться к помощи 

словаря: перепроверять знания, а также выявлять новые и не известные ранее 

лексемы. Такая работа обычно занимает массу времени. Именно поэтому, 

обучив студента правильному применению словаря, можно облегчить перевод 

и сократить немало времени. 

Наибольшие сложности возникают не при переводе отдельных слов, а 

передачи словесных сплетений. Выражаясь более простым языком, можно 

сказать, что ошибки в основном возникают на синтаксическом уровне, когда 

переведен уже полный текст. Зачастую, – это потеря основного смысла 

изначального повествования, неточное донесение информации до аудитории, а 

также утрата эквивалентности и адекватности перевода. 

«Под эквивалентностью в теории перевода следует понимать сохранение 

отдельного равенства содержательной, смысловой, семантической, 

стилистической и функционально-коммуникативной информации 

содержащейся в оригинале и переводе» [4, С. 7]. Иными словами 

эквивалентность перевода – это полноценное смысловое совпадение, как текста 

на языке оригинале, так и на иностранном языке, с одной стороны, и 

соблюдение всех изначальных стилистик, с другой стороны. Перевод, в 

котором не соблюдены одни из вышеперечисленных показателей, 
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эквивалентным считаться не может, а передаваемое в нем содержание будет 

неточным и неполноценным.  

Вопрос об адекватности перевода подразумевает не только 

окончательный результат работы, но и весь подробный процесс труда. Важно 

изначально ознакомиться с исходной информацией на языке оригинале. 

Определить, к какому именно стилю относится данный текст. (Практически все 

технические тексты написаны в научном стиле). Для соблюдения адекватности 

перевода очень важно передать не только информацию всего имеющегося 

текста, но и оформить его в правильном стиле. В научно-технических 

переводах крайне недопустимы смешения разных стилей, употребление 

просторечных слов, а также жаргонов. В противном случае такого рода перевод 

будет считаться буквальным.  

Потеря основного смысла изначального повествования, а также неточное 

донесение информации до аудитории часто происходят в силу неправильного 

употребления антонимов и синонимов в контексте. Несмотря на то, что 

синонимы являются схожими по семантике словами, оттенки их значений 

могут значительно разниться, что в свою очередь может привести к 

нежелательному изменению контекста. И, если в публицистическом тексте 

такого рода ошибки еще как-то можно считать приемлемыми, то в 

повествованиях оформленных в научном стиле такого рода синонимия крайне 

недопустима. Также не желательно использование слов антонимов в научно-

технических текстах. И употреблять противоположные по значению слова 

стоит лишь в крайней необходимости, когда другого, более точного варианта, 

просто нет.  

Еще одна наиболее распространенная ошибка, допускаемая во время 

переводов научно-технических текстов – это употребление межнациональных 

слов. Межнациональными считаются слова этимология которых происходит из 

одного конкретного языка, а затем слово заимствуется другим языком. Тем 

самым заимствованное слово становиться межнациональным. В русском языке 

огромное количество технических терминов являются заимствованиями из 

других языков, в основном это греческий, латинский и английский языки. 

Однако, не всегда, вошедшие в язык заимствования, приобретают аналогичное 

и точное значение. Очень часто значения заимствованных слов в различных 

языках разнятся. Слово, переходя в иной язык, может потерять свою 

изначальную этимологию и получить совершенно иное или просто похожее 

трактование в заимствующем языке. Соответственно, стоит учитывать 

возможность несоответствия значений той или иной лексемы, переводя ее из 

одного языка в другой.  
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Почему так необходимо уделить отдельное внимание данному вопросу 

при изучении основ перевода научно-технического текста? «Важной 

особенностью интернациональных терминов является то, что они создали 

международный фонд научной терминологии. Слова, входящие в этот 

международный фонд, облегчают чтение, понимание и перевод, научно-

технической литературы» [4, С.35]. А это в свою очередь означает, что их 

отдельное изучение является наиболее значительным фрагментом для 

студентов неязыковых вузов, которые зачастую сталкиваются с серьезными 

трудностями преодоления языкового барьера. 

Основной задачей данной статьи было определение наиболее важных 

подпунктов в теории основ перевода, которым стоит отводить отдельное 

внимание при изучении иностранных языков. Стоит разделить изучение 

иностранного языка в вузе на две разные дисциплины: собственно, сам язык и 

основы перевода. При этом необходимо уделять особое внимание методике 

преподавания основ перевода и обращать внимание на наиболее существенные 

фрагменты данной деятельности. 

В рамках данной статьи неоднократно говорилось о необходимости 

изучения основ перевода научно-технического текста студентами неязыковых 

вузов. Однако, данная работа не преследует цели обучения студентов 

профессиональному переводческому делу, а лишь направлена на улучшение 

качества обучения специалистов, а также на совершенствование качества 

передачи информации в следствии межкультурной коммуникации.  
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В статье проанализировано творчество Ф.М. Достоевского с точки зрения 

двойничества его героев на примере романа «Братья Карамазовы». 
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Создание параллельных образов героев – двойников у Достоевского – 

один из путей проверки философской идеи, теории в жизненной практике не 

отдельной личности, а конкретно – исторической жизни общества. Этот прием 

совместно с другими выявляет голос автора, его отношение к идее героя, его 

раздумья.  

Как и в других романах, в «Братьях Карамазовых» Достоевский 

поднимает большие философские проблемы, затем автор варьирует эти 

проблемы в различных умонастроениях и разнообразной жизненной практике 

других персонажей, переключает философские проблемы в различные 

социальные сферы, соотносит их с людьми несходных психологических 

комплексов.  

Если внимательно вчитаться в роман, то можно без труда понять, что 

основной его нерв, основная двигающая действие сила – это бесконечные 

искушения, которые переживают все герои романа. Разумеется, каждый на 

своем уровне. Главный искушаемый – это Иван Карамазов, который, прежде 

всего, искушаем неустройством мира, его напрямую искушает Смердяков 

(выпрашивая позволение на убийство отца), к нему является собственной 

персоной черт.  

Образ двойника в романе связан, в первую очередь, с образом Ивана 

Карамазова, т.к. Иван всегда рассматривается в соотнесении с персонажем, 

именуемым его двойником, т.е. Смердяковым. Смердяков большинству 

критиков кажется своего рода прямым порождением Ивана, как бы 

материализующим его идеи, превращающим их в реальность. Один из первых 

аналитиков, осознавших сверхвременное значение романа, известный 

славянофил Орест Миллер, писал: «Несчастный Смердяков, слепо 
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подчинившись идеалу Ивана… совершил преступление» [3, с. 264]. Эту идею 

повторяют русские философы и исследователи больше столетия.  

Итак, Смердяков слепое орудие Ивана, а потому и его двойник. Но такая 

трактовка двойничества сомнительна. В традиции мировой литературы двойник 

– это тот персонаж, который, что называется, подставляет главного героя, 

паразитирует на его внешности, благородстве, происхождении, т.е. является 

антагонистом и врагом близкого автору героя, судьба которого составляет 

предмет забот того или иного произведения. Даже когда двойник оказывается 

вроде бы порождением сознания главного героя, все равно он побеждает 

своего, так сказать, родителя, убивая его, но никогда не подчиняется главному 

герою. Это закон, которому следует любой двойник. Имеет смысл посмотреть в 

контексте этого рассуждения на Смердякова. 

Прежде всего, мы должны еще раз зафиксировать, что он из иного 

социального слоя, чем Иван. Более того, Смердяков – человек из народа, о чем 

говорит его фамилия. Случайных фамилий своим героям Достоевский не давал. 

Происходит она от слова смерд. По Далю, «смерд – человек из черни, подлый 

(родом), мужик, особый разряд или сословие рабов, холопов; позже 

крепостной» [1, с. 232]. От пренебрежительного отношения высших классов к 

крестьянам, смердам, возник и глагол смердеть, т.е. пахнуть, как пахнут 

смерды. И это слово Достоевский использует в связи с преступлением 

Смердякова, т.е. убийством Федора Павловича. 

Хотя, казалось бы, исходя из идеологии Достоевского, Смердяков должен 

быть сугубо положительный персонаж. Тем более что не только фамилией, но и 

прямым авторским рассуждением связывается Смердяков с классическим 

типом из русского народа. Однако Смердяков не раз декларирует свою 

ненависть к русскому народу, гордится своей мизерной образованностью, 

говорит о желании свое дело завести. Именно этот социальный слой 

исследователи называют как силу, пугавшую Достоевского. 

Именно этот малообразованный Смердяков становится двойником 

высокообразованного Ивана. И вот здесь в разработанный мировой 

литературой образ двойника русский писатель вносит весьма существенное 

добавление. Двойник не просто паразитирует на главном герое, не просто 

старается прикрыть его обликом свои низменные мотивы и поступки – он еще 

выступает в роли искусителя главного героя. И тут мы сталкиваемся с 

поразительным парадоксом. Даже те, кто хотел бы обелить Ивана, снять с него 

вину за убийство, следуя законам бытового реализма, готовы признать черта 

порождением болезни Ивана, его галлюцинацией, его вторым Я: «Черт Ивана 

Федоровича не метафизический Мефистофель, изображающий собою 
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абстрактное начало зла и иронии, это произведение собственно больной души 

Ивана, частица его собственного я»  [3, с.195].  Все, что мучает Ивана, что он 

презирает в себе и ненавидит, притом не только в настоящем, но и в прошлом, 

все это получает как бы персонификацию в черте».  

Роман «Братья Карамазовы» - это последнее произведение Достоевского, 

в котором образ двойника раскрылся в полной мере. Писатель показал человека 

как  двойственное, противоречивое существо, в котором сочетается добро и зло. 

Раскрывая сложный мир Ивана Карамазова, Достоевский показывает, что у 

возвышенного мечтателя не случайно такие низменные, своекорыстно и плоско 

– материально мыслящие двойники. 
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Статья посвящена описанию прагмалингвистических особенностей речевого 

поведения Стива Джобса по стратегии речевого воздействия «уверенного /неуверенного 

поведения автора в речевом событии»». Исследование проводится на основе анализа текстов 

интервью и публичных выступлений Стива Джобса. При помощи метода 

прагмалингвистического эксперимента выявляется доминирующая линия речевого 

воздействия на адресата.  

The article is devoted to studying the pragmalinguistic peculiarities of the speech behaviour 

of Steve Jobs according to the speech strategy « confident/ unconfident speech behaviour of the 

speaker in speech event». The study is based on the analysis of Steve Jobs’s interview and public 

speech. We use the pragmalinguistic experiment to reveal the dominant line of speech influence on 

addresses. 

 

Ключевые слова: речевое поведение, речевая стратегия, скрытая  прагмалингвистика. 

Keywords: speech behaviour, speech strategy, implicit pragmalinguistics. 

 

В настоящее время в лингвистике наблюдается оживление интереса к 

проблемам речевого общения. Понимание общего значения проблем речевой 

коммуникации способствует возрастанию научного интереса, направленного на 

исследование речевого поведения; осознанию необходимости владения 

стратегиями и правилами межличностного взаимодействия. Изучение речевых 

особенностей известных личностей является особенно актуальным. 

Данная статья посвящена анализу речевого поведения  Стива Джобса. 

Выбор темы исследования обусловлен постоянным интересом как 

современников, так и потомков к людям, внесшим заметный вклад в историю. 

Этот интерес никогда не ограничивался только их деятельностью на 

политической и общественной арене. Известный деятель всегда привлекает 

внимание именно как личность.  

Цель работы - исследовать речевое поведение Стива Джобса по стратегии  

уверенного / неуверенного поведения автора в речевом событии и на основе 
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полученных результатов выявить его личностные качества. В связи с 

поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- определить речевые сигналы актуализации стратегии «уверенного 

/неуверенного речевого  поведения; 

- проанализировать речь Стива Джобса по данной стратегии;  

- диагностировать личностные качества Стива Джобса на основе 

полученных результатов. 

Стратегия «уверенного / неуверенного речевого поведения» 

актуализируется в тексте в планах категорического и некатегорического 

утверждения. План категорического высказывания автора текста маркируется 

глагольными формами настоящего времени, побудительного наклонения, 

инфинитивными формами глаголов, инфинитивными конструкциями, 

отсутствием сказуемого в предложении, придаточными предложениями места и 

времени, с помощью лексических актуализаторов с соответствующими 

оттенками смысла [3, c. 48]. 

В качестве маркеров плана некатегорического высказывания выступают 

глагольные формы прошедшего и будущего времени, сослагательного 

наклонения, модальные глаголы, модальные слова, глаголы субъективного 

восприятия, условные придаточные предложения), причастия несовершенного 

вида [3, c. 54]. 

Предметом исследования являются тексты интервью и публичных 

выступлений Стива Джобса. 

Результаты исследования показали, что  большинство выражений в речи 

Стива Джобса отличаются ярко выраженной категоричностью. Приведем 

примеры: 

1) Nobody knows why they do what they do. Nobody thinks very deeply 

about things in business. Посредством актуализирования говорящим 

отрицательных местоимений nobody отрицание становится обобщенным и 

более категоричным. 

2) I don't even remember the name of the one I skimmed. С помощью 

усилительной  частицы even автор маркирует категоричное отрицание. 

3) Oh sure. Of course. At times I've been pretty hard about it and a lot of 

times people haven't wanted to leave and I haven't given them any choices . План 

категорического утверждения актуализируется через вводные слова «большей 

степени уверенности» –  sure, of course. 

4) This approach has never let me down, and it has made all the difference 

in my life. Выбором указательного местоимения  this акцентируется внимание 
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слушателя на точности высказывания и автором маркируется план 

категорического утверждения. 

5) And the largest problems are that now that we have all these very 

powerful tools, we’re still islands and we’re still not really connecting these people 

using these powerful tools together. Посредством актуализирования автором 

уточнительной частицы still речевой акт становится более категоричным. 

6) And I found skipping one grade to be very troublesome in many ways. 

Выбором наречий степени many, very, означающих характер интенсивности 

признака, автором конкретизируется сообщение и, таким образом, усиливается 

категоричность утверждения. 

7) But then our visions of the future began to diverge and eventually we 

had a falling out. Указательное местоименное наречие then подчеркивает 

категоричность сообщения. 

По стратегии «уверенного / неуверенного речевого поведения» было 

проанализировано 3800 единиц анализа. Для каждого из планов стратегии 

«уверенного / неуверенного речевого поведения» был вычислен общий средний 

показатель актуализации, под которым понимается количественная 

информация об актуализации плана, максимально приближенная к 

речежанровой «норме». Частота актуализации стратегии «уверенного / 

неуверенного речевого поведения» показана в следующей таблице. 

 

Речевое поведение Стива Джобса по стратегии «Уверенного /неуверенного речевого 

поведения» 

Наименование 

План 

категорического 

высказывания, 

% 

План 

некатегорического 

высказывания, 

% 

Всего 

МСГ, 

 100 % 

Интервью 

1. The lost interview: Steve Jobs tells us what 

really matters 
69 31 124 

2. Machine that changed the World 65 35 190 

3. One-on-one interview in 1995 58 42 1000 

СРП 64 36  

Публичные выступления 

1.Stanford commencement address, 2005 65 35 305 

2.Apples partnership with Microsoft Boston, 

1997 
79 21 185 

3.Apple WWDC Keynote, 1997 64 36 1000 

4.Iphone announcement annotated: Steve Jobs 

genius meets Genius 
69 31 1000 
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СРП 69,25 30,75 - 

Общий СРП 67 33 - 

Общее число МСГ - - 3800 

 

МСГ – малая синтаксическая группа; 

СРП – средний речежанровый показатель. 

 

Согласно таблице общий средний речежанровый показатель плана 

категорического высказывания стратегии «уверенного/ неуверенного речевого 

поведения» равен  67%. Этот показатель в проанализированных нами текстах в 

два раза больше общего среднего речежанрового показателя некатегорического 

высказывания - 33,%. 

Актуализаторы стратегии «уверенного / неуверенного речевого 

поведения» являются показателями наличия или отсутствия таких 

индивидуальных качеств личности как: уверенность / неуверенность, 

категоричность / некатегоричность, решительность / осторожность. 

Следовательно, факт доминирования в речевом поведении Стива Джобса  

маркеров плана категорического высказывания свидетельствует об его 

уверенном поведении и способности убеждать окружающих. 

Лаконичность, чёткость, оригинальность, порой резкость и сложность 

высказываний являются яркой индивидуальной речевой особенностью Стива 

Джобса. Они формируют его личный стиль, речевой и психологический 

портрет.  

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования Стив 

Джобс предстаёт как категоричный, решительный, уверенный в себе, волевой 

человек, умеющий привлечь к себе внимание и обладающий тонким чувством 

юмора, смело критикующий и дающий свою собственную оценку 

происходящим в мире событиям. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

МОДЕЛЬ РАБОТЫ СИНТЕЗАТОРА СВЧ НА ОСНОВЕ ПЕТЛИ С 

ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ В СРЕДЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ADVANCED DESIGN SYSTEM(ADS) 
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доцент кафедры информационных систем, канд. военн. наук, доцент, 
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Предложен подход к разработке модели фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). 

Представлен инструмент, позволяющий исследовать работу системы ФАПЧ в различных 

режимах. В том числе и определять время переключения частоты синтезатора необходимое 

для изменения частоты выходного сигнала синтезатора с одной заданной на другую с 

необходимой точностью. Результаты исследования позволяют произвести анализ и 

определить требования к системе ФАПЧ а также выбрать необходимые значения параметров 

ее элементов.   

 

Ключевые слова: система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), Advanced 

Design System, модель, петля ФАПЧ, оценка качества ФАПЧ. 

 

Метод синтеза частоты с использованием петли фазовой автоподстройки 

частоты (ФАПЧ) является наиболее распространенным методом получения 

стабильных высокочастотных колебаний в современной технике[1]. 

Из структурной схемы синтезатора этого типа (Рис. 1), видно что фазовая 

автоподстройка частоты (ФАПЧ)  содержит генератор с перестройкой частоты 

– генератор, управляемый напряжением (ГУН), с выхода которого часть 

мощности подается на один из входов фазового детектора (ФД);  на второй 

вход подается напряжение от высокостабильного  опорного генератора (ОГ). С 

выхода фазового детектора управляющее напряжение, зависящее от разности 

фаз ГУН и ОГ, пройдя через фильтр низкой частоты (ФНЧ), подается на вход 

управления частотой ГУН. Таким образом, синтезатор с петлей ФАПЧ в 

установившемся режиме представляет собой систему с отрицательной обратной 

связью по напряжению, пропорциональному разности фаз между 

напряжениями ГУН и ОГ. Это напряжение и является сигналом ошибки в петле 

ФАПЧ. 
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Рис. 1. Структурная схема ФАПЧ 
 

Проектирование ВЧ и СВЧ генераторов, построенных по схеме 

синтезаторов с петлей ФАПЧ, в значительной мере определяется требованиями 

к их характеристикам, которые, в свою очередь, определяются областью их 

применения. В соответствии с областями применения наиболее важными 

являются один или несколько из перечисленных ниже параметров этих 

генераторов. 

Минимальный шаг перестройки, или разрешающая способность по 

частоте, синтезатора с ФАПЧ определяется как минимально возможная разница 

по частоте выходного сигнала между двумя состояниями захвата петли. Шаг 

перестройки (Рис. 2) зависит от требований системы, в которой используется 

синтезатор.  В области связи он часто соответствует разнице частот между 

двумя каналами связи частотного плана системы. 

В таком случае изменение частоты выходного сигнала синтезатора будет 

соответствовать изменению канала связи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Шаг перестройки частоты синтезатора 

 

Время переключения частоты синтезатора, или время установки – время, 

необходимое для изменения частоты выходного сигнала синтезатора с одной 

заданной на другую с заданной точностью, определенной пределами ±ferror 

(Рис. 3).  
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Рис. 3. Переходной процесс настройки частоты 

 

Модель (Рис. 4) позволяет определить время переключения частоты 

синтезатора (Рис. 6). 

 
Рис. 4. Модель фазового детектора 
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Рис. 4. Блок управления моделированием 

 

 
 

Рис. 5. Параметры для графического отображения результатов моделирования 
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Рис. 6. Результаты моделирования 
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ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОПТИМИЗАЦИИ 

ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: На основе расчета производительности как количества годной продукции 

в единицу времени определено, что управление производительностью мелкосерийного 

автоматизированного производства может быть достигнуто путем регулирования  простоев 

системы из-за переналадок и отказов, которые обуславливают появление переходных 

процессов. Задачи календарного планирования позволяют определить оптимальное 

использование имеющихся ресурсов и проектирования этапов работы с наименьшими 

суммарными затратами, основными из которых являются временные затраты, так 

называемые простои. Предлагается ввод планирования работ как на отдельных 

технологических этапах, так и на предприятии в целом. Рассмотрены вопросы определения 

состава признаков и модели оперативно-календарного планирования многономенклатурного 

мелкосерийного автоматизированного производства на примере имитационной модели, 

представленной аппаратом сетей Петри. Поведение системы описывается выполнением 

событийной модели, анализ которой помогает получить важную информацию о структуре и 

динамике поведении моделируемой системы. Определено: в условиях мелкосерийного 

автоматизированного производства интегрированная автоматизированная система 

управления производством и технологическими процессами должна иметь трехзвенную 

архитектуру. 

 

Ключевые слова: многономенклатурное мелкосерийное автоматизированное 

производство; оперативно-календарное  планирование; сети Петри. 

 

Современная экономическая система ориентирует предприятия на 

функционирование с получением стабильного высокого дохода с наименьшими 

затратами [1]. Подобный подход предполагает тщательное планирование работ 

как на отдельных технологических этапах, так и на предприятии в целом. 

Задачи календарного планирования позволяют определить оптимальное 

использование имеющихся ресурсов и проектирования этапов работы с 

наименьшими суммарными затратами, основными из которых являются 

временные затраты, так называемые простои.  

В условиях мелкосерийного производства значительную долю 

длительности производственного цикла составляет не машинное время, а такие 

составляющие, как время восстановления подсистем и элементов после 

функциональных и параметрических отказов, суммарное время переналадок, 

ожидания заготовок, транспортирования. В связи с этим способ повышения 

эффективности таких производств состоит в использовании временного и 
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аппаратного резервирования, групповой технологии, включающей методы 

типизации технологических процессов и методы разработки групповых 

маршрутных и операционных технологических процессов. Сокращение затрат 

и увеличение производительности системы может быть достигнуто за счет  

использования одной и той же технологической наладки для изделий одной 

группы, что эквивалентно увеличению размера партии запуска.  В 

соответствии с этим возникает задача разработки методов оптимизации 

переналаживаемой автоматизированной производственной системы. 

Методика оптимизации переналаживаемой автоматизированной 

системы 

В [3] изучены методы оптимизации переналаживаемой 

автоматизированной производственной системы (ПАПС) на примере 

резьбонарезного модуля при ограниченной сумме вкладываемых средств 

градиентным методом. Задача состояла в определении оптимального 

распределения средств по таким направлениям, как сокращение простоев из-за 

отказов и  переналадок с одних i-х на другие j-е виды продукции при различных 

суммарных значениях вкладываемых средств: 200; 100; 50; 30; 20; 15; 10; 5 

условных единиц, позволяющих обеспечить максимальный уровень 

производительности системы. 

Выполнена оценка эффективности использования разработанной 

методики оптимизации, учитывающей особенности функционирования 

переналаживаемых систем в условиях мелкосерийного производства, а также 

изучена возможность использования законов распределения случайных 

величин при аппроксимации реальных законов распределения.   

Производительность определяли как количество годной продукции в 

единицу времени: 

П   
(      (  )    (  ))⁄                                               (1) 

где Тр — математическое ожидание времени обслуживания единицы 

продукции; Тo (Cо), Т п ( Cп) — математические ожидания времени простоев 

системы соответственно из-за отказов и переналадок системы (приходящиеся 

на одну деталь), зависящие от количества вложенных средств Со, Сп на 

мероприятия по их снижению. 
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Время работы  Тр переналаживаемой системы: 

   
∏ (

   

  
) 

   

∑ ∏ (
    

 

  
 ) 

   
 
    

⁄                                        (2) 

где Mα1i — математические ожидания времени обслуживания і-й партии 

продукции, а  

Pi - вероятности  поступления продукции і-го вида (ni — размер партии і-

го  вида). 

   
  

∑   
 
   

⁄                                                                       (3) 

Параметр Тo (Cо) находили как разность математического ожидания 

времени обслуживания единицы продукции с учетом простоев по отказам Тpo и 

Тр: 

  (  )                                                                         (4) 

Для зависимости времени восстановления системы от вкладываемых 

средств предложено соотношение (5): 

  (  )                                                                   (5) 

где λ0 , k0 , a0 — постоянные коэффициенты, определяемые при 

аппроксимации, а C0 — средства, вкладываемые на сокращение времени 

восстановления. 

Тро    в общем случае определяли  из соотношения (6): 
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⁄          (6) 

Таким образом, установлено, что управление производительностью 

мелкосерийного производства может быть достигнуто   путем регулирования  

простоев системы из-за переналадок и отказов.  Проблема определения 

оптимальных групповых маршрутных и операционных технологических 

процессов, а также оптимального регулирования простоев системы эффективно 

решается методами оперативно-календарного планирования. 

Оперативно-календарное планирование циклов технологического 

процесса 

Задача планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно и 

системно отобразить и оптимизировать последовательность и 

взаимозависимость работ, действий или мероприятий, обеспечивающих 

своевременное и планомерное достижение конечных целей. Для отображения и 
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алгоритмизации тех или иных действий или ситуаций используются сети 

Петри. На сегодняшний день задачи оперативно-календарного планирования 

достаточно эффективно решаются, используя математические методы 

моделирования, в частности сети Петри. 

Функционирование системы формализовано рассматривается как 

событийная модель, которая  представляется математически строгим описание 

модели.  

С помощью сетевой модели руководитель работ или операции имеет 

возможность системно и масштабно представлять весь ход работ или 

оперативных мероприятий, управлять процессом их осуществления, а также 

маневрировать ресурсами. 

Алгоритм синтеза позволяет определять требуемый состав макро и 

терминальных процедур, моменты начала и окончания операций – τн, τкн 

(рисунок 1). 

 

Рисунок  1. Пример синтеза сетей Петри в имитационной модели 

 

В [4] предложена математическая модель производственно-

технологических решений изготовления деталей в многономенклатурном 

производстве, с помощью которой  решается задача оперативного изменения 

структуры операций технологических процессов в соответствии с текущим 

состоянием технологической системы производственного участка. Поскольку 

производственный цикл ТПРi изготовления i-той детали  включает несколько 

этапов технологических процессов при оперативно-календарном планировании 

ТОКj, то на каждом этапе в качестве рабочего технологического  процесса будет 

выбираться часть одного из альтернативных технологических процессов. 

Имитационная модель альтернативного технологического процесса с одной 
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структурой обладает полной взаимозаменяемостью  технологической системы 

операций для выполнения каждой операции (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Использование имитационной модели альтернативного технологического 

процесса изготовления i-той детали с одной структурой 

 

Для адаптации технологических процессов разработана имитационная 

модель технологических процессов, предназначенная для обеспечения 

оперативного формирования структуры технологических процессов. 

Семантическая модель структуры имитационной модели технологических 

процессов приведена на рисунке 3. 
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Рисунок  3. Семантическая модель структуры информационной модели 

технологического процесса 

 

Выводы 

В условиях мелкосерийности интегрированная автоматизированная 

система управления производством и технологическими процессами   должна 

иметь трехзвенную архитектуру (рисунок 4), центральное место в которой 

занимает автоматизированная подсистема оперативно-производственного 

планирования–APS-система АdvancedPlanning&. 

 

 

Рисунок 4 – Трехзвенная схема системы планирования на предприятии 
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В условиях мелкосерийного машиностроительного производства при 

автоматизации оперативно-производственного планирования значимы 

факторы: 

- способ описания маршрута обработки – сетевой  план технологических 

операций;  - метод моделирования работы  производственного участка; 

 - алгоритм формирования оперативных планов – гибридный (на основе 

эволюционных алгоритмов).  

На основании анализа представленных выше данных можно сделать 

выводы, что распространение гибких производственных систем стало 

возможным благодаря сочетанию таких факторов, как: 

- современного автоматизированного оборудования, в том числе с 

числовым программным управлением (ЧПУ), на базе унифицированных 

модульных узлов, а также в ряде случаев обслуживаемого роботами, 

манипуляторами, либо другими типами устройств, обеспечивающих 

автоматизацию вспомогательных и установочных операций;  

-  технических средств, обеспечивающих автоматические хранение, 

поиск, транспортирование и установку грузоединиц, использующих 

компьютерную технику управления;  

- достаточно надежной и относительно дешевой компьютерной 

техники, позволяющей создавать автоматизированные информационно-

управляющие структуры для отдельных технологических единиц и их 

комплексов. 
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В настоящее время человек в своей повседневной рабочей среде 

постоянно находится в некой информационной сети. Вся информация, которая 

собрана на работника какого-либо предприятия - всевозможные отчёты и 

сводки, приказы и документы - всё это является важнейшими данными для 

каждой организации. И каждая организация, в свою очередь, заботится об 

информационной безопасности всех своих данных. Так в чем же заключается 

обеспечение информационной защиты и как оно достигается в рамках одной 

организации? Отвечая на поставленный вопрос, сначала нужно понять, что 

представляет собой информационная безопасность на предприятии и система 

защиты информации. Какие существуют угрозы повреждения или утечки 

данных. И какими средствами осуществляется организация защиты 

информации.  

Информационная безопасность на предприятии представляет собой 

комплекс мер по защите и поддержанию системы, обеспечивающей защиту 

информационных данных от различных воздействий естественного или 

искусственного характера, которые, впоследствии, могут нанести ущерб всей 

информационной системе организации. А разнообразные организационные и 

технические меры, направленные на обеспечение безопасности всех видов 

данных, являются системой защиты информации предприятия. [1] 

Угроз же, связанных с информационной безопасностью данных каждой 

компании, может быть много, например: сбои в работе технических средств, 

мошенничество, небрежность сотрудников, подлог или хищение, искажение 

информации предприятия. 

Существуют как внешние источники угроз (люди, не принадлежащие к 

организации), так и внутренние (персонал фирмы). Мошенники могут 

препятствовать пересылке сообщений, менять содержимое передаваемых 
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сообщений, получать доступ к информации организации путём шантажа 

сотрудников, так же может осуществляться подсоединение к компьютерной 

сети компании.  

Различные вредоносные программы – основные средства атаки 

злоумышленников. К ним могут относиться вирусы, троянские черви, ложные 

архиваторы, ускорители обмена данных и другие программы. Вирусное 

программное обеспечение развивается достаточно быстро. Каждое предприятие 

должно уделять большое внимание защите данных путём совершенствования 

своей внутренней информационной системы безопасности. Только так 

организация сможет уберечь свою электронную информацию от внешних и 

внутренних угроз, атак со стороны Интернет-сервисов, а так же от хищения или 

искажения конфиденциальной информации.[2] 

Каждое предприятие является достаточно сложной и уникальной 

структурой, которая постоянно требует информационную защиту, разработку 

концепции защиты организации и поиск услуг по обеспечению безопасности. 

Всё это происходит с учётом особенностей и специфики фирмы. Однако 

грамотная и профессиональная защита будет обеспечена только посредством 

комплексного подхода, который включает в себя пошаговую 

методологическую работу.  

Каждая система безопасности предприятия, прежде всего, обеспечивается 

корректной работой таких подразделений как: 

1.  «Компьютерная безопасность», работа которого основана на 

принятии технологических и административных мер, обеспечивающих 

корректное и качественное выполнение всех аппаратных компьютерных 

систем, что позволяет создать единый, целостный, доступный и 

конфиденциальный ресурс. 

2. «Безопасность данных» - подразделение, осуществляемое защиту 

информации предприятия от халатных, случайных, неавторизированных или 

умышленных разглашений данных или взлома системы.  

3.  «Безопасное программное обеспечение» - подразделение, 

включающее в себя комплекс прикладных и общецелевых программных 

средств, направленных на обеспечение безопасной работы всех систем и 

безопасную обработку данных. 

4. «Безопасность коммуникаций» обеспечивает аутентификацию систем 

телекоммуникаций, предотвращающих доступность информации 

неавторизированным лицам, которая может быть выдана на 

телекоммуникационный запрос.[3] 
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Во всех методах разработки системы информационной безопасности 

организации можно выделить самые основные принципы работы: 

- предприятие должно провести анализ и оценку текущего состояния 

безопасности, а также составить план предполагаемых мероприятий по 

обеспечению защиты данных в своей организации; 

- необходимо разработать эффективное программное обеспечение, 

подготовить документацию к разрабатываемому ПО, смоделировать систему 

управления информационной безопасностью; 

- организации необходимо грамотно организовать управление 

информационной безопасностью; 

- реализовать политику безопасности на предприятии, обеспечить 

организацию всем необходимым оборудованием и программным обеспечением, 

реализующим информационную безопасность, организовать создание 

целостной структуры службы безопасности, а также обучить весь персонал 

предприятия; 

- организация должна грамотно осуществлять контроль, своевременное 

обновление программ, обеспечивающих безопасность данных, также следить и 

эффективно решать поставленные задачи, регулярно анализировать 

эффективность и давать объективную оценку работы системы безопасности. 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что компании 

должны как можно тщательнее организовывать и прорабатывать безопасность 

своих данных. Потому что в настоящее время с каждым днём становится все 

больше новых вирусов, вредоносного программного обеспечения и новейших 

систем взлома, которые все скрытнее повреждают носители информации. И 

предприятиям необходимо непрерывно работать над повышением 

эффективности защиты своей информации, а также заниматься разработкой 

более совершенных программ шифрования и блокировки утечки.  

Каждая организация должна стремиться применять только качественное и 

высокотехнологичное оборудование, разрабатывать улучшенные и более 

эффективные системы безопасности, грамотно обучать персонал своей 

предприятия и организовать систему контроля. Всё это в дальнейшем будет 

способствовать безопасной работе организации с минимальным риском 

нарушения целостности данных и сохранения их конфиденциальности. И это, в 

свою очередь, гарантирует высокую производительность работы фирмы и 

плодотворное ведение бизнеса. [4] 
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Чем являются системы автоматизированного управления в настоящее 

время? В чём заключается понятие программных систем регулирования, и чем 

они отличаются от других? Какую часть эти системы занимают в 

производственных аспектах жизни людей и насколько они являются 

эффективными? Прежде всего, стоит сказать, что автоматизированная система 

является систематизированной совокупностью данных об объекте контроля, 

использующей собственные, заложенные в неё алгоритмы для изменения его 

поведения при необходимости, без какого-либо вмешательства человека в 

структуру системы. И предназначены различные автоматизированные системы 

для различного вида оборудования.  

В основе систем программного регулирования лежит совокупность 

известных языков программирования, трансляторов и программ. Системы, в 

которых используются программные средства управления, обеспечивают 
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корректное функционирование приборов и оборудования. Задачей таких систем 

является обработка заранее написанного программного кода и последующее его 

выполнение. Любая система, использующая программное управление, 

подразделяется на следующие части: 

- программоноситель, он содержит в себе код программы работы 

основных команд исполнителей и механизмов оборудования; 

- устройство программы ввода; 

- устройство считывания, преобразующее код программы в особенные  

электрические сигналы, использующиеся для конфигурации системы; 

-  устройство преобразования, которое превращает полученные сигналы в 

определенные рабочие команды, а далее занимается подачей этих сигналов на 

привод исполнительных органов оборудования для конфигурации системы.  

Чтобы лучше разобраться в работе автоматизированных систем 

рассмотрим эксплуатацию систем программного регулирования на примере 

промышленных станков. Под программой для определённого оборудования 

подразумевается подробное и корректное описание всего технологического 

процесса по обработке изделия или детали, в активированном режиме станка 

автоматической работы. Из этого следует, что обладателем, то есть носителем 

информации выступает, в данном случае, сама программа, или же программный 

код, связанный напрямую со станком. Существует два способа осуществления 

программирования таких станков.  

Первый способ базируется на чертеже детали, в дальнейшем он 

преобразуется, а затем кодируется и принимает вид определенной таблицы, 

либо аналитического уравнения. При этом следование инструмента по 

траектории и рабочих частей станка разбивается на упрощенные участки. 

Программный код внедряется в универсальную или специализированную 

вычислительную машину. Программа, имеющая большой размер, встраивается 

в систему управления станком. 

Второй способ образования программы заключается в «обучении» 

главной, то есть управляющей машины. Отпадает необходимость составления 

таблицы или уравнения траектории движения инструмента или детали. В таком 

случае на нужный станок помещается заготовка и подключается основное 

программное устройство. Рабочий выпускает по чертежу первую деталь с 

управлением вручную, а данные об обработке и нужном изготовлении детали 

автоматически заносятся в память станка.  

Каждое предприятие само выбирает, какие станки будут 

эксплуатироваться в работе, но оборудование, базирующееся на системах с 

программным управлением, необходимо в настоящее время на каждом 
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автоматизированном производстве. Компании должны стараться использовать 

их повсеместно, ведь оснащенные таким оборудованием, предприятия 

переводят свою работу на новый, более эффективный, модернизированный и 

прибыльный уровень. 

Системы программного регулирования, или же системы с программной 

конфигурацией предназначены для различного вида оборудования. В своей 

реализации они используют специальные программные коды, 

устанавливающиеся на оборудование, с последующим исполнением заданных в 

программе конфигураций, для корректной работы всей системы. 

Современные автоматизированные системы, базирующиеся на 

программной конфигурации, занимают огромное место в различных 

производственных процессах, таких как: автоматической стабилизации, 

системах слежения, а так же в системах программного регулирования, каждая 

из этих разновидностей служит людям средством точных измерений, проверки 

состояния объекта и изменения его свойств и поведения.  Как правило, чаще 

всего такие программные системы используются для различного оборудования 

в промышленных организациях. Попробуем разобраться, насколько 

программная системная реализация рабочего процесса является качественней и 

эффективней, чем обычная автоматическая реализация, на примере работы со 

станками в промышленных масштабах. 

В настоящее время на предприятиях станки с программным управлением 

находят все большее применение. Нужно учитывать, что для обслуживания 

такого современного оборудования необходима квалифицированная подготовка 

программистов, которые умеют работать с такими системами. В связи с этим 

появляется проблема со сложностью ремонта оборудования, и образовывается 

необходимость в проведении типизации изделий для обработки и изготовления. 

Несмотря на это, оборудование, использующее такие системы, имеет много 

достоинств, их можно проследить во многих аспектах работы: 

- человек освобождается от работы на станке, что позволяет увеличить 

большую занятость людей другими видами деятельности на предприятии;  

- данные станки способствуют увеличению производительности труда, а 

также обеспечивают оборудование гораздо более плотной загрузкой; 

- повышение эффективности оборудования: один станок, имеющий 

управление, основанное на программных средствах, может заменить до восьми 

обыкновенных станков;  

- автоматизированное программное управление может сделать доступной 

и централизовать подготовку программ для различных отраслей 

промышленности;  
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- использование данных станков во многом повышает качество обработки 

изделий, и уменьшает процент брака. [1]  

Аппаратные устройства с системами программного регулирования во 

многом улучшают производство. Если сравнить их с оборудованием, которое 

основывается на обычных системах управления, то можно сделать вывод, что 

реализация его на предприятии обходится гораздо дороже, в плане рабочих 

кадров и ресурсов, затрачиваемых на содержание такого оборудования. 

Поэтому компании, которые могут позволить себе использовать современное 

аппаратное обеспечение, базирующееся на программных кодах, и способное 

свободно конфигурировать без вмешательства человека, являются наиболее 

эффективными и производительными. Организации, стремящиеся достичь 

максимальной выгоды от производства, должны стараться обеспечивать свою 

промышленность именно таким оснащением, для повышения 

результативности, качества и доходов предприятия. 
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Широкое использование информационных технологий привело к необходимости 

создания и использования «безопасного» аппаратного и программного обеспечения. В 

рамках данной статьи проведен анализ систем управления базами данных (включенных в 

реестр российского программного обеспечения и сертифицированных по требованиям 

защиты информации), используемых для сбора, хранения и обработки информации 

ограниченного доступа, и даны предложения наиболее «безопасных» систем управления 

базами данных. 
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данных. 

 

В настоящее время современный этап развития общества характеризуется 

широким использованием информационных технологий. Под информационной 

технологией понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов [1, ст.2]. 

Основой любых информационных технологий являются следующие 

компоненты: 

аппаратное обеспечение (средства вычислительной техники и 

коммутационное оборудование); 

программное обеспечение (программы, осуществляющие обработку 

информации и представление ее в читаемой форме). 

Следует отметить, что неотъемлемой частью любой информационной 

технологии является информация, т.к. именно она определяет какое 

программное и аппаратное обеспечение необходимо использовать для ее 

обработки. В зависимости от порядка предоставления или распространения 

информация делится на свободно распространяемую (доступ к которой не 

может быть ограничен в соответствии с [1, ст. 7]) и ограниченного доступа 

(коммерческая тайна, банковская тайна, персональные данные, 

конфиденциальная информация, для служебного пользования и т.д.).  

Использование информации ограниченного доступа, реализации 

механизмов защиты используемой информации, а также развитие и усложнение 

средств ее обработки и обмена (аппаратное и программное обеспечение) 
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привели к необходимости создания и использования «безопасного» 

аппаратного и программного обеспечения.  

В рамках данной статьи будет проведен анализ «безопасного» 

программного обеспечения, анализ аппаратного обеспечения будет рассмотрен 

в последующей статье. 

В настоящее время важным критерием выбора программного 

обеспечения является постановление Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Постановление устанавливает приоритет отечественного программного 

обеспечения при госзакупках, в том числе на программно-аппаратные 

комплексы, услуги по разработке, модификации, сопровождению и 

технической поддержке программного обеспечения. Важным в данном 

постановлении является пункт о нахождении программного обеспечения в 

Едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных – как подтверждение его российского происхождения. 

В рамках данного реестра будет рассмотрено такое программное 

обеспечение как системы управления базами данных. Анализ такого 

программного обеспечения как операционные системы был рассмотрен ранее в 

[2].  

Перечень доступных СУБД, представленных на отечественном рынке (по 

состоянию на октябрь 2017 года) представлен в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1. Перечень систем управления базами данных, включенных в реестр российского 

программного обеспечения 

№ по 

реестру 
Название 

Дата 

внесения 

1 Система управления базами данных «Ред База Данных» 29.01.2016 

102 Инструментальная система управления базами данных 

«CronosPRO» 

18.03.2016 

104 СУБД Postgres Pro 18.03.2016 

105 Реляционная система управления базами данных ЛИНТЕР 

БАСТИОН (РСУБД ЛИНТЕР БАСТИОН, RDBMS Linter Bastion) 

18.03.2016 

115 Реляционная система управления базами данных ЛИНТЕР версия 

6.1 (РСУБД ЛИНТЕР версия 6.1, RDBMS Linter SQL 6.1) 

18.03.2016 

116 Реляционная система управления базами данных ЛИНТЕР версия 

6.0 (РСУБД ЛИНТЕР версия 6.0, RDBMS Linter SQL 6.0) 

18.03.2016 

117 Реляционная система управления базами данных ЛИНТЕР версия 

5.9 (РСУБД ЛИНТЕР версия 5.9, RDBMS Linter SQL 5.9) 

18.03.2016 

133 ПК Викта 18.03.2016 

442 Объектно-реляционная NoSQL СУБД ARL 18.04.2016 
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1586 СУБД М10 05.09.2016 

1622 NormaCS 05.09.2016 

1707 Программный комплекс «Циркон-СУБД» 06.09.2016 

1792 «ЕТС» 06.09.2016 

2476 ВИТАКОР РМИС 23.12.2016 

2858 Система ведения баз данных (СВБД) КонсультантПлюс 10.02.2017 

2875 Гидра Мед-Центр 14.03.2017 

3199 Общее программное обеспечение «Эльбрус» 29.03.2017 

3343 СУБД HyTech 03.05.2017 

3350 Программное средство Система управления базами данных 

«Синтез» 

03.05.2017 

3505 СУБД Платформа Odant 03.05.2017 

3746 Программный комплекс «SoftPoint Data Cluster» 23.07.2017 

3829 Программный комплекс «Infotech.Data» 16.08.2017 

3894 Реляционная система управления базами данных ЛИНТЕР 

СТАНДАРТ (РСУБД ЛИНТЕР СТАНДАРТ, RDBMS Linter 

Standard) 

16.08.2017 

 

Следует отметить, что часть представленных СУБД являются 

непосредственно программными продуктами, которые предоставляют 

информационную поддержку пользователей или используются в рамках 

выполнения определенных задач. К таким СУБД относят: 

- NormaCS – система, предназначенная для поиска, использования 

нормативных документов и стандартов в проектной и конструкторской 

деятельности на территории Российской Федерации; 

- Гидра Мед-Центр – программа, предназначенная для автоматизации 

медицинских центров; 

- ЕТС – единый технический справочник радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств; 

- ВИТАКОР РМИС – медицинская информационная система, 

предназначенная для комплексного информационно-аналитического 

обеспечения лечебно-профилактических учреждений и интеграции с 

информационными системами, поддерживающими его деятельность; 

- Система ведения баз данных (СВБД) КонсультантПлюс – 

специализированное программное обеспечение, позволяющее создавать, 

просматривать и изменять информацию в существующем Информационном 

Банке данных; 

- ПК Викта – интегрированная среда разработки и исполнения 

приложений. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
300 

На сегодняшний день на отечественном рынке доступны следующие 

системы управления базами данных, которые потенциально можно 

использовать в качестве «безопасных» информационных технологий: 

- усовершенствованная СУБД «PostgreSQL» из состава операционной 

системы Astra Linux Special Edition 1.5 (разработчик - АО «НПО «РусБИТех»);  

- «Заря» (разработчик - АО «ЦНИИ ЭИСУ»), созданная на базе открытой 

СУБД PostgreSQL 9.0; 

- «Линтер Бастион» компании «РЕЛЭКС»; 

- «Ред База Данных» компании «Ред Софт», созданная на базе открытой 

СУБД Firebird. 

В таблице 2 представлены сведения о наличии сертификационных 

документов по данным типам СУБД. 

 

Таблица 2. Сведения о наличии сертификационных документов 

СУБД 
Минобороны 

России 
ФСБ России ФСТЭК России 

Postgres Pro + + + 

«Заря» + – – 

Линтер (БАСТИОН) + – + 

Ред База Данных  – + – 

 

В части базовых функциональных возможностей данные СУБД 

достаточно развиты, однако в PostgreSQL и производных от нее СУБД лучше 

поддерживаются стандарты SQL, что позволяет более эффективнее 

обрабатывать сложные запросы. В «Линтер Бастион» и «Ред База Данных» 

стандарт SQL:2003 реализован частично, в СУБД «Заря» поддерживается 

стандарт SQL:2008, а в PostgeSQL реализована базовая часть современного 

стандарта SQL:2011. 

При выборе СУБД важно учитывать наличие поддержки транзакций и 

возможностей управления ими – это определяет надежность хранения и 

скорость обработки. Все перечисленные СУБД обеспечивают полноценную 

транзакционную модель, удовлетворяющую требованиям атомарности, 

согласованности, изоляции, долговечности хранения. Однако в СУБД «Линтер 

Бастион» отсутствуют механизмы двухфазной фиксации транзакций, 

что затрудняет построение гетерогенных систем или реализацию 

транзакционного взаимодействия с внешними системами. 

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика СУБД по 

скорости поиска данных, которая зависит от используемых механизмов 

индексирования. 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика СУБД 

Индекс Postgres Pro «Заря» 
«Линтер» 

(БАСТИОН) 

Ред База 

Данных 

R+/R- деревья + + – – 

Хэш + + – – 

Функциональный + + – + 

Частичный + + – – 

Инвертированный + + – – 

Составной + + + + 

Полнотекстовый + + + + 

Пространственный + + + – 

 

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать вывод, 

что механизмы индексации данных в СУБД «Линтер Бастион» и «Ред База 

Данных» существенно уступают аналогичным механизмам в СУБД, 

являющихся производными от PostgreSQL. 

СУБД «Ред База Данных» не поддерживают пространственный тип 

данных (геопозиционирование) и потому не имеют соответствующих индексов, 

а в СУБД «Линтер Бастион» реализован стандарт OpenGIS, что не позволяет 

обеспечить высокую производительность. Также необходимо отметить, что для 

построения сложных пространственно-распределенных отказоустойчивых 

высокопроизводительных кластеров все рассмотренные СУБД предоставляют 

весьма слабые возможности. 

Таким образом, в результате проведенного выше анализа выявлено что к 

наиболее «безопасным» (удовлетворяющие большинству требований к 

современным СУБД (удовлетворяют стандарту SQL:2011)) базам данных 

можно отнести СУБД являющиеся производными от PostgreSQL. На 

сегодняшний день СУБД PostgreSQL сертифицирована всеми необходимыми 

органами сертификации, включая ФСТЭК России, ФСБ России и Минобороны 

России. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КЭШЕМ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 

КОШПАЕВ А.А. 

аспирант кафедры информационно-вычислительных систем, 

Поволжский государственный технологический университет, 

Россия, г. Йошкар-Ола  

 

Введение 

Быстрый рост объемов кэш-памяти в системах хранения данных (СХД) и 

увеличение числа подключаемых к ним пользователей привели к новым 

проблемам эффективного использования кэш-памяти. Многие ведущие 

компании, занимающиеся разработкой СХД стали решать вопросы, связанные с 

оптимизацией управления подсистемой кэш-памяти [1]. 

Ядром системы кэширования, играющим определяющую роль в 

эффективности функционирования последней, является стратегия замещения, 

основная задача которой сводится к сохранению в кэш-памяти объектов, 

появление которых в ближайшее время наиболее вероятно. Точность 

составления данного прогноза, основанного на вычислении кэш-рейтинга 

объектов системы, а также требуемая для его определения вычислительная 

ресурсоемкость обусловливают эффективность как кэш-системы, так и, в 

конечном итоге, всей информационной системы [1]. 

В большинстве систем хранения данных в качестве алгоритма вытеснения 

данных из кэша используется LRU (Last Recently Used). Алгоритм LRU 

основывается на принципе временной локальности обращений, который 

подразумевает повторный доступ к одному и тому же объекту в короткий 

промежуток времени. Для СХД, использующих алгоритм LRU, возникает 

следующая проблема: при множестве подключаемых к СХД пользователей 

может возникнуть ситуация, когда один из пользователей может заблокировать 

большую часть емкости кэш-памяти, а данные других пользователей будут 

вытеснены алгоритмом LRU. Решением данной проблемы занимаются 

исследователи компаний EMC, Hitachi и NEC. Они используют модификации 

алгоритма LRU, которые устраняют данный недостаток алгоритма LRU. 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
303 

Первый метод 

Для решения проблемы описанной выше, корпорация NEC решила 

использовать в качестве алгоритма замещения - алгоритм FBR (Frequency-

Based Replacement), который основан на концепции подсчета обращений к 

блоку, в котором принцип пространственной локальности был "вынесен за 

скобки" [2]. В этом алгоритме выбор объекта замещения происходит на основе 

частоты обращений и возрасте блока. Кэш разделен на три части: новый раздел, 

содержащий наиболее недавно использовавшиеся (MRU) блоки; старый раздел, 

содержащий наиболее давно использовавшиеся (LRU) блоки и средний раздел 

между новым и старым разделами (рис. 1). В новом разделе учитывается только 

новизна объектов, а в среднем и старом учитывается также количество 

обращений; объекты могут быть выселены только из старого раздела. 

 

 
Рис. 1. Организация связанного списка алгоритма FBR 

 

Основным достоинством данного метода является оптимизация значения 

общего процента кэш-попаданий благодаря разграничению доступа. В качестве 

недостатков можно выделить: большое количество указателей потребует 

дополнительной памяти для их хранения; отсутствует механизм избегания 

излишнего дублирования данных. 

Второй метод 

Следующее решение предложено корпорацией EMC. В рамках данного 

метода различные группы внешних хост-систем могут быть обеспечены 

различным уровнем доступа, приоритетом, и уровнем сервиса по отношению к 

различным сегментам кэша [3]. Для обеспечения данных условий был 

использован алгоритм LRU-K, основная идея которого состоит в том, чтобы 

отслеживать время последних K обращений к популярным страницам (рис. 2). 

Алгоритм старается не выселять страницы, к которым получают доступ часто в 

коротком промежутке времени.  
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Блоки данных хранятся в 

кэш-памяти в виде структур 

LRU (блоков связанного 

кольца). Блоки помещаются в 

двунаправленный кольцевой 

список в том порядке, в котором 

они извлекаются с диска. 

Данные структуры автономны и 

не зависят от изменений в 

других структурах. В данном 

методе может использоваться 

любое число структур LRU в 

зависимости от требований к 

системе. А структуры LRU 

могут содержать разное количество блоков данных.  

Основными достоинствами данного метода можно назвать: 

использование нескольких структур LRU позволяет нескольким процессам 

хостов одновременно обращаться к данным в кэш-памяти; существует 

возможность разграничения доступа для различных групп хостов. Основными 

недостатками данного метода являются: нерациональное использование блоков 

структуры LRU ввиду того, что только в один момент времени один процесс 

будет управлять структурой LRU; отсутствует механизм дублирования данных. 

Третий метод 

Последний из рассматриваемых методов, реализован компанией Hitachi. 

Он направлен на решение проблемы неравномерного использования ресурсов 

кэш-памяти за счет использования алгоритма LRU-SIZE [4], ориентированного 

на сохранение в кэш-памяти объектов исходя из их размеров. Кэш-рейтинг 

объекта вычисляется аналогично классическому алгоритму LRU, однако кроме 

этого, в вычислении участвует информация о размере объектов. Алгоритм 

LRU-SIZE подразделяется на 2 вида: LRU-min, ориентированный на 

сохранение в кэш-памяти относительно небольших объектов, и LRU-max, 

хранящий в кэш-памяти объекты большего размера. Очевидно, что в случае, 

если все объекты неразличимы по размеру предоставляемых данных, то 

алгоритм LRU-SIZE будет эквивалентен алгоритму LRU. 

Стоит отметить, что в данном методе несколько хост-узлов, могут 

совместно использовать одни и те же сегменты. Это позволяет решить 

проблему излишнего дублирования данных, которая не была решена в первых 

двух методах, рассмотренных выше. Однако совместное использование одних и 

Рис. 2. Организация связанного списка 

алгоритма LRU-K 
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тех же данных ведет к проблеме согласованности данных, когда один хост-узел 

изменяет данные, которые использует другой хост узел. Чтобы устранить 

вышеизложенные недостатки, данная структура обеспечивает систему 

хранения, у которой имеется первая управляющая информация, которая 

описывает отображение между сегментами дискового кэша и треками в 

жестких дисках, и вторая управляющая информация, которая описывает 

состояния каждого сектора дискового кэша. 

Сравнение методов 

Рассмотренные методы направлены на разграничение доступа хост-узлов. 

Решается проблема монопольного использования ресурсов кэш-памяти одним 

из хост-узлов, возникающая исходя из особенностей алгоритма LRU. Основная 

цель данных методов - повышение общей производительности системы 

хранения данных и доступности хранимых данных. Оно происходит за счет 

увеличения процента кэш-попаданий и, как следствие, за счет уменьшения 

среднего времени доступа к данным. Данные методы используют схожие 

механизмы. Они ограничивают ресурсы кэш-памяти для каждого из хост-узлов 

(секторы, число минимально используемых страниц, структуры LRU).  

 

Табл. 1. Алгоритмы замещения в рассматриваемых системах 

№ Алгоритм Достоинства Недостатки 
Критерий 

замещения 

1 FBR 

 хорошие возможности 

прогнозирования; 

 производительность 

примерно на четверть 

выше чем у LRU. 

 высокая стоимость реализации 

(использование нескольких 

списков). 

Новизна и 

частота 

2 LRU-K 

 стойкость к операциям 

последовательного 

сканирования;  

 адаптируется в режиме 

реального времени к 

изменяющимся образцам 

доступа; 

 производительность выше, 

чем у LRU. 

 хорошо обнаруживает 

принцип временной 

локальности. 

 требуется дополнительная 

память для хранения истории 

страниц, к которым 

обращались (даже для тех, 

которые не находятся в 

буфере); 

 увеличение количества 

очередей (К) - не приводит к 

заметному увеличению 

производительности, но 

заметно усложняет 

реализацию; 

 хранит непопулярные 

страницы, к которым 

обратились дважды за 

короткий промежуток 

времени, но не обращались 

потом долгое время. 

Новизна и 

частота 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
306 

3 LRU-Size 

 простота реализации; 

 высокая 

производительность для 

систем, в которых можно 

четко определить размеры 

будущих объектов. 

 необходимость 

параметризации; 

игнорирование всех объектов, 

чей размер превышает 

установленное значение. 

Новизна и 

размер 

 

В таблице 1 представлены алгоритмы замещения, которые были 

использованы корпорациями EMC, Hitachi и NEC для решения проблемы 

блокировки кэша данных. Все методы используют связные структуры LRU, что 

позволяет выигрышно реализовать особенности алгоритма вытеснения данных 

из кэша - алгоритма LRU.  
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В статье предложен алгоритм калибровки системы трехмерного технического зрения 

с несколькими оптико-электронными датчиками, суть которого состоит в привязке к 

объектам рабочей сцены, обладающих требуемыми характеристиками. 

 

Ключевые слова: техническое зрение, калибровка, очувствление, алгоритм. 

 

Актуальной задачей в сфере построения автоматических систем 

транспортных перевозок внутри крупных складов, цехов, промышленных 

объектов является использование средств трехмерного очувствления на базе 
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систем технического зрения с несколькими оптико-электронными датчиками, 

объединенными в единую сеть для обеспечения вычисления трехмерных 

координат объектов [1]. 

Неотъемлемым этапом настройки подобных систем технического зрения 

является решение задачи калибровки с целью вычисления параметров взаимной 

привязки и установления соответствия локальных систем координат каждого из 

оптико-электронных датчиков, используемых как бинокулярная пара, при 

получении изображений объектов рабочей сцены. 

Традиционным решением в области калибровки бинокулярных систем 

является использование похода, базирующегося на анализе изображений 

калибровочного объекта с априори заданными геометрическими и 

цветоконтрастными параметрами, расположенными в заданном 

местоположении перед системой технического зрения. 

Особенность построения распределенной системы технического зрения 

для крупных промышленных объектов не позволяет использовать данный 

подход в связи с отсутствием возможности размещения тестового 

калибровочного объекта. 

Для решения задачи калибровки предлагается использовать алгоритм, 

основанный на выборе серии объектов среди объектов рабочей сцены, которые 

хорошо различимы с обоих калибруемых оптико-электронных датчиков и 

имеют заданные геометрические особенности и свойства. К таким объектам 

относятся объекты, имеющие четко выраженную прямоугольную форму и иные 

различимые геометрические известные характеристики [2]. 

Калибровка пары оптико-электронных датчиков (ОЭД), составляющих 

пару в бинокулярной-оптико-электронной системе выполняется согласно 

алгоритму, представленному на рис. 1. 
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Рис. 1 Алгоритм калибровки оптико-электронной системы технического зрения 

 

Отличительной особенностью предложенного алгоритма является 

возможность настройки и калибровки оптико-электронных датчиков 

территориально распределенной оптико-электронной системы с априори 

некалиброванными параметрами. Практическая значимость алгоритма 

заключается в обеспечении решения задачи пространственного технического 

зрения для задач транспортировки при помощи мобильных транспортных 

систем на основе распределенных по складскому помещению или цеху оптико-

электронных датчиков посредством установления взаимосвязи пар локальных 

параметров систем координат используемых оптико-электронных датчиков и 

последующего решения задачи вычисления трехмерных координат объектов 

рабочей сцены в трехмерном пространстве. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В КОНДИТЕРСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Заведующий кафедрой «Автоматизация и управление в технических 

системах», кандидат технических наук, Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
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В статье представлен обзор набирающей популярность системы управления 

производственными процессами и ее сравнение с аналогами, лидирующих в области 

интегрирования данных процесса. Приведены преимущества от внедрения системы на 

предприятии, а также представлена предполагаемая экономическая эффективность от 

использования данной системы на производстве. 

 

Ключевые слова: система управления автоматизированными производственными 

процессами, интегратор, контроль, эффективность управления, масштабируемость. 

 

«Миновали времена, когда каждый станок, любую производственную 

линию можно было считать самодостаточными единицами», – говорит Мартин 

Райхингер, коммерческий директор подразделения Process Automation 

компании B&R. – Приведу всего один пример: если вы хотите обеспечить 

максимальную производительность предприятия и высокое качество 

продукции, упаковочный станок в конце линии должен координировать свою 

работу с загрузочным устройством в ее начале». 1 

В погоне за лидерством на рынке с каждым годом все усложняется не 

только рецептура самого продукта, но и конечно технологический процесс. Это 

вызывает бурный рост числа датчиков, которые переполняют системы 
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управления входной информацией. При этом растущее количество приводов 

требует очень точных выходных данных. Поэтому, когда традиционные 

решения SCADA и ПЛК достигают предела своих возможностей, возникает 

потребность в полностью интегрированной системе, которая сможет 

контролировать и координировать все аспекты производства.  

Еще одно требование современного рынка – гибкость. Необходимо 

обеспечивать возможность изменять свой продукт на лету, внося минимум 

настроек, только так производство сумеет удержаться на рынке. Единственный 

способ обеспечить такой уровень гибкости – воспользоваться полностью 

интегрированным решением, объединяющим управление, мониторинг и 

координацию всех аспектов производства на одной простой платформе. 

Автоматизация предприятий, процессов и инфраструктуры с 

помощью APROL. Так, решить задачу повышения эффективности 

собственного производства невозможно без получения объективной картины 

технических и технологических параметров производства. С решением 

вышеуказанных задач безоговорочно справляется система управления 

производственными процессами APROL. APROL - модульная масштабируемая 

система управления непрерывными процессами и производством, 

объединяющая нижний и верхний уровни автоматизации. Содержит все 

необходимые компоненты для управления, мониторинга и анализа 

технологических процессов. Cистема идеально масштабируется, будь то АСУ 

ТП базовой конфигурации с контроллером и промышленным ПК или 

сложнейшая клиент-серверная система из сотен контроллеров, десятков 

серверов и рабочих станций, – архитектура APROL будет великолепно 

соответствовать любому набору требований. Если же требования поменяются, 

то эту построенную по модульному принципу систему можно в любое время 

расширить или добавить ей новые функции.  

 Основанный на устойчивой операционной системе Linux с открытым 

исходным кодом APROL обеспечивает системную безопасность, необходимую 

для управления критическими процессами. Для операторского уровня 

возможно использования OS Windows. Современная, параллельная разработка 

на системном уровне, удобные работа и контроль, а также беспроблемная 

регистрация и оценка всех хронологических производственных данных 

является основой для высокопроизводительной современной системы 

управления производственными процессами. Пользователи APROL могут 

воспользоваться опцией открытых интерфейсов (например, OPC, XML) и для 

двунаправленной передачи данных на 2 и 3 уровнях системы. 2 
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Обычно системным интеграторам приходится много работать над тем, 

чтобы совместить в одной системе станки и прочее оборудование от разных 

производителей (напр. SAP/R3, BAAN, Галактика и т.д.). Для того чтобы эти 

механизмы могли взаимодействовать не только между собой, но и с 

управляющими SCADA-системами, нужны специальные интерфейсы. APROL – 

полностью унифицированная архитектура. 

APROL поддерживает все распространенные технологии полевой шины, 

позволяет подключаться к контроллерам сторонних производителей и 

поддерживает такие открытые стандарты, как OPC, OPC UA, PLCopen и 

PackML. Таким образом, полностью исключаются сложности и ошибки, 

связанные с программированием специальных интерфейсов. 

Внедрение на предприятии системы обеспечивает достижение 

следующих целей и преимуществ: 

 повышение эффективности управления предприятием и отдельных 

его структурных подразделений на основе оперативной и достоверной 

информации; 

 создание информационного инструмента для обнаружения и 

использования источников экономии производственных и непроизводственных 

затрат и создание основы для принятия управленческих решений высокого 

качества 

 снижение влияния человеческого фактора при подготовке и 

принятии управленческих решений; 

 эффективные и масштабируемые CPU; 

 экономичность стандартных продуктов; 

 проверенные качество и стабильность, простое, быстрое 

определение и выбор элементов системы, быстрая поставка дополнительных 

компонентов и запасных частей, доступность компонентов во всем мире. 

 все элементы системы, включая системное программное 

обеспечение и удовлетворяют самым жестким требованиям к качеству 

(сертификат ISO 9001, маркировка CE, маркировки UL и CUL, стандарты 

IEC61131). 
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Рис.1 APROL - система управления производственными процессами 

Любая автоматизация на производстве – это повышение 

производительности, качества и как следствие прибыли. Производительность 

напрямую зависит от рачительного использования всех ресурсов на 

предприятии. Рассмотрим для примера кондитерскую промышленность. 

 Кондитерская промышленность представляет собой индустриальное 

производство с высоким уровнем технологии, техники, мощным 

энергетическим хозяйством. При управлении этим процессом имеется ряд 

трудностей. Отсутствие контроля гранулометрического состава используемого 

сахара приводит к тому, что при управлении реализуются заведомо не 

оптимальные режимы: сахар растворяется в избыточном количестве воды и 

большой длительности процесса в диссуторе, что приводит к перерасходу 

греющего пара и росту себестоимости продукции. 

Когда речь заходит о повышении производительности, то первым шагом 

к этому будет анализ того, где, когда и как на самом деле расходуется энергия. 

Программа APROL EnMon предназначена для сбора всех актуальных данных 

об энергии и составления всеобъемлющих отчетов, предоставляющих оценку и 

объяснение такого расхода энергии. Эта просто интегрируемая готовая 

программа, устанавливаемая на промышленных ПК Automation PC 910, 

позволяет легко соответствовать стандарту ISO 50001. Программа APROL 

EnMon помогает значительно сократить расход энергии и усилить 
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конкурентоспособность ее пользователей за счет экономии финансовых 

средств. 

Непрерывная регистрация потребления всех видов энергии APROL 

EnMon ведет мониторинг потребления не только электроэнергии, но и других 

ресурсов: 

 Электрическая энергия; 

 Отопительный газ; 

 Пар; 

 Сжатый воздух; 

 Вода. 

Вся информация об энергопотреблении регистрируется 

сверхкомпактными модулями ввода/вывода X20. Модуль измерения энергии 

X20AP подсчитывает потребление электроэнергии по фазам и в сумме, 

регистрирует чередование фаз, измеряет активную, реактивную и полную 

мощность, ток в нейтральном проводнике, частоту и гармоники.  

Аналоговые сигналы измерения объемного/массового расхода Модуль 

аналогового ввода X20AI используется для ввода аналоговых сигналов, 

поступающих с аналоговых выходов измерительных приборов (например, 

сигналов уровня расхода). 

Снятие показаний счетчиков объемного/массового расхода 

Интерфейсный модуль X20CS с встроенным ведущим устройством шины M-

Bus позволяет подключить до 250 ведомых модулей M-Bus (газовых и 

водомерных счетчиков, электросчетчиков, тепломеров, счетчиков импульсов). 

При отсутствии счетчиков данные о потребленной энергии (или расчетные 

значения), тарифы и тарифные периоды могут вводиться вручную с передней 

панели. 

Сначала стоит сравнить производительность всех машин. Задача, часто 

довольно трудоемкая, программы APROL PDA (Process Data Acquisition – сбор 

технологических данных) заключается в записи технологических данных на 

всех этапах производства. Отдельные машины быстро реагируют на 

отклонения в производственных параметрах, компенсируя их или останавливая 

производство. Система централизованно и безостановочно помещает все 

данные в архив, в котором они хранятся так долго, как это необходимо. Такой 

метод позволяет не только в любое время проверить качество 

производственного процесса, но и повысить конкурентоспособность в целом. 
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В последние годы нацеленность на поиск эффективных технологий в 

производстве («бережливое производство») и на повышенный контроль 

качества привела к возрождению технологии индукции параллельно с 

развитием системы точного контроля мощности для индукции в твердых телах. 

Индукционный нагрев – это процесс, который используется для закалки в 

современных производственных процессах индукционный нагрев предлагает 

привлекательное сочетание скорости, постоянства результатов, контроля и 

энергетической эффективности [1, с 15]. 

Термообработка токами высокой частоты (ТВЧ) придает металлу 

высокую механическую прочность на трение и истирание, различные степени 
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твердости, поэтому закалка поверхности с помощью ТВЧ является, способом 

одним из самых эффективных и соответствующих требованиям современного 

производства [3, с 24]. 

В учебных целях была разработана действующая модель установки для 

термической обработки токами высокой частоты (ТВЧ) ответственных деталей 

(валов) в учебных мастерских колледжа. 

Отличительной особенностью установки является вертикальное 

расположения вала, при термической обработке, обеспечивающее 

минимальную деформацию обрабатываемой детали и исключающее операцию 

правки. На рисунке 1 представлен чертеж данной установки. 

Основные части установки смонтированы на столе 15.Электродвигатель 3 

привода установки соединен через муфту 4 с червячным редуктором 5.Реверс 

электродвигателя обеспечивается кнопочной станцией 1 и блоком магнитных 

пускателей 2. На выходном валу редуктора установлена коническая шестерня 6, 

находящаяся в зацеплении с шестерней 7, жестко закреплена на ходовом винте 

9 [2, с 52]. 

Ходовой винт одним концом опирается на закрепленный на столе 

подшипник. Другой гладкий конец винта проходит через направляющую 

втулку верхнее плиты сварной каретки 11. Каретка имеет возможность 

перемещаться в вертикальной плоскости вдоль ходового винта (при его 

вращении) с помощью гайки 8, закрепленной на нижней плитки каретки. 

Отсутствие перекоса каретки и плавность ее хода обеспечивается двумя 

направляющими штангами 10, укрепленные в плите стола  и проходящие через 

направление втулки, установленные на верхней и нижней плитах каретки. Для 

установки обрабатываемого коленчатого вала 13 каретка снабжена 

самоцентрирующимся трехкулачковым патроном 12 и регулируемым по высоте 

центром 14. Стол способен перемещаться с помощью роликов 16, но и 

возможна жесткая установка стола. 
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Рисунок 1. Установки для термической обработки токами высокой частоты (ТВЧ) 

ответственных деталей 

 

В процессе эксплуатации в конструкцию данной установки были внесены 

изменения с размещением индуктора не на всю поверхность детали , а только 

на конкретную ее часть, что повлияло на эффективность работы установки. 

Установка с конструктивными изменениями представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Установка для термической обработки токами высокой частоты (ТВЧ) 

ответственных деталей с конструктивными изменениями 
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В статье приводится краткая характеристика понятия «одноплатный компьютер» и 

рассматриваются факторы, позволяющие им конкурировать со специализированными 

готовыми решениями.  

 

Одноплатный компьютер — это самодостаточный компьютер, собранный 

на одной печатной плате, на которой установлены  оперативная память, CPU, 

GPU, их обвязка и, возможно, USB и сетевые интерфейсы — как проводные, 

так и беспроводные.  

Одноплатные компьютеры используются в качестве демонстрационных 

систем, платформ для обучения или разработки, а также выступают в роли 

промышленных или встраиваемых компьютеров. Они обычно применяется как 

самостоятельное устройство, являющееся центральным узлом управляемой 

системы. Однако часто применяется и как вспомогательное устройство для 

другого, основного компьютера или микроконтроллера. Зачастую одноплатные 

компьютеры специализированы. Это значит, что у производителя появляется 

специальная линейка, основной чертой которой является какой-либо 

высокопроизводительный и сложный блок/узел/кусок периферии. Это может 

быть аппаратный высокоскоростной USB порт или блок ЦАПов/АЦПов, блок 

шифрования, радиочастотный блок (например, трансивер стандарта Zigbee), 

блок ШИМов и т.п.  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
318 

В зависимости от поставленной задачи на таких компьютерах делают 

устройства разной сложности: от тривиального моргателя светодиодом до 

"мозгов" межконтинентальных ракет и космических кораблей.  

Что касается автоматизации и узкой специализации, то есть несколько 

факторов, которые делают одноплатные компьютеры в этой сфере 

конкурентоспособными.  

Во-первых, это количество стандартных интерфейсов и совместимой с 

ними периферии. 

Во-вторых, наличие длинного перечня совместимых с аппаратной частью 

операционных систем от DOS до Windows 10, от Linux до VxWorks, а также 

мобильные платформы.  

В-третьих, форм-фактор, который благодаря своей компактности и 

высокой конструктивной устойчивости позволяют использовать данную плату 

в таких  областях как транспорт, контрольно-инструментальные системы, 

промышленная автоматизация, военные и авиакосмические комплексы [1]. 

В-четвертых, это цена, она бюджетная и напрямую зависит от 

производительности платы. Например, есть реализация USB<=>UART 

конвертера на простом одноплатном компьютере, что оказывается дешевле, чем 

специализированная микросхема такого конвертера. 

Таким образом, на базе одноплатных компьютеров можно создавать 

высокопроизводительные, современные, надежные узкоспециализированные 

решения с длительной доступностью, которые будет создавать конкуренцию 

готовым решениям. Возможности данных устройства практически безграничны 

[2]. 
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В статье проанализированы достоинства, а так же часто встречаемые пользователями 

недостатки интернет-магазинов, так же рассмотрены решения возможных недостатков. 
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На сегодня в сети с разным успехом работает уже большое количество 

интернет-магазинов и интернет-каталогов различной продукции, которые 

помогают найти и выбрать товары для покупателям. Тысячи пользователей 

интернета каждый день делают покупки в интернет-магазинах. через Интернет 

можно купить практически все товары, которые представлены и в обычных 

магазинах: технику, одежду и обувь, продукты питания, товары для дома. [1] 

В данной статье хотелось бы рассмотреть какие выгоды и получает 

потребитель, совершая покупки в интернет-магазинах: 

1. Совершение покупок в удобное время. Чтобы совершить покупку в 

обычном магазине, придется потратить для этого время в свой выходной или 

после работы, объехать кучу магазинов, в разных частях города, и выбрав 

нужный товар, купить его. С помощью интернета можно купить товар не 

выходя из дома, или во время обеденного перерыва у себя на работе. Интернет-

магазины открыты круглосуточно, без перерывов и без выходных.  

Развитая курьерская служба оперативно доставит выбранные товары по 

указанному адресу. 

2. Широкий ассортимент. Он не ограничен площадью торгового зала, 

размерами торгового оборудования и возможностью закупки товара. 

Продукцию можно хранить на складах поставщиков и дистрибьюторов, 

что существенно снижает расходы на аренду складов. 

Есть возможность предлагать клиентам эксклюзивные товары, которых 

нет даже в крупных магазинах из-за низкой оборачиваемости. 

3. Низкие цены. У интернет-магазинов нет необходимости занимать 

торговые площади, тратить деньги на зарплату продавцам-консультантам, не 

надо оплачивать услуги посредников и тратиться на теле- и радио-рекламу. 

Цена товара в магазине = закупочная цена + расходы продавца + прибыль 

продавца. [2] 
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Главная составляющая розничной цены – это расходы, связанные с 

продажей товара. Это аренда торговых и складских площадей, заработная плата 

персонала, реклама интернет-магазина. Интернет-магазин экономит на этих 

расходах, за счет чего снижается цена товаров. 

4. Доступность информации и свобода выбора. Есть возможность долго 

выбирать интересующие товары, смотреть фотографии, читать инструкции, 

сравнивать понравившиеся модели можно не покидая уютного места возле 

компьютера. Конечно, товар нельзя потрогать руками. Но если надо, то можно 

побывать в обычном магазине, посмотреть товар там. Потом еще раз хорошо 

подумать и существенно сэкономить хорошую сумму денег купив его через 

интернет. 

5. Анонимность. Никто не узнает где что и когда вы купили через 

интернет, если только вы сами не захотите рассказать об этом. 

Но у покупок через интернет-магазин есть свои недостатки: 

1. Нет возможности рассмотреть выбранный товар, примерить, 

проверить в действии. Но сегодня любой уважающий себя интернет-магазин 

предоставляет возможность покупателю в течение недели (7 дней) с момента 

покупки (доставки) отказаться от товара потому что он не понравился, если им 

не пользовались и полностью сохранен товарный вид. То есть, можно заказать 

понравившийся товар, проверить его свойства, и если что-то не устроит 

обратиться с просьбой поменять его на аналогичный или вернуть деньги за 

покупку. 

2. Нет возможности получить консультацию продавца. Иногда при 

выборе товара нужна консультация, которую затруднительно получить в 

интернет-магазине. Чтобы полностью удовлетворить клиента, многие магазины 

открывают офисы, где можно проверить товар и получить консультацию 

продавца-консультанта. Также имеют место онлайн-консультации (по 

телефону, а также через специальные программы происходит живое общение с 

оператором cool-центра). [3] 

3. Несовершенная система доставки. Доставка товаров одна из самых 

серьёзных проблем всех интернет-магазинов. В пределах города  с 

транспортировкой проблем не возникает, но доставка в регионы России обычно 

производится с участием почтовых служб, скорость работы которых оставляет 

желать лучшего. 

4. Нет возможности получить выбранный товар немедленно. Торговые 

залы имеются далеко не у всех интернет-магазинов. Но даже если торговый зал 

есть, в нем представлен ограниченный ассортимент, состоящий из самых 
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ходовых позиций. Поэтому, если клиент хочет совершить срочную покупку и 

не ждать доставки, он, скорее всего, не будет удовлетворен. 

Дело в том, что график доставки составляется как минимум на сутки 

вперед, и внести в него изменения для организации срочной доставки почти 

невозможно. Поэтому в интернет-магазине целесообразнее совершать 

запланированные покупки, а для спонтанных приобретений больше подходит 

обычный магазин. 
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В данной статье рассмотрены плюсы и минусы внедрения такого гаджета как 

планшет, а так же возможные последствия в сфере образования. 

 

Ключевые слова: гаджет, планшет, обучение, чистописание, скоропечатание. 

 

Сегодня никого не удивляет наличие даже у самых маленьких детей 

неподдельного интереса к планшетным гаджетам. Они уверенно вытесняют 

привычные средства получения информации, такие как книги, учебники. До 

настоящего времени, представить себе ребенка без каракуль на бумаге 

немыслимо. Теперь все дети будут «выводить» одинаково правильные буквы и 

ровные строчки. Вместо проблемы «как писать», надо будет запоминать, где 

находится буква, вместо чистописания – скоропечатание. Возможно, это и 

хорошо, но как знать. 
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Внедрение в образовательный процесс компьютеров, проекторов, 

интерактивных досок было немаловажным шагом к информатизации общества. 

Следующим шагом поистине считают внедрение в школы планшетов. Причем 

не просто внедрение, а замена ими обычных школьных тетрадей и учебников. 

По плану это должно улучшить и упростить процесс обучения. Но так ли это на 

самом деле? 

Если в 2011 году при формировании данной идеи к рассмотрению и 

утверждению ее авторы предполагали, что бумажные книги все же нельзя 

заменить полностью, то в 2013 они в один голос «кричат», что современным 

детям нет нужды в тетрадях и бумажных книгах, ведь уже в ближайшем 

будущем возможен полный переход на электронные носители информации. [1] 

К тому же одним из существенных плюсов является то, что портфели 

школьников теперь станут значительно легче, так как не будет нужды носить с 

собой кучу тетрадей и учебников. Другим плюсом является то, что детям будет 

намного интереснее выполнять обучающие задания в игровой форме на 

планшете с яркими картинками, нежели скучные упражнения в тетради. 

Игра – это, конечно, хорошо. Более того, данный метод обучения 

заслуженно получил всеобщее признание. Однако стоит учитывать то, что 

далеко не все дисциплины в достаточной мере усваиваются в процессе игры. 

Лучше всего такой метод подходит для гуманитарных дисциплин, но никак не 

для технических. 

Еще один плюс – повседневное общение с планшетом и компьютером с 

целью решения различных задач, так или иначе, способствует ускорению 

освоения этих устройств ребенком, что крайне важно в современном 

компьютеризированном обществе. Так-то оно так, вроде бы все разумно и 

убедительно, но в чем же подвох? А вот в чем! 

За всеми радужными обещаниями и плюсами этого нововведения в 

школы кроется и много минусов. Один из них, и, пожалуй, самый важный, это 

то, что дети могут разучиться писать. Не то чтобы совсем, просто они не будут 

знать, даже как правильно держать ручку. Да, они научатся быстро печатать, но 

это же не то. Совершенно не то. Именно сам процесс написания важен. Во 

время этого у школьников развивается мелкая моторика, что чрезвычайно 

важно для развития нейронных связей в головном мозге. Это шаг к 

умственному развитию. 

Биологи считают, что передача информации посредством значков, 

нанесенных пером на поверхности, является отличительной особенностью 

человека как вида. А что же нас ждет потом? Будем отличатся от животных 

способностью водить пальцами по экрану? Разве что Тёма Лебедев разработает 
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для сентиментальных родителей специальный детский каракулевый шрифт. В 

начале ХХ века была наука, которая определяла характер по почерку – наука 

разумеется лженаука (как и модная тогда же френология, определение 

характера по шишкам на черепе), но почерк творческого человека, который уже 

вырос из своей шинели, все-таки приятно отличается от почерка простого 

исполнителя. Поскольку письмо напрямую связано с царапанием, то есть 

рисованием, исчезнут рисунки на полях. Обычное наше письмо от руки станет 

для среднего человека не читаемо. [2] 

Искусство связного письма рукой отойдет в раздел каллиграфии, 

прекраснописания, как сейчас искусство писать уставом, полууставом и 

каролингским минускулом. Подпись рукой заменит электронная: 

индивидуальный и неповторимый набор единицы и нулей. 

Черновики. Если уж кто-то потрясся над рукописями и сохранил архивы, 

то в них видна литературная отделка и мыслительная работа автора. Что сперва 

ему пришло в голову, да на что заменил, да сколько раз менял, да дрогнула рука 

или нет, да не облился ли горючей слезой или к примеру, чаем. А теперь какие 

черновики? Вот сейчас, в этой фразе была ошибка, поправились, а никто и не 

узнает никогда. На диске информация вроде как хранится дольше. Но, может, 

это иллюзия? Дома с библиотеками горят реже, чем жесткие диски, но уж если 

горят по-настоящему, то сгорают одинаково и компьютеры, и бумага. 

Второй минус в том, что электронные устройства, даже самые 

современные значительно сильнее вредят зрению, нежели книги. Вряд ли 

добросовестные родители одобрят такой изощренный способ ухудшения зрения 

их детей. 

Так же следует отметить то, что в процессе письма «от руки» происходит 

процесс более быстрого и эффективного запоминания текста. Разве после 

печати нескольких предложений Вы лучше их запомните? Возможно, только 

если напечатать их несколько раз, при этом озвучивая. 

Разумеется, авторы этой идеи переживают за то, чтобы школьники не 

разучились читать. В целях решения данной проблемы они рекомендуют 

введение уроков внеклассного чтения. [3] 

А в чем смысл? Есть ли он вообще? Задерживать уставших школьников 

после уроков, чтобы учить их читать бумажные книги в связи с тем, что в 

школах было решено вести уроки при помощи планшетов. Парадокс!!! 

И еще одна проблема. Как научить ребенка красиво рисовать 

карандашом, кистью, узнать и научится пользовать свойства графита, акварели, 

гуаши, туши, масла и др.? А вместе с этим, как создать условия проявления 

«индивидуализма» творчества, нового стиля, направления живописи и др., 
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вырваться из «цепей» много лет тому назад написанной кем-то программы и 

стандартных заготовок деталей рисунков? 

Возможно, сейчас трудно оценить перспективы новой формы обучения в 

полной мере. То ли виной наше предвзятое отношение к гаджетам в связи с тем, 

что нас учили традиционными методами, то ли мы просто еще не до конца 

осознали всю прелесть этих маленьких устройств. Кто знает. 

Целью данной статьи не является осуждение внедрения планшетов в 

процесс образования и требование его отменить. Нет. Пусть их вводят. 

Остановить информатизацию общества нельзя, не стоит и пытаться. Просто, не 

лучше ли использовать планшеты не повсеместно на всех дисциплинах, а на 

уроках информатики или других специальных дисциплинах? Ведь именно этот 

предмет нацелен на то, чтобы научить детей обращаться с компьютерами 

правильно и извлекать из этого большую пользу. Использование планшетов 

здесь будет намного эффективнее узнавать о компьютерах с их же помощью. В 

этом есть смысл. 

В качестве эксперимента в ульяновской области планшеты уже были 

введены в школы как средство обучения. Возможно, когда-нибудь их опыт 

переймут и другие регионы страны. Хочется верить, что этот опыт будет 

удачным. 
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ИТ-аутсорсинг (IT outsourcing) - частичная или полная передача работ по 

поддержке, обслуживанию и модернизации ИТ-инфраструктуры в руки 

компаний, специализирующихся на абонентском обслуживании организаций и 

имеющих штат специалистов различной квалификации. Для них выполнение 

подобных работ является профильным направлением деятельности. [1] 

Популярность ИТ-аутсорсинга в России в последнее время стремительно 

растет. Перевод ИТ-инфраструктуры компании на ИТ-аутсорсинг способствует 

решению чрезвычайно важных задач: существенное уменьшение стоимости 

владения ИТ, концентрация деятельности на ключевом бизнесе, снижение 

рисков, рост качества и надежности обслуживания, стандартизация ИТ-услуг, 

использование передовых технологий. И хотя аутсорсинговые услуги на 

российском рынке находят своего покупателя, но, к сожалению, большинство 

компаний в своей деятельности предпочитают ни от кого не зависеть и иметь 

все необходимые для ведения ключевой бизнес-функции ИТ-службы с 

собственным штатом ИТ-сотрудников в своей структуре. [2] 

Быстрому внедрению в России ИТ-аутсорсинга препятствуют следующие 

факторы: 

1. недостаток или кризис доверия. Опыт, накопленный западными 

странами не на рынке ИТ-услуг, доказывает, что существенную экономическую 

выгоду получают те аутсорсинговые проекты, которые предоставляют большие 

по объему ИТ-услуги и рассчитаны на долговременное сотрудничество. 

Относительная новизна аутсорсинговых услуг на российском рынке, отсутствие 

опыта, недостаточная реклама ИТ-аутсорсинга, а, следовательно, и недостаток 

доверия толкают потребителей ИТ-услуг опробовать данный вид сервиса с 

заключения небольших по объему и кратковременных контрактов. Такое 

тестирование не дает возможности в полной мере ощутить все преимущества 

ИТ-аутсорсинга на собственном опыте. 

2. отсутствие стандартов и нормативной базы. В стандартизации ИТ-

аутсорсинга заинтересованы как компания-заказчик ИТ-услуг, так и аутсорсер. 
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Потребитель должен получать типовые, стандартизованные сервисы, в которых 

четко регламентированы все параметры, необходимые функции и 

последовательности, ответственность и критерии оценки конечного результата. 

Стандартизация типовых процессов внутри компании-потребителя разрешает в 

случае необходимости заменить поставщика ИТ-услуг. Исполнителю услуг 

стандартизация дает возможность быстрее реагировать в критических 

ситуациях, улучшать  надежность обслуживания, экономить время и денежные 

средства, т.е. работать более эффективно. 

3. риски, связанные с информационной безопасностью и утечкой 

данных. Это одна из главных причин, тормозящих ИТ-аутсорсинг. Риск всегда 

был и будет. Риски, связанные с информационной безопасностью можно 

уменьшить, если, во-первых, помнить о том, что поставщику ИТ-услуг нельзя 

передавать на обслуживание функции, непосредственно относящиеся к 

ключевому бизнесу. Во-вторых, с максимальной ответственностью подойти к 

выбору аутсорсера. В-третьих, грамотно составленный контракт позволит 

избежать недопонимания сторон и избежать многих разногласий. 

4. отсутствие поставщика ИТ-услуг зона покрытия, которого 

охватывала бы полностью территорию России. ИТ-аутсорсинг - чрезвычайно 

выгоден для компаний, имеющих в своей структуре филиалы, расположенные в 

различных регионах страны. Главное преимущество от внедрения 

аутсорсинговых проектов в данном случае заключается в том, что центральные 

и региональные структуры компании получают единый уровень ИТ-услуг. [3] 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, рынок ИТ-

аутсорсинга в России, пусть медленно, но развивается. 
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В статье рассмотрены базовые принципы построения цифровой подстанции, описана 

ее структура и функции входящих в нее технологических элементов. 

 

Ключевые слова: цифровая подстанция, ИЭУ, АРМ, ЦПС, OPC, SCADA. 

 

«Цифровая подстанция» (ЦПС) – это сложный инфраструктурный объект, 

представляющий собой соединение как первичного технологического 

оборудования, осуществляющего прием, преобразование, распределение и 

передачу электроэнергии потребителям, так и систем и средств автоматизации с 

возможностью удаленного мониторинга, контроля и управления состоянием 

первичного оборудования. С технической точки зрения, ЦПС – это обычная 

подстанция с высоким уровнем автоматизации, построенная не на релейной 

логике, а с помощью микропроцессорных терминалов РЗА (интеллектуально-

электронных устройств – ИЭУ), сетевых коммутаторов, преобразователей 

интерфейсов, серверов обработки и архивирования данных, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативного персонала, устройств 

организации единого времени, устройств приема и передачи информации. 

Общая структурная схема ЦПС представлена на рис.1. 
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Рисунок 1. Общая структурная схема ЦПС 

 

Устройства РЗА 

В системе автоматизации ЦПС устройства РЗА осуществляют сбор 

информации о состоянии коммутационных аппаратов – от соответствующих 

блок-контактов, о токовой нагрузке – от трансформаторов тока, о напряжении 

на шинах ПС – от трансформаторов напряжения. Далее происходит обработка 

полученной информации и выдача управляющего воздействия – в виде подачи 

управляющего сигнала на электромагниты включения и отключения КА.  

Конфигурирование микропроцессорных терминалов РЗА происходит в 

специальных программах-конфигураторах, которые разрабатываются 

производителями этих устройств. Например, для устройств SEPAM от 

компании Schneider Electric – это SFT, для устройств БМРЗ от компании 

Механотроника – это Конфигуратор-МТ, для устройств REC, REL, RET, REG, 

REF от компании ABB – это PCM600. С помощью программ-конфигураторов 

решаются вопросы задания уставок защит, параметрирование дискретных и 

аналоговых входных и выходных каналов, написание логики работы 

устройства. Внешний вид терминала РЗА представлен на рис.2. 
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Рисунок 2. Внешний вид терминала РЗА 

 

Для микропроцессорных устройств существуют такие понятия как 

«интерфейс связи» и «протокол связи». Интерфейс – это физический канал для 

передачи данных, т.е. провод с несколькими токопроводящими жилами 

изолированными друг от друга. Наиболее распространены интерфейсы Ethernet, 

RS-485, RS-232 и другие. Протокол – это набор правил, которые управляют 

обменом информацией. Он определяет синтаксис и семантику сообщений, 

операции управления, синхронизацию и состояния при коммуникации. Для 

людей – алфавит, правила построения слов, предложений, текста, правильное 

произношение – это своеобразный протокол связи! По такому же принципу 

«общаются» между собой микропроцессорные терминалы, только для обмена 

информацией взаимодействующие устройства используют определенную 

последовательность сигналов логических нулей и единиц, и, естественно, для 

однозначного интерпретирования информации устройства должны иметь 

одинаковый протокол обмена. Наиболее распространены промышленные 

протоколы Modbus, Profibus, OPC и другие. В частности, для автоматизации 

подстанций разработан стандарт МЭК-61850 со своим набором 

телекоммуникационных протоколов: MMS, GOOSE, SV. 

 

Сервер обработки и архивирования данных 

Сервер обработки и архивирования данных – это обычный компьютер 

(может быть в промышленном исполнении), на котором установлена SCADA-

система (Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление 

и сбор данных). Основная его функция – это сбор, обработка и архивирование 
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данных. В крупных проектах выделяют несколько серверных компьютеров под 

разные задачи – ввода/вывода данных и отдельно под архивирование данных. 

Архивирование чаще всего происходит с помощью баз данных, таких как MS 

SQL, Firebird, PostgreSQL, MySQL и других. Ввод и вывод данных 

осуществляет OPC-сервер. Его функция – это опрос микропроцессорных 

терминалов по определенному протоколу и предоставление информации в 

SCADA-систему по протоколу OPC. Зачастую, все SCADA-системы этот 

протокол OPC «понимают» и легко «общаются» с OPC-серверами. Ключевую 

роль в функционировании технологического процесса играет SCADA-система. 

Это своеобразный координатор, человеко-машинный интерфейс, 

«управляющий» системы автоматизации. SCADA-система обменивается 

данными с OPC-сервером, обрабатывает их, архивирует и с помощью средств 

визуализации предоставляет оператору в простой и понятной форме. Структура 

такой системы представлена на рис.3. 

 
Рисунок 3. Структура компонентов сервера обработки и архивирования данных 

 

АРМ оперативного персонала 

Помимо серверов обработки и архивирования данных в системе 

автоматизации ПС присутствуют АРМы оперативного персонала. В 

зависимости от возложенных на них функций АРМы предоставляют доступ к 

текущим и архивным данным на сервере, возможность мониторинга и 

управления состоянием КА, анализа аварийных режимов работы 

электроустановки, изменения уставок технологических защит. АРМ 

оперативного персонала также представляет собой компьютер с установленной 

SCADA-системой, он «общается» с сервером обработки и архивирования 

данных, получая и передавая ему необходимую информацию. Структурная 

схема такого «общения» представлена на рис.4.  
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Рисунок 4. Обмен информацией в системе автоматизации ПС 

 

Права доступа и полномочия оперативного персонала должны 

ограничиваться, чтобы максимально исключить влияние человеческого фактора 

на функционирование процесса, что достигается средствами самой SCADA-

системы. Необходимо давать оператору только те права доступа, которые 

регламентированы его должностной инструкцией и другими правилами. 

Пример внешнего вида мнемосхемы, которую видит оператор, представлена на 

рис.5 [1, с. 43]. 

 
Рисунок 5. Пример внешнего вида главной мнемосхемы ЦПС 
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Устройства организации единого времени 

Все микропроцессорные ИЭУ в системе автоматизации фиксируют 

события, происходящие на объекте управления, с привязкой к метке времени. 

Для возможности анализа причинно-следственных связей событий все 

устройства должны работать синхронно. В самом простом варианте, для 

синхронизации работы может применяться один из компьютеров сети. Если 

необходима привязка к точному единому времени, то необходимо использовать 

устройство организации единого времени (рис.6) 

 
Рисунок 6. Устройство организации единого времени 

 

Устройство представляет собой антенну для связи с космосом и сервер 

точного времени, выдающий отметки точного времени по различным 

протоколам: NTP, PTP, PPS и другим. 

 

Устройства приема и передачи информации «удаленному» 

диспетчеру 

Для создания распределенных систем управления применяются 

промышленные модемы (рис.7), работающие по распространенным GSM/GPRS 

каналам связи. С помощью таких модемов осуществляется взаимодействие 

системы автоматизации, находящейся непосредственно на ПС, и «удаленного» 

диспетчера. С целью организации единой распределенной сети применяются 

VPN-технологии, позволяющие создать одну общую локальную сеть для 

взаимодействия всех компонентов системы автоматизации. 
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Рисунок 7. Внешний вид GSM/GPRS модема ПМ01 фирмы ОВЕН 

 

Резервирование. Увеличение надежности ПС 

С целью увеличения надежности любой системы автоматизации, в том 

числе и ЦПС, применяется резервирование. Резервируются сервера обработки и 

архивирования данных, OPC-сервера, физические каналы связи, вся система в 

целом. Принцип резервирования заключается в следующем: существуют два 

сервера обработки и архивирования данных, один – основной, другой – 

резервный. В нормальном режиме работы основной сервер производит опрос 

OPC-серверов, ведет обработку данных, выполняет вычисления и архивацию, 

отправляет резервному текущие и архивные данные, что обеспечивает их 

идентичность на обоих компьютерах. Резервный не производит опрос, не 

выполняет обработку, а только принимает данные от основного. При 

возникновении нештатной ситуации – отказ основного сервера, потеря связи 

основного и резервного серверов, ошибки связи с OPC-серверами, управление 

процессом переходит на резервный компьютер. 

 

Заключение 

«Цифровая подстанция» – это новая ступень развития энергетики. С 

применением микропроцессорных устройств возрастают требования к 

квалификации и уровню знаний обслуживающего персонала. Базовое 

понимание принципов и назначения элементов системы автоматизации ПС дает 
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возможность быстро проводить диагностику неработоспособных узлов, 

выявлять причины отказов, как оборудования, так и средств программной 

автоматизации. 
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СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» В ТУЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

 

АРТЕМОВА Ж.О. 

студентка кафедры социологии и политологии, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула. 

 

В настоящее время проблема озеленения территорий стоит достаточно 

остро. Производственная деятельность человека, направленная на улучшение 

собственных условий существования, достаточно серьезно отражается на 

природных комплексах, таких как парки, скверы, окрестности домов и 

социальных учреждений. Такие испытания негативно сказываются на 

окружающей среде. [1]. 

Как правило озеленением территории занимаются муниципальные 

хозяйства. Но, не стоит забывать, что и каждый человек должен заботиться об 

озеленении местности, в которой он проживает. 

В Туле периодически проводятся мероприятий и PR-кампаний с целью 

привлечения людей к столь важной проблеме. 

Озеленение территории считается актуальной проблемой, которая может 

решаться различными способами. Один из таких способов – организация PR-

акций. 

В рамках деятельности коммуникационного агентства «STARK» на базе 

Тульского государственного университета была разработана акция «Зеленый 

город». 

Для реализации данной акции были поставлены следующие цели: 

1) Привлечение внимания населения и организаций к проблеме 

рационального использования возобновляемых природных ресурсов; 

2) Стимулирование социальной ответственности бизнеса; 

3) Повысить степень вовлеченности организаций в участиях 

общегородских акций; 

4) Создание прецедента проведения подобного рода акций в масштабах 

города; 

Задачи акции:  

- формирование у целевой общественности представлений о проблеме 

нерационального использования природных ресурсов посредством интернет 

площади, СМИ и баннеров. 
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-создание условий для изменения поведенческой модели целевой 

общественности, направленных на оптимизацию процесса утилизации 

бумажных изделий. 

Акция направлена на жителей города Тулы и представителей 

коммерческих организаций - партнеров акции и их клиентов; 

Подготовка к проведению мероприятия: 

1. Согласование места проведение акции с Правительством Тульской 

Области и Тульским Государственным Университетом; 

2. Заключение договоренности о вывозе и переработке собранной 

макулатуры; 

3.Определение даты проведение акции: 

а) Выделение ориентировочной даты и время проведения в соответствии 

с удобством и целесообразностью; 

б) Согласование даты и времени с партнерами и Правительством 

Тульской области. 

в) Окончательное утверждение времени. 

4. Привлечение и достижение договоренности на бартерной основе с 

партнерами: 

а) Выделение условий сотрудничества; 

б) договоренность о призах для участников акции; 

в) договоренность об информационном сотрудничестве; 

г) Договоренность о размещении афиши и брендированной наклейки. 

5. Разработка рos-материалов в рамках подготовки к реализации 

информационной компании с последующей печатью: 

а) разработка афиши акции; 

б) разработка брендированной наклейки; 

в) Разработка баннера; 

6. Взаимодействие со СМИ.  

7. Информационное сопровождение в социальных сетях 

- создание групп вконткте, инстаграмме. 

- наполнение группы актуальной информацией. 

8. Сценарное планирование второго этапа акции. 

9. Бюджет: 

Затраты осуществляются только на печать баннера и брендированных 

наклеек. 

10. Организация фото и видео съемки. 

Подготовка к реализации мероприятия состоит из чёткого планирования 

действий и соблюдение рабочего тайминга. Предложенная PR- акция позволит 
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привлечь значительное количество населения региона и организации для 

улучшение экологической среды Тульского региона. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АРТЕМОВА Ж.О. 

студентка кафедры социологии и политологии, 

Тульский Государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Последние несколько лет оказались очень сложным для отечественной 

туриндустрии, даже более чем кризисные 2008-2009 годы. По российскому 

туристическому рынку больно ударили следующие обстоятельства: непростая 

геополитическая и экономическая ситуация, скачки курса рубля, негласный 

запрет на выезд за рубеж для ряда граждан. Плохо продавались из-за 

политической ситуации Египет, Турция, сюда же добавилась Греция, Италия, 

Хорватия, Черногория и др. [1, с.16]. 

Туристический рынок захлестывали волны банкротств, с арены ушли 

многие крупные игроки. Этот факт породил недоверие к турфирмам и заставил 

многих туристов менять свои потребительские привычки.  Кроме этого, на 

развитие ситуации повлияли также имеющиеся высокие амбиции операторов, а 

это привело к ряду структурных изменений туррынка: снизились турпоток и 

глубина бронирования, наметилась тенденция к переориентации 

путешественников с одних регионов мира на другие и т.д. [2, с.2-3]. 

Однако в условиях общего кризиса в стране и резкого уменьшения 

доходности всех слоев населения многие вообще отказываются от турпоездок.  

В Туле и Тульской области существует множество фирм, которые 

находятся в трудной конкурентной борьбе между собой в нынешних условиях 

кризиса. И каждой туристической фирме нужно оставаться на плаву. 

Для устойчивого состояния туристических организаций на Тульском 

рынке можно рассматривать следующие технологий продвижения сферы 

туризма в условиях кризиса: специальные деловые event-мероприятия (бизнес-

завтраки, семинары, собрания, круглые столы и др.); формирование 
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положительного имиджа и деловой репутации; взаимодействие со СМИ и 

создание паблисити; специальные мероприятия по презентации турфирмы и 

услуг - выставки, воркшопы семинары, проводимые представителями 

туроператоров; реклама (наружная, интернет-реклама, раздача листовок); 

спонсорство и социальная ответственность бизнеса; личные продажи; курсы 

повышения квалификации персонала туристских фирм; промо акции; 

комплексные PR-кампании; продвижение в сети Интернет: социальные 

сети, лидеры мнений, блогосфера, онлайн-продвижение туристского продукта и 

сайт. 

Важно отметить, что настоящее время выездной туризм переживает не 

лучшие времена, поэтому следует обратить внимание на развитие внутреннего 

туризма. Традиционными направлениями являются южные курорты - Сочи и 

Крым, а также здравницы Кавказских Минеральных Вод.  

Стоит обратить внимание на развитие регионального туризма. В 

Тульской области есть свои достопримечательности святые, заповедные или 

просто красивые места. Но не везде разработаны туристические маршруты. 

Организовать и продвинуть соответствующие туристические маршруты вполне 

под силу даже некрупному турагенту, так как для этого не потребуется статус 

туроператора, ведь поездки часто однодневные и не включают размещения. 

Продвижение в социальных сетях -еще одно перспективное направление 

развития компании и способ выхода из кризисной ситуации. В кризис нужно 

использовать бесплатные и малобюджетные способы рекламы, среди которых 

на первом месте социальные сети. Чем больше площадок используется, тем 

лучше. На сайте и страницах необходимо размещать информацию для клиентов 

о спец-предложениях туроператоров, отельеров и авиакомпаний, делать 

подборки туров для разных категорий туристов, выкладывать полезные тексты 

для путешественников. При этом для каждой социальной сети нужно 

использовать свой контент, исходя из особенностей аудитории: 

- «Одноклассники» — это преимущественно женщины-домохозяйки, 

возрастная аудитория и по большей части из регионов; 

- Facebook — «продвинутая» в профессиональном плане аудитория, 

предприниматели, менеджеры, дизайнеры, рекламщики; 

- «В Контакте» — активная и более молодая аудитория; 

- Instagram — «золотая молодежь» больших городов, законодатели «мод»; 

- Twitter — деловые люди, которые ценят свое время, общественные 

деятели, политики, спортсмены. 

Также можно использовать видео-площадки: создать канал на YouTube и 

аккаунт на «Перископе», снимать поздравительные видео для клиентов, 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
339 

выкладывать красивые рекламные ролики известных отелей и курортов, при 

этом добавлять к ним свои записи и отправлять клиентам. 

Необходимо развивать экскурсионные, гастрономические, горнолыжные 

и лечебные туры в Грузию, Белоруссию, Армению, Узбекистан. Это, конечно 

не массовые и достаточно дорогие направления, но спрос на них растет.  

Не нужно забывать про VIP-сегмент. Как показывает практика, этот 

небольшой процент туристов даже в кризис не отказывает себе в удовольствии 

путешествовать. 

Направления деятельности, на которые стоит обратить внимание 

туристическим организациям - это организация детских групп, создание 

подборки интересных туров: йога-туров, поездок на FIFA и др.  

Использовав технологии продвижения туристических услуг любая, 

организация сможет добиться ряда значительных преимуществ перед 

конкурентами и без значимого ущерба выйти из кризиса, повысить 

эффективность своей деятельности в условиях кризиса и укрепить свою 

финансовую устойчивость. 
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PR-кампания - мероприятия для осуществления очередной важной 

общественно-политической или социальной задачи, нацеленной на улучшение 

имиджа (образа, репутации) субъекта связей с общественностью и поддержания 

гармоничных отношений с общественностью. [1, с.76]. Достаточно четкое и 

качественное планирование PR-кампании способствует достижению 

поставленных целей с минимальным количеством отрицательных показателей 

во время ее подготовки и реализации. 

Сложной задачей является подведение итогов PR-кампании. Для того, 

чтобы понять на каком уровне прошла PR-кампания, стоит оценить ее 

эффективность. Изучая теоретические работы российских и зарубежных 

авторов по public relations можно сказать, что не существует единой схемы 

оценки эффективности PR-кампании. 

Для того, чтобы оценить эффективность PR-кампании, можно 

использовать несколько методов. Во-первых, количественное исследование 

мнения целевой аудитории, которое проводится как правило перед 

практическим применением PR-кампании и после ее реализации. Во-вторых, 

обратная связь, которая поможет изучить реакцию общественности на 

коммуникационные сообщения. В-третьих, метод экспертных оценок, в ходе 

которого независимые эксперты оценивают эффективность PR-кампании. В-

четвертых, изучение динамики общественного мнения. В данном случае 

анализируются изменения таких показателей, как объем продаж, 

потребительский спрос и т.д [2, с.12]. 

Используя одновременно несколько методов, можно добиться точного 

показателя эффективности. 
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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Аннотация: Рассмотрены ресурсы подземных вод и их роль в народном хозяйстве. 

Большое внимание уделено вопросам современного состояние и использования подземных 

вод. Описаны подземные воды южного Кыргызстана, их режим и баланс. 

 

Ключевые слова: водоснабжение, подземная вода, народное хозяйство, 

использование 

 

В связи с интенсивным развитием народного хозяйства республики резко 

возросло водопотребление в различных его отраслях. Ограниченность ресурсов 

поверхностных вод в ряде районов южного Кыргызстана потребовала широкого 

привлечения ресурсов подземных вод. 

Существующее использование выявленных ресурсов подземных вод 

республики определяется, с одной стороны, исторически сложившимися 

размещением основных водопотребителей и, с другой – территориальным 

распределением этих ресурсов. Так, большая часть их выявлена в четвертичных 

водоносных горизонтах артезианских бассейнов. 

В высокогорной же части территории, экономически освоенной 

значительно слабее, потребности в воде мелких населенных пунктов полностью 

удовлетворяются за счет поверхностных водотоков и естественных выходов 

подземных вод на поверхность (родников). 

Современное состояние изученности естественных ресурсов и 

эксплуатационных запасов подземных вод южного Кыргызстана позволяет 

рассматривать их как надежный источник хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, а в ряде районов и как источник орошения. 

Подземные воды четвертичных отложений межгорных артезианских 

бассейнов южного Кыргызстана являются основным источником 

водоснабжения населения питьевой водой. 

Кугартская впадине, наибольший практический интерес представляет 

аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт долины р. Кугарт. 

Естественные ресурсы подземных вод горизонта оценивается в 3-3,5 м
3
/ сек, на 
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их эксплуатации базируется водоснабжение г. Джалал-Абад и ряда сельских 

населенных пунктов Сузакского района.  

Наиболее крупным водозабором в этом районе является Джалал-

Абадский, состоящий из одиночных скважин. Суммарный отбор из этих 

скважин достигает 230 л/сек. Существующее состояние водозабора в г. Джалал-

Абаде не отвечает требованиям, предъявляемым к источникам питьевого 

водоснабжения, и не обеспечивает потребностей в воде. 

В пределах Ош-Карасуйского оазиса подземные воды используют 

сравнительно широко в г.Ош. Водоснабжение г.Ош осуществляется путем 

использования аллювиального водоносного горизонта в долине р.Ак-Бура, а 

также Мадынских родников, располагающихся на периферии конуса выноса 

р.Талдык. Головное сооружение городского водопровода представляет собой 

систему неглубоких горизонтальных и вертикальных дрен, каптирующих 

грунтовые и напорные самоизливающиеся воды. 

В Баткенской впадине подземные воды являются единственным 

источником водоснабжения сельских населенных пунктов. Самым крупным 

водозабором является Бужумский. Он представляет собой линейный ряд их 10 

скважин, расположенных в зоне выклинивания подземных вод. Часть скважин 

работает на самоизливе (45л/сек), и часть с механической водоподачей (40 

л/сек) [1]. 

Использования подземных вод здесь ограничивается эксплуатацией 

одиночных скважин и редких родников. Производительность водозаборов 

невелика – от десятых долей до 1,5-10 л/сек. 

Значительный практический интерес представляют также выявленные 

естественные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод в южных 

районах Кыргызстана, особенно в долине р.Кугарт, на конусе выноса 

р.Аравансай, в междуречье Сох-Шахимардан, Наукатской и Караван-

Кокджарской впадинах. Подземные воды используют самые различные отрасли 

народного хозяйства для водоснабжения и начинают все шире и шире 

привлекать для орошения земель. При этом интенсивность эксплуатации 

подземных вод для территории крайне неодинакова. В горной области, где 

имеется большое количество поверхностных водотоков и родников, мелкие 

населенные пункты с избытком удовлетворяет свои потребности в воде 

преимущественно за счет речных и родниковых вод. 

В последние годы подземные воды рассматриваются не только как 

основной источник водоснабжения городов, населенных пунктов и 

промышленных предприятий, но и как весьма существенный дополнительный к 

поверхностным водам, а иногда и единственный дополнительный к 
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поверхностным водам, а иногда и единственный источник орошения земель. 

Темпы развития орошаемого земледелия потребуют в ближайшие годы 

широкого привлечения подземных вод, эксплуатация которых приведет 

одновременно с получением дополнительных количеств воды для орошения к 

существенному улучшению гидромелиоративной обстановки на засоленных и 

избыточно увлажненных землях, особенно в Карасуйском районе. 

Распределение подземного стока на территории южного Кыргызстана 

носит зональный характер. Это определяется следующими основными 

факторами: - климатом, рельефом, геологическими и гидрогеологическими 

условиями, а также литологическим составом горных пород, - действующими в 

тесной взаимосвязи. В условиях южного Кыргызстана формирование основных 

запасов подземных вод происходит за счет таяния сезонных снегов и дождей, 

хотя роль жидких осадков в формировании стока рек Киргизии невелика и, как 

правило, не превышает 10% и уменьшается до нуля в высокогорных районах. 

На основании полученных нами данных интерполяционных зависимостей 

составлены карты подземного стока в абсолютных (мм) и относительных (%) 

величинах, которые достаточно полно отражают пространственное 

распределение стока по территории и дают возможность анализировать его 

закономерности. Доля подземного стока в полном речном стоке рек южного 

Кыргызстана колеблется от 30% в верхних частях бассейнов до 70% в нижних 

их частях и в среднем составляет 40-45%. Высокогорье характеризуется 

значительными выходами скальных пород и слаборазвитым почвенным 

покровом, поэтому там доля подземного стока самая низкая, тогда как в 

нижних частях гор широко распространены проллювиально-аллювиальные 

отложения, имеющие высокие инфильтрационные свойства, что создает 

благоприятные условия для формирования подземного стока [3] . 

На Алае-Туркестанском хребте доля подземного стока в полном речном 

стоке изменяется от 30 до 60%, причем в бассейнах рек Абшир-Сай, Араван-

Сай, Аксу, Кызылсу (Алайская долина) она составляет 55-70%. Значительная 

доля подземного стока прежде всего связана с карстовыми явлениями.  

Подземное питание рек Чаткало-Кураминского и рек юго-западного 

склона Ферганского хребта составляет 30-65%. Подземный сток здесь 

изменяется от 100 мм на высоте 2100 м и до 200-230 мм на высоте 2500-3100 м. 

Наименьшими величинами подземного стока характеризуются бассейны, 

расположенные в Токтогульском районе. 

Особенности формирования подземного стока в реки на северных 

склонах Алайского хребта и в Алайской долине определяются своеобразным 

расположением его по отношению к влагонесущим воздушным массам. 
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Несмотря на то, что этот район по сравнению с Чаткальским хребтом и юго-

западным склоном Ферганского хребта получает меньше осадков, тем не менее, 

доля подземного стока высока, что можно объяснить распространением на 

большей части этой территории сильно трещиноватых водообильных пород. В 

целом для этого района характерно незначительное изменение подземного 

стока с высотой. На высоте 2000 м он составляет 100-120 мм, на высоте 3000–

3500 м - около 200-280 мм.  

Устойчивый подземный сток для территории южного Кыргызстана 

составляет 20-45% от полного речного стока (или 50-170 мм). Максимальная 

величина базисного стока наблюдается на реках Афлатун, Карасу (левая), 

Кызылсу, Куршаб, Абшир-Сай и др. В бассейнах рек Абшыр-Сай и Кызылсу 

максимальный устойчивый сток составляет 105 мм (48 % от полного речного 

стока), в бассейне реки Кызылсу - 115 мм (51% от полного речного стока), 

минимальный сток в бассейнах рек Чангет, Кассан-Сай и составляет 37-51 мм 

(20-23% от полного речного стока). Средняя величина устойчивого подземного 

стока в южном Кыргызстане равна 100-150 мм. Таким образом, наибольший 

подземный сток (200-300 мм) наблюдается на периферийных, более 

увлажненных хребтах, юго-западном склоне Ферганского хребта [2]. 

Заканчивая краткий обзор состояния использования подземных вод для 

водоснабжения, необходимо подчеркнуть, что ближайшие годы намечается 

перевод водоснабжения большинства населенных пунктов республики на 

использование подземных вод. 
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Рекреационные ресурсы - это ресурсы всех видов, которые могут 

использоваться для восстановления и развития физических и духовных сил 

человека, его трудоспособности и здоровья в отдыхе и туризме. 

Природные рекреационные ресурсы – это природные тела, явления, 

процессы или отдельные элементы рельефа, которые проявляются на 

определенной площади в течение определенного времени и которые могут быть 

использованы для целей рекреации и туризма. 

Для рекреационно-ориентированного сектора экономики природные 

ресурсы, получившие в экономике название «природные рекреационные 

ресурсы», имеют решающее значение, так как от их количества и качества 

зависят тип рекреационных услуг и специализация туристско-рекреационных 

комплексов в целом. 

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые формируют 

туристко-рекреационную специализацию региона. 

Природные ресурсы с точки зрения их происхождения – это сумма всех 

физических, биологических и энергоинформационных ресурсов, использование 

которых зависит от рекреационного спроса и специализации региона. 

С точки зрения экономики природными ресурсами являются элементы и 

силы природы, которые могут использоваться в производственной и 

непроизводственной сфере для удовлетворения потребностей людей. 

Общественная полезность природных ресурсов положительно или 

отрицательно изменяется в результате деятельности человека. 

Среди многочисленных функций природных ресурсов как средств 

производства большую актуальность приобретает их использование в качестве 

средств восстановления духовных и физических сил человека. 

Природные ресурсы обладают рекреационным и туристским 

потенциалом.  

Природные рекреационные ресурсы можно классифицировать 

следующим образом [1]: 

- происхождению; 

- видам рекреационного использования; 
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-скорости исчерпания (быстро исчерпаемые, медленно исчерпаемые, 

неисчерпаемые); 

-возможности самовосстановления и культивирования (возобновимые, 

относительно возобновимые, невозобновимые); 

- возможности восполнения (восполнимые и невосполнимые); 

- по возможности замены одних ресурсов другими 

Оценка рекреационных ресурсов - сложный исследовательский процесс, 

отражающий отношение между "субъектом" и "объектом", то есть между 

человеком и элементами окружающей его природной среды или среды в целом, 

а так же отражение связи между взаимодействующими объектами. 

Процедура оценивания состоит из нескольких обязательных этапов: 

1.Выявление объекта оценки - природных элементов, их компонентов и 

свойств; 

2.Выявление субъекта оценки, с позиции которого ведется оценивание; 

3.Формулирование критериев оценки, которые определяются масштабом, 

целью исследования и свойствами субъекта; 

4.Разработка параметров оценочных шкал; 

5.Получение частных и интегральных оценок [5]. 

Сложность оценки территории для целей рекреации заключается в том, 

что для разных видов рекреационной деятельности необходимы различные 

ресурсы и условия. Так, для зимней рекреации большое значение имеет высота 

снежного покрова, для курортно-лечебной рекреации первостепенным является 

наличие бальнеологических и лечебных ресурсов и т.п. В одних случаях 

предпочтение отдается плоскому рельефу (размещение садов и дач), в других - 

горному (горнолыжный спорт, альпинизм и пр.). К основным видам 

рекреационной деятельности относятся: рекреационно-оздоровительная 

(прогулочная, пляжно-купальная рекреация, некатегорийные туристические 

походы и др.), спортивно-оздоровительная (все виды любительского спорта), 

рекреационно-познавательная (экскурсии "в природу" и по культурно-

историческим местам) и рекреационно-промысловая (охота, рыбалка, сбор 

ягод, грибов, гербариев и пр.). Даже в пределах одной группы рекреационных 

занятий необходимы порой взаимоисключающие природно-климатические 

условия. Другими словами, каждый вид рекреационной деятельности требует 

особую группировку оцениваемых факторов и особое прочтение их значения. 

При этом внимание следует уделять не только "положительным", но и 

"отрицательным" факторам, которые могут ограничить или даже исключить 

использование территории в рекреационных целях [4]. 
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При рассмотрении рекреационных ресурсов чаще всего используются 

два вида оценок: качественная и количественная. 

Количественная оценка включает в себя: 

1) показатели объема запасов, необходимых для определения 

потенциальной емкости территориальных рекреационных систем, оптимизации 

нагрузок; 

2) показатели площади распространения ресурсов, благоприятных для 

рекреационного использования, установления границ санитарных округов; 

3) продолжительность комфортного сезона использования 

рекреационных ресурсов, определяющих сезонность использования и развития 

туризма. 

Качественная оценка рекреационных ресурсов включает в себя 

оценку степени благоприятности свойств, для определенного вида или цикла 

рекреационных занятий: выразительность, контрастность, величественность, 

способность природных рекреационных ресурсов пробуждать положительные 

эмоции [1]. 

Существует три основных типа оценивания природных ресурсов: 

медико-биологический, психолого-эстетический и технологический 

Медико-биологическая оценка отражает влияние природных факторов на 

организм человека. Ведущую роль здесь играет климат. Разработан ряд 

методик, позволяющих оценить комплекс климатических факторов с учетом их 

влияния на состояние организма человека. Сформулированы критерии оценки и 

разработаны параметры оценочных шкал градаций. Исходя из температуры 

воздуха, общей облачности и скорости ветра выделены два класса погоды - 

благоприятная и комфортная [3]. 

При психолого-эстетической оценке исследуется эмоциональное 

воздействие отличительных черт природного ландшафта или его компонентов 

на человека. Речь идет об эмоциональной реакции человека на тот или иной 

природный комплекс. Таким образом, территории с высокой эстетической 

ценностью пользуются повышенным спросом. Эстетическая ценность зависит 

от морфологической структуры ландшафта, разнообразия элементов пейзажа 

[2]. 

Технологическая оценка отражает взаимодействие человека и природной 

среды посредством "технологии" туристской деятельности и техники. В ней 

выделяется два аспекта: с одной стороны, выявляется пригодность ресурсов для 

организации различных видов туризма или целой системы туристских занятий, 

с другой - возможности инженерно-строительного освоения территории. В 

данном случае в качестве субъекта оценки выступает индустрия туризма. С 
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точки зрения туристской отрасли природный ресурс должен обладать высокими 

качествами (комфортностью, целебными свойствами и т.п.), необходимыми и 

достаточными для организации отдыха и туризма некоего массового 

контингента населения, а также запасами и площадями, продолжительным с 

экономической точки зрения периодом эксплуатации [3]. 
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

ХЛОРОФИЛЛА А ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

ЯКОВЛЕВА О.В. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. ф.-м. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», Россия, г. Москва 

 

ГОРЯЧЕВ С.Н. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. б. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», Россия, г. Москва 

 

Импульсный портативный флуориметр FluorPen FP 100 Max-LM 

использовали для оценки физиологического состояния липы сердцевидной 

(Tilia cordata) и березы бородавчатой (Betula pendula) в городских условиях. В 

качестве контрольных объектов служили деревья, произрастающие на 

незагрязненной территории Главного ботанического сада РАН. Опытными 

объектами являлись деревья, произрастающие в условиях загрязнения на 

Дмитровском шоссе вблизи автобусной остановки. Измерения проводили на 

листьях однолетних побегов ветвей нижнего яруса. 

Ранее проведенные исследования показали, что средние значения 

относительного выхода переменной флуоресценции хлорофилла FV/FM ниже, а 

стандартное отклонение больше у образцов из неблагоприятных условий, что 

свидетельствует об их худшем физиологическом состоянии [1, с.108]. В 

результате проведенных исследований было выявлено, что липа обладает более 

выраженной чувствительностью к загрязнению чем береза, и уменьшение 

параметра FV/FM у растений, произрастающих при антропогенной нагрузке 

составляет, в среднем, у липы - 20%, березы - 12%. 

Регистрировали кинетические кривые индукции флуоресценции листьев 

растений, произрастающих в различных экологических условиях. В кинетике 

индукции флуоресценции в ответ на свет высокой интенсивности в наших 

исследованиях у всех деревьев четко выражены фазы индукции флуоресценции 

(OJ, JI, IP), отражающие постепенное восстановление переносчиков между 

фотосистемами. 
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Обработка полученных индукционных кривых по стандартной процедуре 

JIP-теста [2, с. 321] позволила выявить значительные изменения параметров у 

листьев обоих видов растений из загрязненных мест по сравнению с контролем. 

Таблица 1 

Параметры JIP-теста индукции флуоресценции для липы и березы. В скобках указано 

значение параметра в процентах по отношению к контролю (ботсад). 

 

Изучение состояния деревьев, произрастающих в неблагоприятных 

городских условиях с использованием импульсного портативного флуориметра, 

позволяет выявлять наиболее чувствительные параметры индукции 

флуоресценции хлорофилла и рекомендовать их для использования 

экологическом мониторинге в том случае, когда внешних признаков 

физиологического неблагополучия растений еще не наблюдается. Этими 

параметрами являются: φEo – показатель, отражающий квантовую 

эффективность переноса электрона от QA
-
; FV/F0  показатель эффективности 

первичной фотохимической реакции, зависящий от соотношения активных и 

неактивных реакционных центров ФС2, параметр DI0/RC показывающий 

энергию, рассеиваемую одним реакционным центром в виде тепла, 

флуоресценции или переноса к другой фотосистеме в начальный момент 

времени и параметр PIABS, характеризующий эффективности поглощения 

световой энергии, захвата энергии возбуждения и ее использования в 

электронном транспорте.  

Параметр Липа 

(ботсад) 

Липа 

(шоссе) 

Береза 

(ботсад) 

Береза 

(шоссе) 

FV/FM 0,712±0,019 0,57±0,11 

(80%) 

0,824±0,018 0,728±0,004 

(88%) 

FV/F0 3,100±0,412 2,2±0,37 

(71%) 

2,600±0,254 2,1±0,20 

(81%) 

M0 1,919±0,275 2,015±0,347 

(105%) 

1,963±0,137 2,225±0,12 

(113%) 

φEo 0,250±0,044 0,116±0,023 

(46%) 

0,194±0,031 0,111±0,011 

(57%) 

φDo 0,288±0,019 0,367±0,17 

(127%) 

0,275±0,019 0,372±0,004 

(135%) 

PIABS 0,384±0,026 0,187±0,024 

(49%) 

0,223±0,024 0,184±0,014 

(83%) 

ABS/RC 4,601±0,286 4,125±0,779 

(105%) 

3,715±0,155 4,305±0,171 

(116%) 

DI0/RC 1,041±0,154 1,785±0,312 

(171%) 

1,026±0,115 1,603±0,082 

(156%) 

Rfd 1,250±0,272 1,1±0,224 

(88%) 

0,850±0,164 0,81±0,127 

(95%) 
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Параметр PIABS, характеризует общий поток световой энергии от 

поглощения до утилизации в реакционном центре и является одним из самых 

информативных и может использования ценки физиологического состояния 

растений в том случае, когда внешних признаков физиологического 

неблагополучия растений еще не наблюдается. 
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Проблема формирования бактериями биопленок, растущих как в 

естественных, так и индустриальных условиях, и резистентность бактерий в 

составе биопленок к факторам иммунной защиты и антибактериальным 

препаратам широко изучается во всем мире. Особенно важную роль биопленки 

играют в инфекционной патологии, формируя очаги хронической инфекции 

при легочных инфекциях и инфекциях мочевыводящей системы. 
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В настоящее время основные усилия исследователей, занимающихся 

изучением проблемы хронических инфекций, вызываемых биопленками 

патогенных бактерий, направлены на поиск средств борьбы с ними, поскольку 

даже антибиотики последнего поколения, эффективные против острых 

инфекционных заболеваний, бессильны против возбудителей, вызывающих 

хронические инфекции. Современные представления о хронических инфекциях 

и распространение множественной лекарственной устойчивости среди бактерий 

требуют решения проблемы борьбы с такими инфекциями путем поиска 

природных или синтетических терапевтических средств, мишенями которых 

были бы бактериальные биопленки. Использование компонентов сигнальных 

систем бактерий в качестве мишеней для их ингибирования может привести к 

созданию нового класса антибактериальных агентов [2]. Преимущество таких 

мишеней по сравнению с мишенями для известных антибиотиков, заключается 

в отсутствии развития резистентности к препаратам-ингибиторам и в низкой 

вероятности негативного влияния на нормальную микрофлору.  

С целью поиска таких мишеней было проведено полное геномное 

секвенирование и протеомный анализ двух штаммов Burkholderia сontaminans, 

принадлежащих к Burkholderia cepacia complex (BCC), представители которого 

являются серьезными оппортунистическими патогенами, вызывающими 

нарушения функции дыхания, вплоть до летальных исходов у больных 

муковисцидозом, тяжелые госпитальные пневмонии и раневые инфекции у 

иммунокомпрометированных пациентов. Оба штамма из коллекции ФНИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи: GIMC4509:Bct370 – штамм, выделенный от пациента с 

пневмонией в ГКБ им. С.П. Боткина в 2000 г.; и GIMC4587:Bct370-19 – мутант 

ompR исходного клинического штамма GIMC4509:Bct370 с резко пониженной 

способностью к образованию биопленок, полученный в результате 

инсерционного мутагенеза ранее [1]. Было показано, что геномы двух 

сравниваемых штаммов различаются вставкой плазпозона TnMod-RKm в ген 

регулятора транскрипции семейства ompR/envZ мутантного штамма. Изучена 

доменная структура компонентов оперона, включающего интересующий нас 

регулятор транскрипции, и предсказана их локализация с целью оценки 

возможной доступности для лекарственных препаратов. Именно нарушение 

оперона при инсерционном мутагенезе приводит к нарушению 

биопленкообразования клетками B. contaminans GIMC4587:Bct370-19. На 

основании последовательностей белков, кодируемых тремя наиболее 

распространенными компонентами оперона, было оценено филогенетическое 

родство представителей порядка Burkholderiales. Данные, полученные для трех 
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мишеней, свидетельствуют о высоком филогенетическом родстве B. 

contaminans с наиболее опасной для больных муковисцидозом B. cenocepacia. 

Завершена работа по досборке и аннотированию геномов изучаемых 

штаммов [3]. Изучаемые штаммы Bct370 и Bct370-19 характеризуются 

многокомпонентным резистомом, обеспечивающий устойчивость к широкому 

спектру антимикробных препаратов. Показано, что большой перечень факторов 

вирулентности высоко консервативен у штаммов Bct370 и у 

охарактеризованного штамма сравнения J2315, представляющих разные виды 

буркхолдерий, что позволяет рассматривать их в качестве кандидатных 

мишеней для лекарственных препаратов, действующих на всех представителей 

Burkholderia cepacia complex. Таким образом, впервые у Burkholderia cepacia на 

геномном уровне показано участие известных регуляторных систем Quorum 

sensing и двухкомпонентной системы OmpR/EnvZ в контроле факторов 

вирулентности и процессе образования биопленок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА М-РЕА-2 ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

ЯКОВЛЕВА О.В. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. ф.-м. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», Россия, г. Москва. 

 

ГОРЯЧЕВ С.Н. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. б. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», Россия, г. Москва. 
 

Традиционно, для определения эффективности преобразования энергии в 

ФСА растения используют относительную переменную флуоресценцю Fv/Fm, 

характеризующую эффективность фотохимического преобразования энергии в 

фотосистеме 2 (ФС 2) [1, с.1037]. Однако, в последнее время для экологических 

исследований предложено использование параметров, рассчитываемых по 

кинетикам индукции флуоресценции хлорофилла а. Для оценки влияния 

загрязнений на городские насаждения перспективно использовать новый 

прибор М-РЕА-2 производящий одновременную запись на одном объекте трех 

типов сигналов – быстрой флуоресценции (БФ), замедленной флуоресценции 

(ЗФ) и модулированного рассеивания света с длиной волны 820 нм.  

Для примера на рисунке представлены кинетики быстрой флуоресценции, 

замедленной флуоресценции и модулированного рассеивания света с длиной 

волны 820 нм для липы, растущей в экологически благоприятных условиях и 

около московской кольцевой автодороги (МКАД).  

 
Рисунок Индукционные кривые быстрой флуоресценции (А), замедленной 

флуоресценции (Б) и рассеивания света с длиной волны 820 нм (В) у липы, растущей в 

чистой зоне (сплошная линия) и в 10 метрах от МКАД (пунктирная линия). Интенсивность 

подсветки 1200 μЕм
-2

с
-1

. Одновременные измерения всех параметров на приборе М-РЕА-2. 
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В кинетике индукции быстрой флуоресценции в ответ на свет высокой 

интенсивности в наших исследованиях у всех деревьев четко выражены фазы 

индукции флуоресценции (OJ, JI, IP), отражающие постепенное восстановление 

переносчиков между фотосистемами (Рис.А). Для кинетики индукции 

флуоресценции хлорофилла листьев липы, выросших у МКАД, характерны 

большие скорости нарастания флуоресценции в JI-фазе и меньшие - в фазе IP 

по сравнению с растениями, выросшими в благоприятных условиях. Это может 

свидетельствовать об ингибировании реокисления пула хинонов, что и 

приводит к подавлению стадии IP и росту амплитуды фазы JI до максимального 

уровня P. Снижение значения переменной флуоресценция (ОР) листьев лип, 

выросших в неблагоприятных условиях, указывает на снижение содержания 

фотохимически активных центров ФС2 на единицу поверхности листа. 

Снижение флуоресценции после достижения максимума P, связанное с 

нефотохимическим тушением, происходит с меньшей скоростью у растений, 

выросших в неблагоприятных условиях. 

Параллельное измерение замедленной флуоресценции позволяет следить 

за изменением градиента протонов мембраны клетки [2, с. 35]. У растений из 

загрязненных мест наблюдается снижение пиков на кривой замедленной 

флуоресценции в областях 100 мс и 1 с (Рис.Б), что свидетельствует об 

уменьшении электрохимического градиента протонов на тиллакоидной 

мембране, что согласуется с уменьшением скорости флуоресценции после 

максимального значения при временах 1-10 с.  

Одновременное измерение кинетической кривой Δ820 на M-PEA2 

показывает, что действие света у адаптированного к темноте объекта вызывает 

начальное окисление Р700 (с максимумом накопления Р700
+
 при t ≈ 30 мс), 

которое сменяется восстановлением Р700. [2, c.55]. У растений из загрязненных 

мест пигмент реакционного центра ФС1 (Р700) способен к процессам окисления 

при включении света, однако, наблюдается снижение скорости восстановления 

от ФС2, вследствие ингибирования электронного транспорта (Рис. В). Такие 

изменения особенно заметны в интервале времени >10 сек. и согласуются с 

увеличением QВ-невосстанавливающих РЦ ФС2 (Рис.В).  

Таким образом, использование прибора М-РЕА-2 позволяет всесторонне 

охарактеризовать превращения энергии при фотосинтезе в норме и при стрессе 

по сравнению с традиционными методами и использовать его для измерений 

при оценке физиологического состояния растений в экологическом 

мониторинге, когда внешних признаков физиологического неблагополучия 

растений не наблюдается. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ 

АНАТОМИИ В 9-КЛАССЕ 

 

БАЙЖИГИТОВА Н.Ч. 

Старший преподаватель, Таласский государственный университет 

Кыргызстан, г. Талас 

 

Тема урока: Общий обзор скелета человека. 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: Изучить строение скелета человека. 

Задачи урока:  

1. обобщение и углубление знаний по теме “Опорно-двигательная 

система”; 

2. активирование внимания учащихся на особенностях строения 

скелета человека; 

3. осуществление практического применения имеющихся знаний, 

умений и навыков (работа с таблицами, справочными материалами);  

Оборудование: модели скелета человека, демонстрационные таблицы 

“Скелет человека”, “Скелет черепа”, “Строение костей и типы их соединений”, 

индивидуальные карточки с тестовыми заданиями, компьютер, проектор, 

презентации к уроку. 

Основные термины: 

Скелет (skeletos – высохший) – совокупность твёрдых тканей в организме, 

служащих опорой тела или отдельных его частей и защищающих  его от 

механических повреждений.  

Кость (os, ossis) – орган, основной элемент скелета позвоночных.  
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Ход урока: 

I. Организационный момент (2 минуты) 

II. Проверка домашнего задания. 5-7мин. (тест) 

Вопрос: какую тему мы с вами начали изучать на прошлом уроке? 

Ответ: ОДС. 

Учитель: Проверку домашнего задания мы проведём в форме 

тестирования с взаимопроверкой (ученик раздаёт тесты) – 5 минут. 

Учитель: Теперь поменяйтесь листочками и проверьте, ответы на слайде 

(0 ошибок – 5, 1 ошибка – 4, 2,3 ошибки – 3, больше – 2), а теперь сдаём 

листочки. 

III. Изучение нового материала (25 минут). 

Учитель: Ребята, мы продолжаем изучение ОДС. 

Вопрос: какая главная его функция? 

Ответ: движение. 

– Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о строении скелета человека, 

рассмотрим особенности его строения и функции его отделов. 

Учитель: О существовании костей в нашем организме знает каждый. 

Будучи твердым остовом, скелет выполняет в нашем организме различные 

функции, главная из которых опорная: он удерживает в определенном 

положении все органы, принимает на себя всю тяжесть тела. И вместе с 

мышцами и соединительнотканными образованиями – хрящами, связками, 

сухожилиями – дарит нам способность двигаться, создает структурную форму 

тела, определяет его размеры.  

Скелет человека состоит из соединенных между собой костей. Костной 

ткани в общей массе организма – 10–15 кг, т.е. составляет 1/5–1/7 массы тела 

человека. Указать точное количество костей в организме человека не 

представляется возможным. Во-первых, оно несколько различно у разных 

людей. Примерно у 20 % людей есть отклонения в количестве позвонков. Один 

человек из каждых 20 имеет лишнее ребро, причем у мужчин это встречается 

примерно в три раза чаще, чем у женщин.  Во-вторых, количество костей 

меняется с возрастом: со временем некоторые кости срастаются, образуя 

плотные швы. Поэтому современные ученые осторожно указывают, что у 

человека “несколько более 200 костей”, а в теле ребенка их около 300. каждая 

кость имеет определенную форму, величину и занимает определенное 

положение в скелете. Часть костей соединена между собой подвижными 

суставами, которые приводятся в движение прикрепленными к ним мышцами. 

В скелете человека различают: осевой скелет и периферический скелет. 

Ребята, схему занесите в тетрадь. 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
358 

 

Учитель: Первый отдел, с которым мы познакомимся, это скелет головы. 

Скелет головы состоит в основном из плоских, неподвижно соединенных 

между собой костей. Единственная подвижная кость черепа - нижняя челюсть. 

Череп защищает от внешних повреждений головной мозг и органы чувств, дает 

опору мышцам лица и начальным отделам пищеварительной и дыхательной 

систем. 

В черепе выделяют крупный мозговой и меньший лицевой 

(висцеральный) отделы (6 слайд). Мозговой отдел образуют кости (8): 

непарные – лобная, затылочная, клиновидная, решетчатая и парные – теменные 

и височные. 

Лицевой отдел образуют кости (15): парные – верхняя челюсть, скуловая, 

носовая, слёзная, нёбная кости, нижняя носовая раковина и три непарные – 

нижняя челюсть, сошник и подъязычная кость (расположенная на шее). 

Вопрос: Посмотрите на схему, какой ещё отдел мы выделяем в осевом 

скелете? 

Ответ: туловище  

Вопрос: Из чего состоит туловище? 

Ответ: позвоночник, грудная клетка. 

Вопрос: назовите отделы позвоночника? 

Ответ: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.  

Особенностью позвоночника являются изгибы: лордоз (шейный и 

поясничный) – вперёд, и кифоз (грудной и крестцовый) – назад.  

В грудине выделяют три основный части: рукоятка, тело и мечевидный 

отросток. Таким образом, мы рассмотрели осевой скелета человека. 

Вопрос: Какой ещё выделяют отдел в скелете человека? 

Ответ: периферический.  

Вопрос: Что в нём выделяют? 

Ответ: Скелет конечностей: верхней и нижней. 
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Учитель: Сейчас мы с вами рассмотрим скелет верхней конечности. 

Скелет верхней конечности состоит из двух отделов: скелета свободной 

конечности и пояса конечности. Пояс верхней конечности образован двумя 

лопатками и двумя ключицами.  

Вопрос: Ребята, а чем представлена у нас свободная верхняя конечность? 

Ответ: Плечевая, локтевая и лучевая кости, а также кости кисти. 

Учитель: Мы видим плечевую кость, которая вместе с лопаткой образует 

плечевой сустав, кости предплечья - лучевая и локтевая, а на следующем 

слайде мы видим  кости кисти, в которой выделяют 3 отдела – запястье, пясть, 

фаланги пальцев.  

Вопрос: Что у нас осталось ещё не рассмотренным? 

Ответ: нижняя конечность.  

Учитель: В нижней конечности, как и в верхней конечности, выделяют 

пояс нижней конечности и свободную нижнюю конечность, пояс нижней 

конечности или тазовый пояс, который составляют три неподвижно 

соединенные между собой кости – подвздошная, седалищная и лобковая, 

сросшиеся с крестцом, что позволяет им выдерживать большие физические 

нагрузки и выполнять защитную функцию для внутренних органов. В каждой 

тазовой кости имеется шаровидная впадина – вертлужная. Скелет нижних 

конечностей состоит из бедренной кости, костей голени (большой и малой 

берцовых) и стопы (кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев). Бедренная 

и большая берцовая кости с прилегающим к ним спереди небольшим костным 

образованием – коленной чашечкой образуют очень подвижный коленный 

сустав. 

Учитель: Итак, мы с вами рассмотрели строение и функции отделов 

скелета человека. 

Вопрос: А в чём же заключаются особенности строения скелета 

человека? Чем человек отличается от животного? 

Ответ: прямохождением. 

Вопрос: А с чем это связано?  

Ответ: труд.  

Учитель: Давайте перечислим эти особенности.  

А) Изменения связанные с прямохождением:  

1. Позвоночник имеет изгибы. 

2. Грудная клетка расширена в стороны. 

3. Тазовый пояс широкий, имеет вид чаши. 

4. Массивные кости нижних конечностей толще и прочнее костей рук. 

5. Стопа сводчатая.  
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Б) Изменения связанные с трудовой деятельностью:  

1. Большой палец руки противопоставлен остальным 

2. Мозговой отдел черепа преобладает над лицевым.  

Учитель: Таким образом, мы с вами рассмотрели новую тему. Домашнее 

задание вам предстоит заполнить таблицу «Скелет человека».  

IV. Закрепление материала (заполнение кроссворда) (5-7 минут).  

Учитель: а теперь давайте посмотрим, как вы усвоили тему. Перед вами 

лежат листки с кроссвордом, который вам необходимо разгадать. Задания вы 

видите (5 минут) 

Учитель: молодцы, ребята,  с заданием справились хорошо. 

V. Домашнее задание. Подведение итогов урока. Оценки (2 минуты). 

 Заполнить таблицу “Скелет человека”.  

 

Части тела Отделы 

скелета 

Кости скелета Особенности скелета 

человека 

Голова 

(скелет– 

череп) 

   

   

Туловище 

(скелет) 

   

   

Конечности 

(скелет) 

   

  

 

Кроссворд  
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1. Главная функция скелета человека и животных (поддержка). 

2. Кости, образующие твердую основу головы у позвоночных животных и 

человека. 

3. Часть ноги от колена до стопы. 

4. Лицевая кость, в которой укреплены зубы. 

5. Совокупность костей, составляющих твердую основу, остов тела 

человека и животных. 

6. Дугообразная узкая кость, идущая от позвоночника к грудной кости. по 

библейской легенде именно из этой кости Адама была сделана Ева. 

7. Спинной хребет у человека и позвоночных животных, образуемый 

цепью костей, идущих вдоль спины и заключающих в себе спинной мозг. 

8. Плоская кость грудной клетки, к которой прикрепляются ребра. 

А теперь давайте проверим ваши ответы вместе.  

1 – опора   2 – череп  3 – голень   4 – челюсть   5 – скелет  6 – ребро 

7 – позвоночник     8 – грудина  

1. Главная функция скелета человека и животных (поддержка). 

2. Кости, образующие твердую основу головы у позвоночных животных и 

человека. 

3. Часть ноги от колена до стопы. 

4. Лицевая кость, в которой укреплены зубы. 

5. Совокупность костей, составляющих твердую основу, остов тела 

человека и животных. 

6. Дугообразная узкая кость, идущая от позвоночника к грудной кости. по 

библейской легенде именно из этой кости Адама была сделана Ева. 

7. Спинной хребет у человека и позвоночных животных, образуемый 

цепью костей, идущих вдоль спины и заключающих в себе спинной мозг. 

8. Плоская кость грудной клетки, к которой прикрепляются ребра. 

А теперь давайте проверим ваши ответы вместе.  

1 – опора   2 – череп  3 – голень   4 – челюсть   5 – скелет  6 – ребро 

7 – позвоночник     8 – грудина  
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БИОПЛЕНКИ НА ПОЧЕЧНЫХ КАМНЯХ 

 

РОМАНОВА Ю.М. 

ведущий научный сотрудник, доктор биол. наук  

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

Национальный Исследовательский Центр Эпидемиологии и Микробиологии  

им. Н.Ф.Гамалеи» МЗ РФ, Россия, г. Москва 

 

ГОРЯЧЕВ С.Н. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета 

канд. биол. наук, Федеральное Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский Государственный Университет имени 

М.В. Ломоносова», Россия, г. Москва 

 

Проблема формирования патогенными бактериями биопленок, 

способствующих формированию хронических очагов инфекции и 

резистентность бактерий в составе биопленок к факторам иммунной защиты и 

антибактериальным препаратам широко изучается во всем мире [2]. Особенно 

важную роль биопленки играют при легочных инфекциях и инфекциях 

мочевыводящей системы. Одной из фундаментальных проблем медицинской 

микробиологии и урологии, является процесс камнеобразования в мочевых 

путях вследствие жизнедеятельности микроорганизмов и их способности 

формировать биопленки на поверхности и внутри мочевых камней и, за счет 

этого, длительной хронизации инфекционного процесса мочеполового тракта. 

Для выявления наличия биопленок и зависимости их образования от 

химической природы почечных камней, методом сканирующей электронной 

микроскопии и рентгеновского микроанализа (использовали сканирующий 

микроскоп Quanta 3D с приставкой для рентгеновского микроанализа 

(EDAX,USA) были исследованы почечные камни, извлеченные у больных 

нефролитиазом непосредственно в ходе оперативного вмешательства [1]. 

Показано, что, несмотря на стерильность мочи пациентов (обязательный 

показатель для операции) у 30% пациентов извлеченные камни покрыты 

бактериальными биопленками, что означает, что возбудитель сохраняется на 

почечных экскрементах в составе биопленки, и антибиотики на него не 

действуют. 

Для выявления бактерий, формирующих биопленку на почечных камнях 

и определения элементного состава 5 почечных камней, полученных от 

пациентов, использовали электронный сканирующий двулучевой микроскоп 

Quanta3D с приставкой EDAX (США), позволяющей проводить 

рентгеноструктурный микроанализ и исследовать качественное и 
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количественное содержание разных химических элементов, кроме водорода, 

легких радиоактивных элементов и изотопов. На поверхности и внутри камней 

были обнаружены структуры, морфология которых была полностью идентична 

структуре биопленок, ранее изученных нами в экспериментальных условиях.   

Бактериальные биопленки обнаруживались в тех участках почечных камней, 

где по данным рентгеновского микроструктурного анализа одновременно 

выявлялся магний, азот, фосфор - основные химические элементы струвитных 

камней. Биопленки отсутствовали в тех участках камней, где выявлялся только 

кальций, или кальций и фосфор одновременно. Возможно, длительная 

персистенция бактерий на поверхности и, особенно, внутри почечного камня 

поддерживается наличием необходимых источников питания, каковыми 

являются азот и фосфор. 

После идентификации микроорганизмов, выделенных при высеве с 

камней, in vitro показана способность практически все выделенных 

микроорганизмов формировать бактериальную биопленку [3]. Максимальную 

плотность бактериальная биопленка грамотрицательных микроорганизмов 

достигает через 48 часов, а грамположительных – через 48-72 часа роста. 

Тестирование в ПЦР генов, кодирующих факторы вирулентности 

уропатогенных штаммов E.coli показало, что уропатогенные штаммы E.coli по 

сравнению с лабораторным штаммом и штаммами, выделенными из зева при 

респираторных инфекциях, обладают гораздо более широким набором генов 

различных факторов  патогенности, позволяющих им колонизировать мочевой 

тракт и вызывать клинические проявления заболеваний. Таким образом, по 

результатам проведенного рентгеновского микроструктурного анализа 

почечных камней больных нефролитиазом показано существование прямой 

зависимости между содержанием тех или иных химических элементов, 

особенностями строения поверхности компонентов камней и формированием 

биопленки уропатогенными бактериями [4]. В соответствии с полученными 

результатами, представлен алгоритм исследования инфекционной природы 

мочекаменной болезни, состоящий из нескольких последовательных этапов:  

1) стерильное выделение почечных камней при оперативном 

вмешательстве 

2) стерильное разделение камней на отдельные образцы для дальнейшего 

анализа: 

2а) инкубирование образцов камней в питательном бульоне и выделение 

возбудителей и их идентификация микробиологическим методом и в ПЦР  

2б) прямое электронномикроскопическое исследование образцов с целью 

выявления биопленок и определения химической природы конкремента 
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3) моделирование in vitro биопленки, сформированной из выделенных 

возбудителей и испытание в этой модели кандидатных средств борьбы с 

хроническими урологическими заболеваниями. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ МЕДИ НА СОСТОЯНИЕ ФОТОСИСТЕМ II, I И 

ЭНЕРГИЗАЦИЮ МЕМБРАН ЛИСТЬЕВ ГОРОХА PISUM SATIVUM 

 

ТОДОРЕНКО Д.А. 

младший научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. биол. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», Россия, г. Москва 

 

Медь является важным структурным элементом, участвующим во многих 

метаболических и физиологических процессах, входит в состав различных 

ферментных систем растений. Существенное количество меди связано с 

медьсодержащим белком – пластоцианином, который осуществляет 

электронный транспорт между цитохромом b6/f комплексом и ФСI. В тоже 

время превышение оптимальных концентраций меди делает ее токсичной, что 

проявляется, в том числе, в значительном угнетении фотосинтетической 

активности [1]. Для определения функционального состояния 

фотосинтетического аппарата растений и водорослей широко используются 
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флуоресцентные методы, обладающие высокой чувствительностью и 

позволяющие быстро получать информацию о состоянии объекта по 

фотохимических характеристикам [2, 3]. 

В настоящей работе исследованы характеристики первичных процессов 

фотосинтеза у Pisum sativum при воздействии солей меди с помощью прибора, 

позволяющего оценивать состояние электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) на 

разных участках, в частности, одновременно следить за состояниями ФСII, ФСI 

и энергизацией мембран [3]. Состояние ФСII оценивали по изменению 

индукционных кривых быстрой флуоресценции (OJIP) и параметрам, 

получаемых из этих кривых с помощью JIP-теста согласно [3]. Состояние ФСI 

оценивали по фотоиндуцированному изменению поглощения света при длине 

волны 820 нм, отражающее редокс состояние Р700, а энергизацию мембран – 

по замедленной флуоресценции.  

Ионы меди в концентрации 50 мкМ вызывали значительный рост 

амплитуды фазы O-J на индукционных кривых быстрой флуоресценции 

(рисунок А), обусловленный более быстрым восстановлением хинонного 

акцептора QA в результате увеличения доли QB-невосстанавливающих центров, 

которые не способны к передаче электрона дальше QA
–
. Результаты 

проведенного JIP-теста свидетельствуют о снижении вероятности и 

эффективности электронного транспорта в ФСII у P. sativum в присутствии 

солей меди по параметрам флуоресценции.  
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Рисунок. Индукционные переходы быстрой флуоресценции (OJIP), представленные в виде Vt 

= (Ft – F0)/(FM – F0), замедленной флуоресценции (ЗФ), измеренные в субмиллисекундном 

интервале (от 0.1 до 0.9 мс), а также фотоиндуцированного изменения поглощения света при 

820 нм (ΔA820), отражающего редокс превращения P700, листьев гороха P. sativum на 6 сутки 

инкубации в растворе CuSO4 в концентрациях 20 и 50 мкМ.  

 

Наличие ионов меди в среде оказывало воздействие не только на 

акцепторную часть ФСII, но и на активность ФСI, что отражалось в изменении 

редокс активности реакционного центра (РЦ) ФСI – Р700 (рисунок Б). При 

воздействии ионов меди снижалась скорость восстановления Р700
+
 в результате 

снижения электронного транспорта в ФСII. Полученные данные 

согласовывались со снижением максимума I2 на индукционных кривых 

замедленной флуоресценции (рисунок В), появление которого связанно с 

восстановлением пула хинонов и передачей электрона на первичные акцепторы 

ФСI [3], а также с небольшими изменениями I-P фазы на индукционных кривых 

быстрой флуоресценции. Кроме того, Р700 после включения света в 

присутствии ионов меди частично не способен к процессам окисления, что 

отражалось на снижении скорости фотоиндуцированного окисления Р700 в 

результате снижения передачи электрона от ФСI на ферредоксин (рисунок Б). 

При воздействии меди у P. sativum обнаружено воздействие на состояние 

энергизации мембран. Так, в присутствии ионов меди происходило снижение 

максимумов I1 и I3 на индукционных кривых замедленной флуоресценции 

(Рисунок В), связанных с уменьшением образования электро-химического 

градиента протонов на мембранах. 
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ПАРАМЕТРЫ КРИВОЙ ИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

ХЛОРОФИЛЛА А ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ БИХРОМАТА НА 

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

 

БРАТКОВСКАЯ Л.Б. 

ведущий научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического 

факультета, канд. биол. наук, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», Россия, г. Москва. 

 

Соединения хрома, особенно хромат-ионы, которые находят в составе 

сточных вод многих предприятий, являются токсичными для водных 

экосистем. Они также рекомендованы как эталонный токсикант для проверки 

чувствительности культур водорослей в стандартных методах биотестирования 

[1]. Ранее показано, что при действии этого токсиканта на микроводоросли 

наблюдается нарушение механизмов согласования процессов метаболизма 

клеток, подавление двигательной активности микроводорослей, снижение их 

численности, снижение концентрации хлорофилла и нарушение фотосинтеза. 

В качестве материала для исследований выбраны зеленая водоросль 

Chlorella pyrenoisoda, выращенные на среде Успенского. Измерения 

флуоресцентных показателей водорослей проводили на приборе Aqua-Pen 

(Photon Systems Instruments, Czech Republic) [1].  

Регистрировали кинетические кривые индукции суспензии 

микроводорослей Chlorella pyrenoisoda при действии различных (2,5; 5; 10; 15; 

мг/л) концентраций бихромата калия через 24 часа инкубации. В кинетике 

индукции флуоресценции в ответ на свет высокой интенсивности в наших 

исследованиях у проб были четко выражены фазы индукции флуоресценции 
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(OJ, JI, IP), отражающие постепенное восстановление переносчиков между 

фотосистемами. 

Обработка полученных индукционных кривых по стандартной процедуре 

JIP-теста [2] позволила выявить значительные изменения параметров у 

водорослей при действии бихромата калия, представленные в таблице.  

 

Таблица. Параметры OJIP кинетики флуоресценции индукционных кривых микроводорослей 

Chlorella pyrenoisoda при действии различных (2,5; 5; 10; 15; мг/л)  концентраций бихромата 

калия через 24 часа инкубации. В скобках указано значение параметра в процентах по 

отношению к контролю 

 

Параметр Контроль 2,5 мг/л 5 мг/л 10 мг/л 15 мг/л 

Fv/Fm 0,672±0,093 

100% 

0,594±0,021 

88% 

0,629±0,049 

94% 

0,627±0,027 

93% 

0,341±0,110 

51% 

M0 0,764±0,218 

100% 

0,973±0,151 

127% 

0,866±0,102 

113% 

0,874±0,006 

114% 

0,944±0,318 

123% 

ET0/RC 1,085±0,036 

100% 

1,007±0,105 

93% 

1,110±0,146 

102% 

1,159±0,079 

107% 

1,038±0,133 

96% 

ϕEo 0,359±0,013 

100% 

0,290±0,040 

81% 

0,303±0,039 

84% 

0,305±0,019 

85% 

0,277±0,040 

77% 

Vi  0,815±0,062 

100% 

0,813±0,011 

100% 

0,816±0,016 

100% 

0,814±0,018 

100% 

0,827±0,075 

101% 

PI_ABS 0,739±0,104 

100% 

0,397±0,104 

54% 

0,408±0,102 

55% 

0,401±0,059 

54% 

0,329±0,052 

45% 

ABS/RC 3,024±0,272 

100% 

3,469±0,235 

115% 

3,668±0,261 

121% 

3,802±0,171 

126% 

3,747±0,851 

124% 

TR0/RC 1,849±0,059 

100% 

1,980±0,046 

107% 

1,976±0,217 

107% 

2,033±0,084 

110% 

1,982±0,444 

107% 

DI0/RC 1,174±0,453 

100% 

1,489±0,189 

127% 

1,691±0,244 

144% 

1,769±0,156 

151% 

1,765±1,154 

150% 

qE 1.63 

100% 

1.75 

107% 

1.86 

114% 

1.87 

114% 

1.89 

116% 

 

Опыты позволяют с использованием импульсного портативного 

флуориметра, позволяет выявлять наиболее чувствительные параметры 

индукции флуоресценции хлорофилла и рекомендовать их для использования 

экологическом мониторинге. Этими параметрами являются: ϕEo  – показатель, 

отражающий квантовую эффективность переноса электрона от QA
-
; FV/F0  

показатель эффективности первичной фотохимической реакции, зависящий от 

соотношения активных и неактивных реакционных центров ФС2, параметр 

DI0/RC показывающий энергию, рассеиваемую одним реакционным центром в 

виде тепла, флуоресценции или переноса к другой фотосистеме в начальный 

момент времени и параметр PIABS, характеризующий эффективности 

поглощения световой энергии, захвата энергии возбуждения и ее 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
369 

использования в электронном транспорте. Параметр ABS/RC у клеток в 

присутствии хромат-ионов также увеличен относительно контроля, что связано 

со снижением у них доли активных РЦ. В работе с Lemna gibba было 

продемонстрировано увеличение размеров антенны на РЦ в присутствии 

хромат-ионов, которое связали с нарушением биосинтеза белка D1. 

Параметр PIABS, характеризует общий поток световой энергии от 

поглощения до утилизации в реакционном центре водорослей и является одним 

из самых информативных и может использования для оценки 

физиологического состояния водорослей в том случае, когда изменений 

пигментного состава. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРАХОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

КОВАЛЕВСКАЯ А.А. 

ассистент кафедры психологии 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия 

 

В состав психокоррекционной группы входили учащиеся начальных 

классов, в возрасте от 6 до 10 лет, у которых в ходе проведенного исследования 

были выявлены повышенное количество страхов в сравнении с возрастными 

нормами и высокий уровень страхов. 

Комплексная программа состоит из тридцати занятий, проходивших 1-2 

раза в неделю в течение 4-х месяцев. Продолжительность каждого занятия 45 

минут. Цель коррекционной программы – преодоление страхов у младших 

школьников средствами изобразительной деятельности [1;2;3]. 

Реализация комплексной программы осуществлялась в пять этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) психологическое просвещение учителей и родителей учеников 

младших классов о проблеме детских страхов, их предупреждении и 

преодолении; 

3) ознакомление с принципами и способами психокоррекции страхов у 

детей младшего школьного возраста средствами изобразительной деятельности, 

обучение техникам и приемам психокоррекции; 

4) психокоррекционная работа с детьми по преодолению страхов 

совместно с родителями и учителями; 

5) заключительный этап. 

І этап. Подготовительный этап. Предварительная психодиагностика. 

Анализ основных видов, проявлений страхов у учащихся младших классов. 

ІІ этап. Психологическое просвещение учителей и родителей по проблеме 

детских страхов. Данный этап реализовывался в ходе индивидуальных и 

групповых бесед с педагогическим коллективом и членами семьи учащихся. 

Формы работы: 

- психолого-педагогические семинары о возрастных, индивидульно-

психологических особенностях младшего школьного возраста, особенностях 

возникновения и проявления детских страхов, способах их профилактики и 

преодоления; 
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- сообщения на педагогических советах; 

- выступления на родительских собраниях, где родителям сообщаются 

данные, полученные в результате психологических исследований, 

предлагаются рекомендации по профилактике и коррекции страхов; 

- индивидуальные консультации родителей и учителей. 

Темы сообщений: 

- «Возрастные и индивидуально-психологические особенности учащихся 

начальных классов»; 

- «Детские страхи и их причина»; 

- «Последствия детских страхов»; 

- «Пути преодоления страхов»; 

- «Роль родителей и учителей в преодолении страхов у детей». 

ІІІ этап. Ознакомление родителей и учителей со способами и техниками 

психокоррекции детских страхов средствами изобразительной деятельности.  

Формы работы: 

- групповая (педагогические советы, собрания, родительские собрания, 

групповые консультации, семинары-тренинги); 

 - индивидуальные (индивидуальные консультации). 

ІV этап. Совместная с учителями и родителями психокоррекционная 

работа по преодолению страхов младших школьников средствами 

изобразительной деятельности. 

Формы работы: 

- совместные занятия с детьми и родителями (групповые и 

индивидуальные); 

- совместные занятия с детьми и учителями начальных классов 

(групповые и индивидуальные); 

- выполнение рисунков, применение техник психокоррекции в домашних 

условиях; 

- выполнение рисунков, применение техник психокоррекции в школе; 

- организация выставок рисунков в домашних условиях и в школе. 

V этап. Повторная психодиагностика. Подведение итогов, анализ 

полученных результатов. Рекомендации учителям и членам семьи учащихся по 

психопрофилактике и психокоррекции детских страхов и повторного их 

появления. 
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Основная масса воды, потребляемая предприятиями текстильной 

промышленности, приходится на красильно-отделочные производства. 

Наибольшую экологическую нагрузку на стоки дает незафиксированная часть 

красителей, среди которых выделяют два основных: азо-и арилметановые. Они 

отличаются высокой токсичностью и стойкостью к биоразложению. Очистка 

сточных вод от органических красителей является актуальной задачей. Одним 

из известных эффективных методов очистки сточных вод от органических 

соединений является каталитический. В процессе катализа происходит 

обезвреживание сточной воды, содержащей органические вещества, то есть 

окислительная деструкция токсичных органических веществ до полупродуктов, 

пригодных к последующему биологическому разрушению. Цель работы: синтез 

и исследование катализаторов на основе природных слоистых алюмосиликатов 

в процессе окисления органических красителей на примере синозола голубого. 

Катализаторы получали путем модифицирования природного 

алюмосиликатного сырья методом пилларирования [1]. Объектами 

модифицирования служили образцы природных алюмосиликатов: 

месторождения “Поляна” (Белгородская область) с содержанием 

монтмориллонита 50–60% (П), Таганского месторождения (Республика 

Казахстан) с содержанием монтмориллонита 90–95% (Т), которые в свою 

очередь отличались содержанием железа. Непилларированные образцы были 

подвергнуты термической обработке для фиксации активного компонента. 
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Обозначения в образцах: нижний индекс исх. обозначает немодифицированные 

образцы, прошедшие термообработку, а п-пилларированные; цифровой индекс 

свидетельствует о содержании железа. 

По результатам низкотемпературной адсорбции азота в процессе 

модифицирования удельная поверхность возросла в 2 раза от 52 м
2
/г до 108 м

2
/г 

у Таганских алюмосиликатов и от 64 м
2
/г до 84 м

2
/г у Белгородских, при этом 

образцы Т обладают практически микропористой структурой. Видно, что 

пилларирующий эффект прямо пропорционален содержанию монтмориллонита 

в природном сырье.  

 

Таблица 1. Состав и удельная поверхность катализаторов на основе слоистых 

алюмосиликатов. 

Катализатор Содержание 

монтмориллонита, % 

Содержание железа, 

% (мас.) 

Sуд., м
2
/г 

Тисх. 90-95 7,4 52 

Тп. 90-95 4,7 108 

Тисх. 90-95 5,5 68 

Тп. 90-95 3,6 100 

Писх. 50-60 4 64 

Пп. 50-60 3,7 84 

 

Элементный состав определяли рентгенофлуоресцентным методом. Как 

показали результаты анализа, после модифицирования в образцах Таганского 

месторождения произошло уменьшение содержания щелочных и щелочно - 

земельных элементов и увеличилось содержание алюминия, что косвенно 

подтверждает образование алюминий - оксидных столбцов. У образца 

Белгородского месторождения также наблюдается снижение содержания Na, K, 

Ca и Mg, при этом содержание алюминия увеличилось. Значительно меняется 

содержание железа у Таганских алюмосиликатов. В таганских алюмосиликатах 

железо находится, преимущественно в ионообменной форме, поэтому в 

результате пилларирования его содержание уменьшается значительно (Тисх.7,4 – 

Тп.4,7 и Тисх.5,5 – Тп.3,6). В то время как, у Белгородских алюмосиликатов железо 

находится в изоморфной форме, следовательно, его снижение менее 

значительно (Писх. 4 – Пп.3,7). 

Окисление синозола при Т=60
0
С. В качестве окислителя использовали 

пероксид водорода, концентрация растворов составляла 20 мг/л, 5 г/л, рН=3. 

Эффективность процесса обесцвечивания определяется с одной стороны 

содержанием активного компонента, с другой стороны текстурными 

характеристиками. Кинетические кривые свидетельствуют, что в результате 

модифицирования скорость процесса в основном увеличивается за счет 
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улучшения текстурных характеристик, несмотря на то, что уменьшается 

содержание железа в процессе пилларирования. Однако в целом за 60 минут 

контакта в присутствии как модифицированных, так и немодифицированных 

образцов раствор красителя полностью обесцветился. Следует отметить, что 

вымывание активного компонента в раствор из катализаторов в процессе 

деструкции красителя было незначительным, концентрация ионов железа не 

превышала предельно допустимой концентрации. 

 

 

Рис. 1. Зависимость степени обесцвечивания раствора синозола голубого от времени в 

присутствии катализаторовТисх.7,4 и Тп4,7. 

 

Рис. 2. Зависимость степени обесцвечивания раствора синозола голубого от времени в 

присутствии катализаторов Тисх.5,5 и Тп3,6. 
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Рис. 3. Зависимость степени обесцвечивания раствора синозола голубого от времени в 

присутствии катализаторов Писх.4 и Пп3,7. 

 

Таким образом, катализаторы на основе природных алюмосиликатов 

являются эффективными наноматериалами для очистки сточных вод от 

органических красителей. 
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В статье описаны особенности зерноуборочных комбайнов. 

 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн. 

 

Устройство зерноуборочного комбайна: стебли, срезанные режущим 

аппаратом с помощью мотовила, направляются на платформу жатки, где шнек 

транспортирует срезанную хлебную массу к центру жатки и пальцами, которые 

имеются в центральной части, проталкивает в наклонную камеру, где имеется 

транспортёр, подающий стебли в приёмную камеру молотилки. Молотильный 

барабан производит обмолот колосьев, вымолоченное зерно, полова и мелкие 

примеси просыпаются сквозь деку на транспортирующую решётку. Солома и 

оставшиеся в ней не вымолоченные колосья выбрасывается на клавиши 

соломотряса, где за счёт вибрации и возвратно-поступательного движения 

клавиш, а также их специальной конструкции происходит отделение зерна, от 

соломы которое просыпается на решето (грохот). Вентилятором под решето 

подаётся воздух для очистки зерна от лёгких примесей, более тяжёлые примеси 

отделяются за счёт вибрации решета. Солома по соломотрясу поступает в 

измельчитель или копнитель (на схеме отсутствует, устанавливается вместо 

измельчителия). Также солома может выкладываться за комбайном в валок без 

измельчения для последующего её сбора с помощью пресс-подборщиков. 

Очищенное зерно ссыпается в камеру зернового шнека, который подаёт зерно в 

бункер. Недомолоченные колосья по решетке поступают на поддон, по 

которому они ссыпаются в колосовой шнек, возвращающий колосья в 

молотильный барабан [1, с. 197]. 

Наряду с традиционной жаткой, содержащей режущий аппарат, 

зерноуборочные комбайны могут быть агрегатированы жатками очёсывающего 

типа. Это позволяет существенно увеличить производительность комбайна при 

уборке колосовых и метёлочных зерновых культур при определённых условиях 

[2, c. 57]. 
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В Башкортостане запущено серийное производство зерноуборочных 

комбайнов «Муромец-1500». Оно налажено в Дюртюлинском районе на базе 

местного предприятия ООО «Муромец». С работой предприятия ознакомились 

участники прошедшего накануне в селе Суккулово научно-практического 

семинара, посвященного отечественной технике для сберегающей системы 

земледелия No-till и вопросам уменьшения затрат при использовании 

зерноуборочных комбайнов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ. 

Как рассказал руководитель предприятия Раян Хасанов, если серийный 

комбайн «Дон-1500» состоит из 12,5 тысяч наименований деталей, то 

«Муромец-1500» — из 10 тысяч. Цель, которую преследуют производители – 

простота в обслуживании и надежность. При всем этом комбайн максимально 

адаптирован к российским условиям и обладает рядом достоинств импортных 

машин: увеличенный бункер, усиленные рама, панели соломотряса и 

молотилки. Созданы комфортные условия и для комбайнера: кабина оснащена 

кондиционером, в результате полной изолированности ее от молотилки и 

бункера в ней нет вибрации. Аккумуляторы комбайна устанавливаются в 

оригинальном компакт-контейнере, увеличивающем их ресурс более чем в два 

раза и обслуживаются с земли. Примечательно, что 95 процентов 

комплектующих – отечественного производства, среди которых и предприятия 

республики, в том числе, ОАО «Стерлитамакский Агротехсервис», также 

занимающееся выпуском сельхозмашин разных направлений и на каждый сезон 

работы. 

С недавнего времени ООО «Муромец» начал сотрудничать с ОАО 

«Пензмаш» и стал единственным в республике дилером по жатке навесной 

очесывающего типа «ОЗОН». В прошлом году эти жатки впервые в республике 

эксплуатировались на полях СПК «Красная Башкирия». Они применяются для 

уборки всех злаковых культур, а также семенников трав. Как рассказал 

заместитель главного конструктора предприятия Петр Ильин, использование 

жатки позволяет начинать уборку раньше, при влажности зерна 25 процентов. 

Очесывающий принцип действия позволяет также снизить потребление 

горючего. Особенно актуальны данные жатки при работе по 

энергосберегающей технологии No-till, системе, завоевывающей все большую 

популярность в республике. Все вышеперечисленные преимущества данного 

оборудования, как отметил доктор сельскохозяйственных наук профессор 

Халил Сафин, повышают производительность труда на 30-40 процентов. 

Именно это и стало основанием для включения очесывающей жатки в список 

субсидируемых. 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
379 

Список литературы 

1. Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь / 

Редколлегия: В. К. Месяц (главный редактор) и др. — М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. - 656 с.: ил. ISBN 5-85270-263-3 

2. Сельскохозяйственная энциклопедия 1 изд. 1932—1935 М. ОГИЗ 

РСФСР 

3. Сельскохозяйственная энциклопедия 2 изд. 1937—1940 М. — Л. 

Сельхозгиз 

  



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
380 

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ПОЛНОТЕЛОЙ 

КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И ПУСТОТЕЛОЙ ИЗ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ 

БЕТОННЫХ БЛОКОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО 

КАРКАСА 

 

МУЛЮКОВ А.И. 

магистрант второго года обучения 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Россия, г. Уфа 

 

Строительная отрасль на протяжении всей истории своего развития 

стремится к увеличению экономической эффективности возводимых зданий. 

Эта задача, в рамках крупных городов, на данный момент решается путем 

наращивания этажности зданий. Это позволяет получать больше эффективной 

площади и экономить землю.  Высокая этажность требует использования в 

качестве несущего каркаса монолитного железобетона или стали ввиду их 

высокой эффективности.  Несмотря на это, остается широкий спектр задач в 

строительстве, когда кладка из мелкоштучных каменных материалов позволяет 

получить высокую эффективность.  

Некрупные города и поселки городского типа располагают площадями 

для застройки и не требуют дорогостоящих многоэтажных проектов. Для таких 

населенных пунктов более важным аспектом является дешевизна возводимого 

жилья. Для возведения таких зданий наиболее эффективно, с экономической 

точки зрения, использовать мелкоштучные каменные материалы, но 

стандартная кирпичная кладка обладает рядом известных недостатков. Таким 

образом, становится очевидно, что каменные и армокаменные конструкции не 

только не теряют своей актуальности, но и требуют дальнейшего развития. 

Поиск новых материалов и современных конструктивных решений, позволит 

получать еще более эффективные кладки для малоэтажного строительства. 

Номенклатура вибропрессованных бетонных блоков, производимая на 

предприятиях с использованием оборудования фирмы «Бессер» весьма 

разнообразна и удовлетворяет широкий спектр задач строительства. Блоки для 

несущих и самонесущих стен разделяются на полнотелные, пустотелые и 

высокопустотные. Кладка из каждого типа блоков имеет свои преимущества и 

эффективна в отдельных случаях.  

Высокопустотные вибропрессованные бетонные блоки выпускают для 

кладки стен трех толщин: 190, 240 и 290 мм. Кроме того, блок БС1 толщиной 
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190 мм допускает двухверстовую кладку, которая позволяет получить стену 

толщиной 390 мм. Основным преимуществом высокопустотных блоков можно 

назвать их «гибкость», с точки зрения вариантов их применения. Из этих 

блоков можно выполнять обычную пустотную кладку, после чего, для 

повышения несущей способности стены, вертикальные полости, образованные 

пустотами блоков можно обетонировать, а при необходимости и армировать. 

Несущую способность кладки можно регулировать в рамках каждого 

отдельного этажа путем увеличения или уменьшения количества 

обетонированных пустот на один погонный метр кладки. Таким образом, 

используя один тип камня можно добиться одновременно эффективной и 

экономичной кладки. [1] 

При использовании кирпича для кладки стен, невольно возникает 

ситуация, когда при приближении к верхним этажам доля полезной нагрузки на 

стену снижается. В итоге большая часть несущей способности стены 

обеспечивает восприятие собственного веса.  Кладка с использованием 

высокопустотных блоков позволяет получить высокую несущую способность 

кладки на первых этажах и низкую - на последних. Таким образом, кладка 

верхних этажей становится легче, соответственно снижая нагрузку на стены 

нижележащих этажей.  

Бетон как материал для стен является более эффективным, так как имеет 

лучшие характеристики на сжатие, чем кирпич. При анализе приведенных 

значений расчетного сопротивления сжатию кладок из кирпича и 

высокопустотных бетонных блоков, становится очевидно, что при прочих 

равных, стена из бетонных блоков будет иметь более высокую несущую 

способность. Дополнительным обетонированием пустот можно увеличить 

несущую способность кладки на 57-82% в зависимости от типа используемых 

блоков. [3] 

Недостатком бетона можно назвать высокую теплопроводность. 

Относительно кирпичной кладки, бетон имеет более чем 2,5 раза большую 

теплопроводность, но поскольку в современных условиях основной вклад в 

общую теплозащиту наружных стен вносит теплоизоляционный слой, это 

совершенно не принципиально. [2] 

В рамках каждого конкретного случая строительства следует выполнять 

технико-экономическое сравнение вариантов, так как на эффективность кладки 

из того или иного материала могут повлиять различные факторы. Например, 

доступность и близость необходимых материалов, бетона для обетонирования, 

самих блоков и т.п. Однако преимущества кладок из вибропрессованных 

бетонных блоков перед кирпичной позволяют предположить, что в 



XXIII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
382 

большинстве случаев их использование будет экономически более 

целесообразным. 
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