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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

БЕТРЕТДИНОВА И.К. 

преподаватель кафедры иностранных языков, 

Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, Россия, г. Серпухов 

 
Виртуальная письменная коммуникация является дополнительным способом 

обучения иностранному языку. В статье изложены цель и краткое содержание разработанной 

методики обучения иноязычному письменному общению в среде Интернет. 

Апробированный элективный курс обучения виртуальной коммуникации «T@lking Real 

English» сочетает аудиторные занятия с преимущественной долей практических заданий для 

самостоятельной работы в сети и содержит ряд этапов и рекомендаций, соблюдение которых 

способствует повышению иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

письменной речи при виртуальном общении. 

 

Ключевые слова: методика обучения иностранному языку, иноязычная 

коммуникативная компетенция в письменной речи, виртуальный язык, элективный курс, 

сетевое общение, межкультурные коммуникации, самостоятельная работа. 

 

Процесс обучения общению на иностранном языке непосредственно 

связан с формированием и развитием иноязычной коммуникативной 

компетенции, представляя собой одну из основных целей изучения 

иностранных языков на любой ступени образования. Оценка умений и навыков 

устной и письменной речи осуществляется как в рамках проведения основного 

и единого государственных экзаменов, так и при сдаче международных 

экзаменов. Высокий уровень владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией играет важную роль и в дальнейшей профессиональной 

деятельности многих выпускников.  

Проблема формирования и развития коммуникативных навыков и умений 

учащихся в письменной речи при изучении дисциплины «Иностранный язык» 

связана с рядом практически направленных заданий: работа с различными 

компонентами УМК и дополнительными материалами, поиск информации в 

сети Интернет, выполнение проектных работ и т.д. Однако при выполнении 

таких заданий обучаемые недостаточно часто контактируют с зарубежными 

сверстниками – непосредственными носителями изучаемого языка. Этот вопрос 

приобретает всё большую актуальность в свете непрерывно расширяющихся 

образовательных возможностей виртуального пространства. 
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В рамках поиска возможностей дополнительного способа формирования 

и развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в письменной 

речи предлагается обратить внимание на разработанную нами специальную 

методику обучения письменному общению в виртуальной среде. Подобное 

обучение преследует цель повышения уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в письменной речи при виртуальном общении. 

Рекомендуется организовать специальный элективный курс обучения 

языку виртуальной коммуникации (Netspeak), представляющему собой 

совокупность разного рода сокращений, усечений, эмотиконов и т.д. [2]. 

Изучением такого языка занимаются многие специалисты, в том числе Н.Г. 

Асмус [1], Е.И. Галичкина [3], D. Crystal [4; 5], D. Jovanovic [7] и др. Этот язык 

активно используется большинством зарубежных сетевых коммуникантов, что 

предопределяет актуальность подобного курса. 

Данный курс следует организовать преимущественно в форме 

самостоятельной работы. Он может представлять собой комбинацию 

аудиторных занятий с преобладающей долей практических заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы в сети Интернет. Помимо анализа 

специфических особенностей сетевого письменного общения, изучения и 

отработки адекватного применения непосредственно элементов виртуального 

языка видится необходимым уделять внимание ознакомлению с сетевым 

этикетом (Netiquette), особенностями ведения онлайн-полилога в зарубежных 

чатах и на форумах [2]. 

В ходе проведения соответствующего экспериментального обучения в 

рамках элективного курса «T@lking Real English», нами была подтверждена 

эффективность организации курса по следующему плану: 

I. Подготовительный этап. 

1. Проведение диагностики:  

- образовательных потребностей учащихся; 

- возможностей и предпочтений осуществления их деятельности; 

- готовности к самостоятельной деятельности; 

- опыта работы (виртуального письменного общения, в том числе 

иноязычного); 

- понимания и использования элементов виртуального языка. 
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2. Определение возможных трудностей и планирование работы по их 

преодолению. 

3. Определение целей самостоятельной учебной деятельности. 

4. Разработка плана и соответствующих материалов для обучения 

учащихся. 

II. Организация самостоятельной деятельности (Этап обучения). 

1. Обсуждение целей и задач работы. 

2. Ознакомление с планом самостоятельной работы. 

3. Представление информационных ресурсов. 

4. Консультирование и промежуточный контроль. 

5. Итоговый контроль (тестирование). 

III. Подведение итогов работы. 

1. Обсуждение полученных результатов, анализ причин неудач и 

совершённых промахов.  

2. Обсуждение возможности дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Подобная схема работы позволяет обучить учащихся стратегии 

самостоятельной работы и обеспечить их необходимыми материалами, а также 

своевременно реагировать на потребности школьников и, при необходимости, 

корректировать их работу. Мы придаём особое значение первому и последнему 

этапам. Важность сбора диагностических данных необходима, поскольку 

своевременная и полноценная диагностика позволяют обеспечить 

максимальную эффективность работы. Организация полноценного учебного 

процесса невозможна без последующего подведения учебных итогов, что 

обеспечивает обучение рефлексии, развитие способности к дальнейшему 

самосовершенствованию и личному росту. 

После проведения обучения по указанному плану, необходимо подвести 

некий итог, определив конкретные условия внедрения разработанной методики 

обучения основам виртуального иноязычного общения, которые способствуют 

более эффективной и успешной реализации поставленной цели. 

На подготовительном этапе необходимо использовать различные 

методы педагогических исследований в комплексе для получения более точных 

результатов диагностики: беседа, анкетирование, тестирование, изучение 

продуктов деятельности учащихся (ответ на письмо виртуального друга с 

элементами виртуального языка) [2]. Целесообразно проводить диагностику 
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заведомо большего количества человек, превышающего число тех, кого можно 

будет включить в группу по изучению курса. Такой широкий охват ребят 

обусловлен дальнейшим отбором учащихся по ряду критериев: 

- внутренняя мотивация (желание учащегося изучать основы общения в 

сети Интернет); 

- наличие свободного времени для посещения занятий и выполнения 

практических заданий для самостоятельной работы дома; 

- технические возможности осуществления самостоятельной 

деятельности в домашних условиях (доступ к сети Интернет); 

- высокие показатели результатов тестирования умений работать с 

компьютером; 

- относительно низкие показатели результатов тестирования с целью 

выявление уровня владения виртуальным языком. 

При разработке вопросов беседы следует учитывать возрастные 

особенности учащихся. Анкету рекомендуется составлять преимущественно 

закрытого типа для более быстрой и точной обработки результатов. Задание на 

составление ответного письма другу по переписке в группах следует проводить 

одновременно, но в разных аудиториях, чтобы избежать общения учащихся 

между собой и, как следствие, подсказок.  

Более объективной оценке деятельности учащихся способствует 

количественный и качественный анализ их писем, который предусматривает: 

- определение общего объёма электронного послания;  

- процентное соотношение количества используемых элементов 

виртуального языка и общего объёма письма; 

- качество употреблённых (не списанных из письма-задания) сокращений, 

т.е. их отношение к той или иной категории сложности. 

Последний пункт позволяет поставить каждому учащемуся 

индивидуальное количество баллов за выполнение данного задания.  

При разработке плана и материалов для обучения педагогу важно 

придерживаться следующих принципов: 

- поощрение самостоятельности учащихся; 

- создание благоприятных условий для развития активности, 

креативности и ответственного отношения обучаемых; 

- мотивация к дальнейшему продолжению процесса обучения; 
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- преобладающая роль коммуникации в процессе обучения. 

Этап обучения или организации самостоятельной деятельности 

предусматривает как аудиторную, так и внеаудиторную (дистанционную / 

домашнюю) работу учителя и ребят. Данный этап включает в себя активную 

работу с электронным учебным материалом (презентации, статьи задания, 

тесты) и формирование способности практически применять все полученные 

знания. 

При предоставлении информационных ресурсов наиболее удобным будет 

указать заранее разработанный персональный сайт педагога, содержащий все 

необходимые материалы курса (в том числе и задания для самостоятельной 

работы: статьи, упражнения, интересные ссылки на другие веб-ресурсы), что 

будет особенно важно в случае пропуска занятий учащимися. Желательно 

предусмотреть возможность онлайн-консультирования при возникновении 

вопросов и для оказания соответствующей помощи, например, мини-чат на 

сайте педагога. Необходимо предоставить ребятам ссылки на онлайн-словари 

наиболее распространённых сокращений виртуального языка, например: 

http://smsdictionary.co.uk 

http://www.mob1le.com/sms.html  

http://www.pakchoicez.com/sms_dictionary.htm 

https://ru.scribd.com/document/40382760/Sms-Dictionary 

http://www.smstau.com/sms-dictionary.html 

http://www.textmefree.com/sms-dictionary.html 

https://lingo2word.com/lists/txtmsg_listA.html 

Промежуточный контроль надлежит проводить как в виде небольших 

тестов на усвоение информационного блока (темы занятия), так и в форме 

предоставления обучаемыми индивидуальных скриншотов с результатами 

выполненных ими практических заданий. В последнем случае будет 

целесообразным организовывать обсуждение выполнения заданий в группе для 

выявления возможных промахов и ошибок, а также для поиска решений 

проблем и предотвращения подобных неудач в дальнейшем.  

Итоговый контроль рекомендуется проводить в виде тестирования и 

задания ответить на электронное письмо друга с элементами виртуального 

языка (в аудитории) и практического домашнего задания с последующим 

предоставлением и обсуждением скриншотов сетевых бесед учащихся с 
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зарубежными сверстниками. При анализе результатов теста и творческого 

задания (письмо) следует опираться на количественный и качественный анализ 

писем ребят. Итоговое анонимное анкетирование, являясь своеобразной 

формой обратной связи, даёт возможность выявить отношение учащихся к 

проделанной работе и изученному курсу в целом. Это, в свою очередь, 

позволяет судить, достигнута ли цель обучения или нет. 

В конце изучения курса педагогу необходимо обсудить с ребятами 

возможности их дальнейшего сетевого иноязычного общения с использованием 

виртуального языка. 

Следует отметить, что обучение иноязычному письменному общению в 

Интернете должны проводить педагоги с высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Опираясь на возможности современных информационных 

технологий, владея современными педагогическими технологиями, такой 

преподаватель может эффективно организовать учебный процесс по 

разработанному курсу. 
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e=2&isAllowed=y (дата обращения: 09.09.2012). 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ФИЛИППОВА Л.В. 

Воспитатель высшей категории, 

МБДОУ детский сад №1»Светлячок», Россия, Ульяновская область, 

пгт. Кузоватово 

 

КУЗЬМИНА С.В. 

Старший воспитатель высшей категории, 

МБДОУ детский сад №1»Светлячок», Россия, Ульяновская область, 

пгт. Кузоватово 

 

Российское образование сегодня переживает этап масштабного 

реформирования, вызванного демократическими преобразованиями в 

социально-политической и экономической жизни общества. Современное 

общество ожидает от образования выполнения не только воспитательной, 

образовательной, развивающей функций, но и таких, как социокультурная, 

валеологическая, творчески-преобразующая, инновационно-поисковая, 

социально-защитная и другие. Об этом прямо говорится во всех документах по 

модернизации российского образования. Приоритетом образования 

выдвигается воплощение идеи воспитания человека самостоятельного, 

ответственного, инициативного, думающего, способного выстроить свою 

жизненную траекторию и реализовать творческий потенциал. 

Социокультурное развитие - это формирование у детей системы 

ценностей: представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и пространстве, 

дружбе и т.д. В процессе социокультурного воспитания осваивается 

социальный опыт, приобретаются знания, умения, навыки, формируется 

общение и взаимодействие с другими людьми, закладываются определенные 

нормы и правила. 

Дошкольный возраст это такой период, когда ребенок очень 

чувствителен, сенситивен к социокультурному развитию, перед детьми 

открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, человеческих 

отношений и т. д. 
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В настоящее время, дошкольное образование направлено на 

формирование у детей дошкольного возраста взаимодействия с социумом, 

партнерства в разных социокультурных условия. И из этого видно, что это 

невозможно без знаний культурных ценностей своего и других народов. 

В дошкольном возрасте формируется становление фундамента личности: 

самооценки, эмоционального интеллекта, нравственных ценностей и 

социализация. Все это делает актуальной проблему социокультурного 

воспитания детей в детском саду.  

Приобщение детей к социокультурным нормам является одним из 

основных принципов ФГОС ДО и должно осуществляться путем приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

[4].  

Социокультурное воспитание обеспечивает приобщение ребенка к 

культурным, историческим, природным ценностям, к ценностям человеческого 

существования (семья, труд, взаимопомощь), в процессе которого будут 

решаться следующие задачи: 

 формирование знаний о традициях своей семьи, своего народа, 

Отечества; 

 формирование первичных навыков исследовательской 

деятельности, развитие познавательной активности детей; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни, уважение к 

старшему поколению, людям труда; 

 развитие у детей ценностного отношения к природе, людям, к 

истории своей малой родины [3]. 

Дошкольный возраст это такой период, когда ребенок очень восприимчив 

к социокультурному развитию, перед ним открывается мир духовных 

ценностей, нравственных принципов, человеческих отношений и многое 

другое. Реализация всех этих ценностей необходима для самоутверждения, 

признания личности. На протяжении всей жизни человек формирует свое 

мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играют его окружение - 

семья, друзья, общество. 

Жизнедеятельность каждого человека осуществляется в условиях 

неповторимого только ему свойственного окружения. Специфика ближайшего 
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социального, природного, культурного окружения оказывает своеобразное, 

присущее только данной местности воздействие на развивающую личность. 

Поэтому индивидуальный мир личности формируется не только в зависимости 

от общих материальных, политических и идеологических отношений в рамках 

всего общества, но и в значительной мере от непосредственных, конкретных 

социокультурных условий, системы ценностей, традиций, существующих в 

конкретной местности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
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В настоящее время, согласно требованиям ФГОС, организация 

образовательного процесса, выбор его содержания, способов и форм, 

определяются с учетом принципов системно-деятельностного подхода. 

Деятельность учителя состоит в том, чтобы выбрать и применить такие 

технологии и методы обучения, которые способствуют формированию 
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универсальных учебных действий, а так же различных  компетенций учащихся. 

Рассмотрим, как происходит это на примере заданий учебника «Русский язык», 

авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

1. Ценностно-смысловые компетенции. 

На уроке русского языка учащиеся знакомятся с новым понятием 

«прилагательное». Учитель предлагает задание: «Дополнить предложение 

(Наступила зима.) прилагательными. Учащиеся отмечают, что после 

выполнения задания предложение стало более полным и содержательным, 

делают вывод о роли прилагательных в речи. При выполнении данного задания 

происходит  формирование  ценностно-смысловых компетенций, осознание 

учащимися значимости получаемых знаний для дальнейшего обучения. 

2. Общекультурные компетенции. 

Данные компетенции способствуют формированию мировоззрения 

учащихся, их патриотическому, гражданскому и экологическому воспитанию. 

Наиболее эффективно это происходит при работе с текстом, выполнении 

творческих заданий. Так, учащимся 2 класса предлагается написать сочинение 

по картине И.С.Остроухова «Золотая осень». Дети рассказывают о красоте 

осенней природы, выражают отношение к окружающему миру, учатся ценить 

прекрасное.  

3. Учебно-познавательные компетенции. 

Формирование учебно-познавательных компетенций предполагает 

овладение учащимися механизмами планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности,  приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. [1] 

Например, учащимся предлагается найти лишнее слово в следующем ряду: 

«Столы, мосты, гриб, косы». Учащиеся отмечают, что все слова, кроме слова 

«гриб» с безударными гласными. В данном слове мы видим другое правило: 

«Правописание слов со звонкими и глухими согласными». Далее дети 

формулируют цель и задачи урока по выведению и применению данного 

правила. Деятельность учителя состоит в том, чтобы способствовать 

формированию учебно-познавательных компетенций учащихся.  

4. Информационные компетенции. 

Для более полного восприятия информационного материала на уроках 

русского языка учитель предлагает учащимся различные источники получения 
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информационного материала: интернет, справочники, словари, энциклопедии. 

Умение ориентироваться, находить необходимую информацию и составляет 

основу данной компетенции. Например, при изучении темы «Фразеологизмы» 

учитель предлагает найти в различных источниках информации примеры 

устойчивых словосочетаний слов. 

5. Коммуникативные компетенции. 

Коммуникативные компетенции предполагают овладение умениями 

правильного общения и формируются при работе учащихся в парах, группах. 

Наиболее плодотворно данный вид работы осуществляется в 

исследовательской и проектной деятельности. Примером может служить урок – 

проект: «В словари – за частями речи!» Целью данного урока является решение 

языковых и речевых задач с помощью словарей.  Во время дискуссии  учащиеся  

обучаются умениям: аргументированно доказывать свои суждения, 

уважительно относится к мнению собеседника, формулировать выводы после 

выполненного задания. 

6. Социально-трудовые компетенции в области профессионального 

самоопределения. 

Данная компетентность подразумевает овладение детьми теми 

предметными знаниями, умениями и навыками, которые они могут 

использовать в будущем. Эффективными являются задания: письмо другу, 

заметка в газету, рекламный проспект или объявление. Например, учащимся 4 

класса предлагается представить себя журналистами, взять интервью у своих 

родителей по теме: «Моя профессия» и записать его. Далее все работы 

оформляются в альбом: «Профессии наших родителей». 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. 

Упражнения для формирования данной компетенции направлены на 

развитие навыков самоконтроля.  Учащиеся овладевают умением объективно 

оценивать выполненное задание,  анализировать свою работу. Например, после 

написания словарных слов с пропущенными буквами учитель предлагает 

учащимся открыть словари, найти  данные слова и проверить свою работу, 

сравнив с образцом. 

Компетентностные задания на уроках русского языка в начальной школе 

способствуют формированию у детей самооценки, обучают саморазвитию и 

самореализации. Ученики получают навыки, которые позволят им в будущем 
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добывать и приобретать необходимые знания по мере возникновения 

потребности и применять их в любой ситуации. 
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В статье автор предлагает свою модель модернизации педагогической среды 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ключевые слова: образовательная среда, ИКТ, информационные технологии, 

автоматизированная среда. 

 

Комплексный анализ современной парадигмы распространения знаний, 

классно-урочной системы и состава педагогической среды в контексте 

требований, предъявляемых современным российским обществом к системе 

образования, позволил сформулировать основные направления модернизации 

педагогической среды образовательного учреждения [2]: совершенствование 

ресурсного обеспечения образовательного и воспитательного процессов; 

комплексная автоматизация образовательного учреждения; формирование 

открытой модели образования; повышение эффективности педагогического 

труда; создание креативной среды в школе. 

Комплексная автоматизированная среда школы должна реализовывать 

следующие функции: учёт (контингента, кадров, материальных ценностей и т. 

д.); анализ (успеваемости, посещаемости); планирование (составление 

расписаний, планов, графиков работ); оперативное управление (управленческое 
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воздействие, мониторинг состояния, контроль исполнения поручений); 

отчетность; организация учебной и воспитательной деятельности. 
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Уровень правовой грамотности выявляет современную правовую 

действительность. От уровня развития правовой грамотности студента зависит 

его восприятие и оценка условия экологической образовательной среды 

технического вуза, а также готовность к преодолению возникающих 

трудностей в процессе обучения. Необходимо отметить, что позитивное 

отношение к правовой действительности позволяет эффективно решать 

возникающие проблемы в образовательном процессе. 

Уровень сформированности правовой грамотности студентов в условиях 

экологической образовательной среды – важный показатель эффективности и 

качества образовательного процесса. 

Исследование уровня правовой грамотности студентов технического вуза 

в условиях экологической образовательной среды имеет неоспоримое 

практическое значение, результаты исследования позволяют разработать 

комплекс мер по увеличению уровня правовой грамотности студентов 

технического вуза в условиях экологической образовательной среды. 

Формирование правовой грамотности студентов является одной из задач 

технического вуза для того, чтобы воспитать юридически грамотного, 

конкурентноспособного члена общества с активной гражданской позицией. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, содержание образования должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; на развитие гражданского общества. [1] По мнению 

Г.И.Аксеновой, Т.И.Цыгановой, данный вопрос на сегодняшний день имеет 

практическое значение. [2] Правовая грамотность необходима студентам 

технического вуза для того, чтобы они хорошо знали нормативно-правовые 

акты в сфере образования, юридически грамотно решали возникающие вопросы 

в процессе обучения в вузе в условиях экологической образовательной среды. 

Формирование правовой грамотности студентов представляет собой 

форму взаимодействия субъектов экологической образовательной среды. Это 

непрерывный процесс, который включает в себя учебно-воспитательные, 

организационные, кадровые, социально-экономические и другие условия 

экологической образовательной среды.  

Ранее в наших исследованиях мы дали следующее определение правовой 

грамотности в условиях экологической образовательной среды, как 

совокупность правовых знаний, представленных знаниями нормативно-

правовых документов, действующего законодательства в области экологии и 

охраны здоровья, знаниями собственных прав и обязанностей в условиях 

экологического риска, понимание сущности экологических рисков и их 

последствий, понимание своих действий в решении конфликтных ситуаций при 

взаимодействии и сотрудничестве преподавателей, студентов. [6] 

В этой связи мы рассмотрим критерии правовой грамотности: 

когнитивный; личностный; поведенческий. 

Когнитивный критерий правовой грамотности включает в себя знания 

нормативно-правовых актов в сфере экологического образования, которые 

регулируют межличностные отношения субъектов образовательного процесса и 

деятельность образовательного учреждения. Когнитивный критерий является 

теоретической основой правовой экологической грамотности  и заключается в 

понимании, осознании своих прав и обязанностей, норм взаимоотношений со 

всеми субъектами образовательного процесса. 

Личностный критерий правовой экологической грамотности состоит из 

показателей, которые включают в себя понимание значения правовой 

экологической грамотности; владение экологической культурой правового 
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мышления; использование нормативно-правовых документов в процессе 

экологического обучения в университете; потребность систематически следить 

за развитием теории и практики правовой экологической грамотности;  

мотивированность в самосовершенствование правовой экологической 

грамотности, стремление к творческому использованию правовых норм в 

профессиональной деятельности;  нести ответственность за качество принятых 

правовых решений; умение работать в коллективе. 

Поведенческий критерий правовой экологической грамотности включает 

в себя умение применять в условиях экологической образовательной среды 

технического вуза полученные правовые знания в различных экологических 

ситуациях, возникающих в период обучения в университете; соотношение 

личного поведения и поведения других субъектов образовательного процесса с 

требованиями законодательства в сфере образования; готовность к правовой 

агитационной и организаторской деятельности, проявления инициативы и 

творчества в правоприменении, проводить правовое экологическое 

просвещение среди однокурсников; проявлять активность во взаимодействии с 

субъектами образовательного процесса для формирования знаний в области 

правовой экологической грамотности. 

Применение комплексного подхода к исследованию правовой 

экологической грамотности студентов технического вуза позволяет реализовать  

диагностическую, обучающую, корректирующую и превентивную функции 

экологического образовательного процесса в университете. 

Диагностическая функция образовательного процесса направлена на 

определение текущего состояния обучающихся и педагогического процесса. 

Она помогает определить стратегию и тактику в формировании правовой 

экологической грамотности студентов. Диагностическая функция осуществляет 

учет и контроль эффективности работ в области повышения уровня правовой 

экологической грамотности, устанавливает соответствие экологических знаний, 

умений и навыков применения правовых знаний с условиями экологической 

образовательной среды вуза. 

Обучающая функция образовательного процесса состоит в формировании 

правовых экологических знаний, умений и навыков студентов. Правовые 

экологические знания состоят не только в формировании у студента 

«абстрактного» правового знания, но и в развитии умений использовать его для 
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получения новых правовых экологических знаний и решения задач, 

возникающих в процессе экологического обучения в университете, 

выстраивания коммуникаций с субъектами экологической образовательной 

среды. 

Корректирующая функция образовательного процесса заключается в 

педагогической рефлексии, его самоанализе, совершенствовании планирования 

и организации обучения правовой экологической грамотности студентов 

технического вуза в условиях экологической образовательной среды. Эта 

функция касается студентов, преподавателей, их способов преодоления 

трудностей, самокоррекции правовых экологических знаний. 

Превентивная функция образовательного процесса представляет собой 

предупреждающие, предохранительные меры, снижающие риск аддиктивного 

поведения. Являясь опережающей, превентивная деятельность выявляет  

истинные причины и условия возникновения проблемы. Превентивная функция  

предполагает дальнейшую разработку и проведение определенных действий, 

которые формируют, восстанавливают либо закрепляют правовые 

экологические знания, умения и навыки студентов. Превентивная функция 

представляет собой мероприятия предупредительного характера, с целью 

выявления причин и условий возникновения проблемы аддиктивного 

поведения студентов в условиях экологической образовательной среды 

технического вуза. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что в зависимости от 

периода обучения  студентов их правовая экологическая грамотность находится 

на различных уровнях сформированности. Мы выделили три уровня 

сформированности правовой грамотности студентов в условиях экологической 

образовательной среды: низкий (критический), средний (допустимый), высокий 

(оптимальный). 

Низкий уровень (критический) характеризуется тем, что студент осознает 

роль правовой экологической грамотности в процессе обучения в техническом 

университете. Студент не систематически использует правовые экологические 

знания, эпизодически использует для коммуникации с другими участниками 

образовательного процесса. Одновременно студент интересуется проблемой 

правовой экологической грамотности, но не владеет технологией организации 

правового просвещения, воспитания и обучения студентов.  
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Средний (допустимый) уровень характеризуется личным восприятием  

основ правовой экологической грамотности, устойчивым стремлением к 

применению правовых экологических норм в процессе обучения и 

коммуникации в университете. Данный уровень показывает наличие мотива 

самосовершенствования правовой грамотности, наличием знаний о структуре, 

достоинствах и недостатках собственной правовой грамотности. 

Высокий (оптимальный) уровень заключается во включении идеи 

практической значимости правовой экологической грамотности студента, 

развитым мотивом самосовершенствования в правовых знаниях, с адаптацией в 

образовательном процессе в изменяющихся условиях экологической 

образовательной среды, обретение состояния внутреннего комфорта от 

результата коммуникации и взаимодействия с другими субъектами 

образовательной среды, что обусловлено уровнем развития правовой 

грамотности студента технического вуза. 

Выделенные нами уровни и критерии правовой грамотности студентов 

технического вуза в условиях экологической образовательной среды 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Уровни и критерии правовой грамотности студентов технического вуза в 

условиях экологической образовательной среды 

№ 

п/

п 

Критерии 

оценки  

правовой 

грамотно

сти 

Показатели 

Уровень оценки 

Высокий 

(Оптимальный) 

Средний 

(Допустимый) 

Низкий 

(Критический) 

1 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

Экологические 

знания 

Совокупность 

правовых знаний 

для 

эффективного 

взаимодействия 

со всеми 

субъектами 

образовательной 

среды 

Знание 

нормативно-

правовых актов, 

которые 

необходимы для 

эффективного 

взаимодействия 

со всеми 

субъектами 

образовательной 

среды 

Разрозненные 

знание о 

нормах права 

2 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 Понимание 

экологической 

правовой 

грамотности 

Высокая 

способность 

постигать 

значение 

правовой 

грамотности 

Способность 

осмыслить 

базовые понятия 

правой 

грамотности 

Поверхностное 

понимание 

содержания 

правовой 

грамотности 
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Потребность в 

экологической 

правовой 

грамотности 

Потребность 

постоянно 

следить за 

развитием 

теории и 

практики 

правовой 

грамотности 

Сознательная, но 

не постоянная 

потребность в 

повышении 

правовой 

грамотности 

Отсутствие 

потребности 

осознанного 

интереса к 

нормам права 

Мотивирован-

ность 

Самосовершенст

вование в 

области 

правовой 

грамотности, 

стремление 

применять 

правовые знания 

во 

взаимодействии 

со всеми 

субъектами 

образовательной 

среды 

Стремление к 

применению 

правовых знаний 

во 

взаимодействии 

со всеми 

субъектами 

образовательной 

среды 

Отсутствие 

стремления к 

соблюдению 

норм права 

Самоконтроль в 

принятии 

решений 

Самоконтроль за 

соблюдением 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования 

Эпизодический, 

непостоянный 

самоконтроль за 

соблюдением 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования 

Отсутствие 

стремления к 

самоконтролю 

и соблюдению 

нормативно-

правовых актов 

3 

П
о
в

ед
ен

ч
ес

к
и

й
 

Умение 

применять 

правовые 

экологические 

знания на 

практике 

Опыт 

применения 

норм права в 

новых условиях 

Владение 

опытом 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

взаимодействии 

со всеми 

субъектами 

образовательной 

среды вуза 

Отсутствие 

практического 

опыта 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

взаимодействи

и со всеми 

субъектами 

образовательно

й среды вуза 

Правовая 

активность в 

изучении 

экологической 

образовательной 

среды 

Готовность к 

правовой 

агитационной и 

организаторской 

деятельности, 

проявления 

инициативы и 

творчества в 

правопримене-

Готовность 

вести 

правовоспита-

тельную 

деятельность  

Отсутствие 

умений и 

навыков, 

правовой 

деятельности 
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нии 

Коммуникатив-

ность 

Активный 

процесс 

взаимодействия 

между 

субъектами 

образовательног

о процесса для 

формирования 

знаний в области 

правовой 

грамотности  

Способность 

транслировать 

знания и 

распространять 

правовые нормы 

для других 

субъектов 

образовательног

о процесса  

Отсутствие 

способности 

выстраивать 

коммуникации 

с другими 

субъектами 

образовательно

й среды и 

передавать 

знания и 

умения 

правовых норм  

 

Нами было проведено исследование на базе ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет». Определена 

выборка в количестве 200 человек для диагностики уровня правовой 

грамотности студентов 1, 2 курсов технического вуза. Уровень правовой 

грамотности студентов в условиях экологической образовательной среды 

технического вуза показал, что студенты: 

- недостаточно знают свои права и обязанности в условиях экологической 

образовательной среды технического вуза; 

- студенты первых курсов не готовы к правовой грамотности по 

обеспечению и сохранению своего здоровья; 

- студенты не могут объективно оценить уровень своей правовой 

грамотности, их ответы по первому блоку вопросов противоречат ответам по 

третьему блоку. Для них характерно отсутствие потребности в правовой оценке 

своих действий, что приводит к стрессовым ситуациям и конфликтам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая грамотность в 

условиях экологической образовательной среды студентов недостаточна. 

После сделанных выводов по уровню правовой грамотности студентов, 

были определены методические подходы, которые стимулируют мотивацию по 

приобретению правовых знаний и умений, их использованию в экологической 

образовательной среде технического вуза. Для этого был организован курс 

«Основы правовой грамотности для студентов». В содержание курсов входят: 

определение понятия экологической образовательной среды, ее структура, 

содержание, цели, задачи, необходимость нормативно-правового обеспечения 

через систему воспитательных мер здорового образа жизни, выработку 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
29 

способов действий при возникающих конфликтных ситуациях с правовой точки 

зрения. 

После проведения курсов повышения квалификации и прохождения 

элективного курса правовой грамотности было проведено повторное 

анкетирование студентов. 

На основе сравнительного анализа результатов анкетирования до курсов 

и после было выявлено увеличение уровня правовой грамотности студентов в 

1,5 раза. 

Таким образом, полученные в ходе эксперимента результаты до и после 

дополнительных мероприятий по получению правовых знаний по экологии 

среды, свидетельствуют о том, что происходящие изменения в уровнях 

сформированности правовой грамотности студентов положительны. 

Вместе с тем необходимо отметить, что остается ряд неразработанных 

аспектов формирования правовой грамотности студентов в условиях 

экологического риска. Нуждается в специальном рассмотрении участие 

студентов в формировании экологической образовательной среды, применении 

и апробации правовых знаний. Требует глубокого исследования проблема 

использования здоровьесберегающих технологий с учетом влияния 

экологических рисков и конфликтов на процесс формирования правовой 

грамотности студентов. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (с изм. 2018 г.). 

2. Аксенова Г.И., Цыганова Т.И. Формирование правовой культуры в 

системе профессиональной подготовки студентов // Интеграция образования. – 

2006. – С. 135-138. 

3. Бугакова Н.Ю., Титова И.В. Сущность правовой грамотности 

преподавателей в условиях экологической образовательной среды технического 

вуза // Известия БГАРФ, 2016. - № 3 (37). - С. 24-28. 

4. Бугакова Н.Ю., Даниленкова В.А., Титова И.В. Методика 

ситуационного SWOT-анализа для разработки концепции нормативно-

правового обеспечения  экологической образовательной среды морского 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
30 

технического университета // Профессиональное образование в современном 

мире. – Новосибирск: Издательство НГАУ, 2017. - T.7. - №2. - С. 1023 - 1027. 

5. Воронков С.В. Диагностический инструментарий измерения 

сформированности уровня правовой культуры бакалавров педагогического 

образования // Ученые записки Орловского государственного университета. - 

№3 (66). – 2015. – С. 212-2017. 

6. Даниленкова В.А., Титова И.В. Исследование уровня правовой 

грамотности преподавателей и студентов в экологической образовательной 

среде // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового 

флота: психолого-педагогические науки (теория и методика профессионального 

образования) - Калининград: Изд-во БГАРФ, 2017. - №3 (41). - С. 58 - 62. 

7. Зорина Е.М. Об экологической грамотности студентов // Высшее 

образование в России. – 2007. - № 12. – С. 140-143. 

8. Теребенина А.В. Правовая грамотность обучающихся как условие 

формирования их правовой культуры / А.В. Теребенина // Вестник 

Шадринского государственного педагогического института. – Шадринск: 

ШГПИ. - №2 (18). – 2013. – С.202-204. 

9. Титова И.В. Функции правовой грамотности в условиях 

образовательной среды технического вуза // Фундаментальные проблемы 

науки: Международная научно-практическая конференция (20 июня 2017 г., г. 

Казань). - Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2017. С. 125 – 127. 

10. Шиханова Е.Г. Диагностика правовой культуры студентов  

технического профиля // Санкт-Петербургский образовательный вестник. – 

2017. – С. 33-35. 

  



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
31 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

АЛЕКСЕЕВ Е.Р. 
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Без памяти - нет традиций, 

Без традиций - нет культуры, 

Без культуры – нет воспитания, 

Без воспитания – нет духовности, 

Без духовности – нет личности, 

Без личности – нет народа.  

Г.Н. Волков 

 

Одной из важнейших особенностей современного мира является 

понимание универсальной общечеловеческой миссии образования. К 

проблемам образования приковано внимание правительства государства и 

министерства образования, видных ученых, общественных деятелей и народа. 

В начале XXI века актуально социокультурное образование будущих педагогов. 

Перед каждым народом возникает не простая, но насущная проблема – 

«осмыслить  свое место в мире, определить его так, чтобы не раствориться 

среди других и не уклониться в самоизоляции». В соответствии с Законом «Об 

образовании» профессиональное педагогическое образование должно 

обеспечивать адекватный мировому уровень профессиональной культуры 

педагогов, формирование у них адекватной современному уровню знаний 

народной педагогики, воспитание и развитие этнопедагогического потенциала 

педагогов.  

В ходе подготовки будущих педагогов как национально – региональный 

компонент преподается этнопедагогика. Студенты изучают основные идеи 

этнопедагогики, прогрессивные национальные воспитательные традиции, этнос 

как фактор социализации личности и наследие классиков педагогики Я.А. 
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Каменского, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Г.Н. Волкова, Т.Н. 

Петровой, В.Ф. Афанасьева, Д.А. Данилова, А.А. Григорьевой, Г.С Поповой, 

К.С. Чиряева и других. Большое внимание уделяется этнопедагогизации учебно 

– воспитательного процесса школы и усвоению этнопедагогического наследия 

якутского народа. Занятия проводятся в форме учебной лекции, практического 

и семинарского занятий. В результате изучения учебной дисциплины у 

студентов формируются знания об основных теоретических положениях и 

подходах этнопедагогики, о современных концепциях этнопедагогики, о 

социокультурном образовании, о научно – методической обоснованности и 

практической применимости народной педагогики. Студенты умеют 

определять цели и задачи этнопедагогизации учебно – воспитательного 

процесса в школе, организовать внеклассные мероприятия на основе 

традиционных концепций воспитания подрастающего поколения с учетом 

народной педагогики. Во время изучения курса студенты выполняют 

творческие задания исследовательского характера: проработка научно – 

методической литературы, контрольная по конкретной теме и реферат. 

Отдельные студенты пишут и защищают курсовую и выпускную 

квалификационную работы. 

В Вилюйском педагогическом колледже им. Н.Г. Чернышевского создано 

комплексное учебно – методическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине этнопедагогика: 

  Электронное методическое пособие  

 Рабочая программа 

 Календарно – тематический план учебных занятий 

 Рекомендации по проведению практических занятий  

 Лекции  

 Контрольные вопросы и задания  

 Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ  

 Список основной и рекомендуемой литературы 

Этнопедагогическая подготовка будущих учителей формирует у них 

знания о модели воспитания всесторонне развитой, гармоничной и 

совершенной личности, о народно – педагогической культуре народа Саха. 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

ЧУМАКОВ С.А. 

Советник Российской Академии Естествознания, электронный журнал 

«Центр Педагогического Сотрудничества», Россия, г. Балашиха 

 
В статье проанализировано значение курса физики для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Показаны некоторые отрицательные стороны 

линейной системы обучения дисциплине и основные принципы блочно-модульной системы, 

как более подходящей в рамках преподавания с точки зрения автора. 

 

Ключевые слова: физика, методика преподавания физики, курс физики, блочно-

модульная система. 

 

В основе курса учебной дисциплины «Физика», который преподаётся в 

рамках среднего профессионального образования, лежит установка на 

формирование у студенток и студентов устойчивого представления об 

актуальной физической картине мира. Целью изучения так же можно назвать 

выработку навыков применения физических знаний не только в 

профессиональной деятельности, но и для решения повседневных, бытовых 

задач. Многие положения, формируемые физикой как отраслью знаний, 

рассматриваются в качестве фундамента создания и применения 

информационных и коммуникационных технологий, одного из наиболее 

актуальных технологических достижений современности. 

Важно осознавать, что именно физика закладывает основу  понимания 

разнообразных явлений и процессов окружающего мира. В рамках курса 

происходит формирование многих видов деятельности метапредметного 

характера - моделирование процессов и объектов, применение на практике 

основных методов рационального познания, системно-информационный 

анализ, строгое формулирование гипотез, обобщение, систематизация 

имеющейся информации, выявление и объяснение причинно-следственных 

связей, осознанный поиск аналогов, анализ и синтез, сравнение. Роль физики в 

рамках среднего профессионального образования - это ознакомление  

студентов с научными методами познания, принципиальным отличием 

гипотезы от теории, критериями отличия науки от паранауки. Иными словами, 

только физика даёт необходимый набор знаний и умений для формирования 

научной картины мира. 
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Учитывая подобную миссию дисциплины в деле развития личности 

обучающихся, необходимо ясно представлять, какие системы изучения физики 

применяет преподаватель в учебном процессе. Физика является инструментом 

описания и познания мира в его бесконечном разнообразии и бесконечных 

комбинациях, поэтому выбор дополняющих друг друга форм обучения должен 

соответствовать содержанию и смыслу дисциплины. 

В современной практике педагога наиболее распространённой является 

линейная система обучения. Она предполагает, что школьники и студенты 

изучают разделы учебной программы только последовательно, в строго 

установленном объеме и в определенные временные промежутки. [1] 

При этом, линейная система обладает рядом недостатков, которые не 

могут быть устранены только в её рамках: в достаточном масштабе не 

происходит возвращения к уже изученному материалу, тем самым на должном 

уровне трудно отследить взаимосвязь различных разделов. Это, в свою очередь, 

может нарушить процесс осознания физической картины мира как целостной 

структуры, все элементы которой зависят  друг от друга и оказывают взаимное 

влияние. В примерных программах, созданных для линейного обучения физике, 

как правило имеется неравномерность и в примерных сроках и в содержании 

для целого ряда тем. Некоторым элементы космологии, квантовой механики, 

электричества, уделяется разное количество часов по сравнению с механикой и 

кинематикой, а сроки ознакомления с темами, как следует из принципов 

построения, строго ограничены. 

Поэтому наиболее целесообразной системой построения обучения 

видится блочно-модульная.  

Блочно модульная система предполагает иной подход к 

структурированию курса дисциплины – учебный материал подаётся в виде 

блоков, которые включают в себя детальное изучение смежных тем, 

объединённых по смыслу. Эта система подразумевает разбор изучаемого 

материала в модулях на несколько академических часов, при этом каждому 

модулю необходимо явно поставить цели и задачи и подчеркнуть связь с уже 

пройденными. При этом среди форм контроля формируемых компетенций, 

знаний и умений выбираются те, которые позволят раскрыть учащимся свой 

творческий, аналитический потенциал – различного рода практикумы, 

семинары, конференции.  
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Теоретический материал модуля излагается в самом его начале, то есть 

первые занятия являются лекционными, на них подаётся логически связанный 

материал. Затем следует отработка практических навыков и итоговое занятие, 

основные задачи которого – подведение итогов, при необходимости – 

выставляются оценки и обсуждается план дальнейшего обучения. Подобный 

подход заимствует ряд элементов педагогики сотрудничества, как наиболее 

эффективной личностно-ориентированной технологии. 

Блочно-модульная система требует от преподавателя тщательной 

подготовки к лекционным и практическим занятиям. В частности, план каждой 

лекции должен быть доступен для учеников в виде записей на доске, а 

построение лекции сводится к постепенному изучению темы от простых 

элементов до сложных. Важно понимать, блочно-модульная система даёт 

преподавателю некоторую вариативность при построении тематического 

планирования не только модуля или блока, но и всего курса [2], а значит и 

предъявляет высокие требования к знанию педагогом своей дисциплины. 

Так же необходимо тщательно разработать систему оценки знаний 

студентов и студенток, чтобы по окончанию модуля молодой человек или 

девушка мог отчётливо понимать, как именно будет оцениваться 

самостоятельная работа. 

Именно правильный выбор той или иной системы обучения физики в 

рамках среднего профессионального образования позволит сгладить уже 

имеющиеся недостатки и повышает шансы значительно повысить уровень 

усвоения различных разделов со стороны учащихся. 
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Статья посвящена вопросу подготовки будущих моряков для работы в море. 

Подчеркивается важность знания английского языка в будущей карьере и необходимость 

включения в занятия элементов занимательности. 

 

Ключевые слова: подготовка, знание английского языка, международная морская 

организация, требования для моряков, занимательность, технологии, тесты. 

 

Основной задачей при подготовке специалистов плавательных 

специальностей является реализация транспортной политики в условиях 

возрастающих требований к профессиональной компетентности со стороны 

международных организаций и конвенций. В связи с этим важным 

направлением образовательной политики Института водного транспорта имени 

Г.Я. Седова в городе Ростове-на-Дону является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для работы в море. Согласно 

Международной Морской конвенции ПДНВ 78/95 система подготовки 

специалистов плавательных специальностей сводится к формированию облика 

моряка как носителя высокой культуры, к разностороннему становлению 

личности будущего специалиста торгового флота, владению морским 

английским языком. Для того чтобы осуществлять защиту моряков, в 1949 году 

была создана Международная Морская Организация (International Maritime 

Organization). Данная организация является важным субъектом Организации 

Объединенных Наций (ООН) и несет ответственность за безопасность 

судоходства. Важная задача организации сводится к тому, чтобы развить и 

поддержать значимую структуру работы в море, а ее сфера компетентности 

сегодня включает безопасность, проблемы загрязнения, юридические дела, 
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техническое сотрудничество, морскую безопасность [2]. Более 40 конвенций и 

соглашений, а также около тысячи кодексов и рекомендаций регулируются в 

мировом масштабе. И все первичные публикации этих документов изложены на 

английском языке. Доклады, касающиеся безопасности судоходства, 

передаваемые с судна на берег и наоборот, или с судна на судно, во избежание 

непонимания должны быть четкими, появилась потребность в стандартизации 

применяемого английского языка. Это достигло особой важности в связи 

с увеличением числа судов международного плавания со смешанными 

экипажами, так как проблема непонимания моряками друг друга стала 

причиной недоразумений, опасных для судна, людей на борту и окружающей 

среды. Вследствие этого был разработан Стандартный морской навигационный 

словарь-разговорник (СМНСР), принятый в 1977 году и исправленный в 1985 

году. Данный словарь-разговорник предназначен для установления связи 

между судами, для повышения безопасности судоходства, для стандартизации 

лексики на суднах с интернациональными экипажами. В настоящее время 

обязательное знание стандартных фраз на английском языке контролируется 

положениями Международной Конвенции по Подготовке и Дипломированию 

моряков и Несению Вахты (ПДНВ-78/95 с поправками). Для эффективной 

работы на любой должности моряк должен иметь не только базовые знания 

английского языка, но также знания профессиональной лексики и терминов, 

которые употребляются на борту судна каждый день. Именно поэтому 

в современных морских учебных заведениях большое внимание уделяется 

обучению английскому языку. Перед заключением контракта по найму моряки 

проходят устные собеседования и тесты на знание английского языка, которые 

предлагаются крюинговыми компаниями. Моряки тестируются при помощи 

программы CES 4.1 Competence Evaluation System, которая используется для 

проверки уровня профессиональной подготовки моряков на соответствие 

требованиям Международной Конвенции. Существуют различные 

модификации теста: для рядового состава моряков, для эксплуатационного 

уровня, для административного уровня, по выбору подразделения (палубное 

или машинное отделение), по выбору типа судна (сухогруз, танкер и т. д.).  В 

крюинговых компаниях часто используют компьютерный тест по английскому 

языку Marlins для плавсостава.  
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Для эффективной организации подготовки специалистов плавательных 

специальностей для работы в море следует  включить в образовательный 

процесс познавательный элемент, а следовательно, необходимо 

придерживаться следующих принципов: принцип доступности благодаря 

инновационным технологиям в процессе обучения; принцип целеполагания, 

направленный на достижение будущим специалистом должного уровня 

профессиональной подготовки [1]. Мы считаем, что для эффективного процесса 

изучения английского языка в морском вузе необходимо включать в занятиях 

элементы занимательности, например, практико-ориентированные тексты про 

проблематике несения вахты в машинном отделении, задания на 

самостоятельный поиск дополнительной информации, мини-конкурсы, 

семинары. После прохождения плавательной практики курсантам предлагается 

очень интересное задание: было предложено ознакомиться с комиксом 

«Сухогруз», где в русской и английской версиях подробно рассказывается о 

том, как строилось судно, какие инженерные решения проводились. 

Предварительно курсанты сами освоили лексику, которая была включена в 

текст филактер английской версии комикса, они могли ознакомиться и с 

русской версией текста. Во время викторины участники команды получили 

страницу комикса, в которой отсутствовал текст, они заполняли ее 

самостоятельно. Выигрывала та команда, которая грамотно заполняла пустые 

поля текста. Значительное внимание мы уделяли работе с профессионально-

ориентированными текстами и аутентичными текстами документального 

характера: составить список ключевых понятий и терминов, извлечь из текста 

обобщенную информацию, устно изложит содержание проработанного текста. 

Включение заданий занимательного характера в процесс подготовки 

специалистов значительно расширяет кругозор, а также играет первостепенную 

роль в установлении профессиональных связей с представителями морских 

профессий. После использования такого вида заданий также обнаружен 

комплексный эффект, включающий появление у будущих специалистов 

плавательных специальностей таких новообразований как стремление 

поддерживать коммуникацию с зарубежными членами смешанного экипажа 

после прохождения плавательной практики. Многие курсанты выразили 

желание принимать участие в ежегодных научных конференциях, а также в 
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мероприятиях по ознакомлению с профессиональной деятельностью 

представителей других морских вузов. 
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Специфической особенностью процесса становления будущего инженера 

морского транспорта является важность реализации «социального заказа» на 

подготовку высококвалифицированного профессионала, способного к 

полноценному личностному профессиональному познанию, самокоррекции в 

условиях ежедневно возрастающих требований к профессиональной 

компетентности со стороны международных организаций и Международной 

Конвенции ПДНВ 78/95. Мы считаем, что такое профессиональное становление 

является «сопровождением карьеры» инженера морского транспорта, чья 

профессиональная деятельность направлена на постоянное совершенствование 

профессионального уровня.  

Реализация требований Международных морских конвенций в системе 

морского образования сводится к подготовке инженера морского транспорта, 

отлично знающего свою морскую специальность, иностранные языки, а также 

способного накапливать, усваивать и пользоваться техническими и правовыми 

знаниями. Поскольку единицей учебной деятельности будущего инженера 

морского транспорта является профессиональное предметное действие, главная 
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цель которого практическое преобразование имитируемых профессиональных 

ситуаций, мы считаем целесообразным использовать на занятиях 

имитационные обучающие модели [1] - моделируемые ситуации будущей 

профессиональной деятельности, требующие практического использования 

теоретической информации в процессе их анализа и принятия 

соответствующих решений. Это вызывает самостоятельное мышление 

обучающегося, а также личностное включение в будущую профессиональную 

деятельность.  

Чтобы удостовериться в объективности предлагаемых технологий, 

использующихся нами на занятиях, мы провели исследование, цель которого 

выявить наличие у курсантов основополагающих профессиональных и 

общекультурных компетенций. Изучив Федеральный Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Эксплуатация судовых энергетических установок 

для получения квалификации специалист» [2], мы выделили следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен владеть 

будущий инженер морского транспорта: 

- способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, постоянному совершенствованию в профессиональной, 

культурной и нравственной деятельности (ОК-1); 

- понимание сущности своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса, высокой мотивации к работе (ОК-2); 

- владение навыками письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (ОК-18); 

- умение организовать техническую учебу на судне, проведение судовых 

тревог.  

Формирующий этап эксперимента состоял из двух потоков курсантов: 

первая группа изучала материал, представленный в рабочей программе, второй 

группе курсантов (экспериментальной) был предложен практический материал 

по тематике вахтенного и безвахтенного обслуживания машинного отделения, 

который соответствовал рамкам Международной Конвенции ПДНВ. мы 

включили такие разделы, как несение вахты в машинном отделении: 

организация вахты, прием вахты, передача вахты, несение вахты в условиях 

ограниченной видимости, на якорной стоянке. Следует принять во внимание, 
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что выше обозначенные темы с профессионально-ориентированными текстами 

представляют профессиональную ценность для будущих инженеров морского 

транспорта. Мы предложили курсантам поработать над аутентичными текстами 

документального характера, в которые внесли элемент занимательности: 

ответить на вопросы типа «Верно-неверно», найти примеры из самого текста, 

составить собственный список ключевых понятий и терминов, извлечь из 

текста обобщенную информацию, устно изложить содержание проработанного 

текста.  

На контрольном этапе эксперимента нами было обнаружено, что 

курсанты первой группы выполняли задания механически, без интереса, их 

цель была сдать необходимый учебный материал перед сессией, в 

экспериментальной группе курсантов мы выявили ряд приращений и 

положительных новообразований. Мы отметили, что курсанты этой группы 

стали инициативно принимать участие в студенческих научно-практических 

конференциях по темам «Совершенствование организации судоремонтных 

работ», «Конвенции как источник международного права», «Актуальные 

проблемы пиратства на морском транспорте и пути их реализации». В ходе 

проведенных конференций была отмечена высокая активность курсантов, был 

отмечен интерес к современным судовым энергетическим установкам. 

Преподавателями был отмечен большой объем проделанной работы, хорошая 

подборка материала на иностранном языке. Также был обнаружен 

комплексный эффект таких новообразований, как стремление поддерживать 

письменную (электронную) коммуникацию с зарубежными членами 

смешанного экипажа после прохождения первой плавательной практики. 

Многие курсанты отказались пользоваться автоматизированными 

переводчиками при переводе технических текстов.  

Таким образом, для оптимизации процесса качественной подготовки 

будущих инженеров морского транспорта необходимо использовать 

максимальный потенциал учебного заведения, где необходимым условием 

является формирование познавательного интереса к будущей профессии, что 

приводит к профессиональному саморазвитию самой личности обучающегося. 
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В статье проанализировано значение добровольческой деятельности в подготовке 

специалистов по социальной работе в условиях профессионального обучения. 

Добровольческая деятельность рассматривается как средство развития профессиональных 

компетенций. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, добровольческая деятельность, 

развитие профессиональных компетенций, будущие специалисты по социальной работе. 

 

Добровольческая деятельность по своему содержанию и назначению 

схожа своими ценностными основаниями с профессиональной деятельностью 

специалиста по социальной работе. Добровольная помощь, которую оказывает 

один  человек или группа людей окружающим, основанная  на идеях 

бескорыстного служения гуманным идеалам и не преследующая целей 

извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста, становится 

важным средством формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов по социальной работе.  

Исходя из текста Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «социальная 

работа» предполагает становление определенных профессиональных 

компетенций. Добровольческая деятельность, в полной мере, может 

способствовать формированию следующих из них: работа в коллективе, 

толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий, способность предоставлять меры социальной защиты, в 
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том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, психических и 

социальных ресурсов[1].  

Участие будущих специалистов по социальной работе в социальной 

общественно-полезной неоплачиваемой деятельности воспитывает у них 

стремление к ответственности, не позволяет развиваться социально 

инфантильным и иждивенческим потребностям. Добровольчество способствует 

формированию у студентов профессионально значимых личностных качеств , 

таких как трудолюбие, отзывчивость, милосердие, эмпатия, справедливость, 

доброта, стремление прийти на помощь ближнему и др. Немаловажным 

результатом участия в добровольчестве становится осознание возможности и 

внесения изменений в окружающем мире в положительную сторону[2].  В свою 

очередь это влияет на развитие самоуважения, уверенности в себе, определение 

собственной позиции, тех самых факторах, на которых базируется успешность 

человека в личностном плане[3]. 

В процессе профессиональной подготовки специалистов по социальной 

работе возможно использовать разнообразные виды добровольческой 

деятельности. Наиболее зарекомендовавшие себя – это создание и реализация 

добровольческих проектов по улучшению отдельных сторон жизни граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Он может включать в себя  

социальный патронат детских домов, пожилых людей, психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков и т.п.  

Одной из наиболее значимых компонентов участия студентов будущих 

специалистов по социальной работе в добровольческой деятельности 

становится возникновение возможности увидеть практические результаты 

собственного труда – счастливые улыбки воспитанников социально-

реабилитационных центров после благотворительных праздников, сделанные 

своими руками тактильные книжки для незрячих детей, осознание того что 

организованные и проведенные акции принесли людям, которые попали в 

трудную жизненную ситуацию пользу, благодарности пожилых людей за 

оказанную им помощь и поддержку и т.д.  
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Для выявления необходимости и важности добровольческих 

студенческих объединений в развитии профессиональных компетенций 

будущих специалистов по социальной работе,  было проведено исследование с 

целью определения необходимости и важности добровольческой деятельности 

для раскрытия личностного и профессионального потенциала личности 

будущего специалиста по социальной работе. Для реализации выше 

поставленной цели было проведено анкетирование студентов направления 

подготовки  «социальная работа» филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле.  

Подавляющее большинство студентов, а именно 90% опрошенных, 

положительно относятся к добровольческой деятельности, остальные выразили 

равнодушие к этому направлению деятельности. 

Свое положительное отношение к общественной социально-полезной 

деятельности озвучили все участники анкетирования, однако большинство из 

них либо участвуют в ней ситуативно, от случая к случаю (29 %). Активных 

общественных деятелей, в группах опрошенных составило лишь 40%. 

Большинству опрошенных не хватает конкретной информации по данному 

виду деятельности, а самостоятельная активность ими не осуществляется.  

Большинство считает, что современный студент должен участвовать в 

добровольческой деятельности, но вместе с тем постоянно заниматься таковой 

готовы лишь треть опрошенных студентов направления «социальная работа». 

Готовых все свое свободное время уделять добровольческой деятельности было 

выявлено 10%.  

Самыми выбираемыми направлениями добровольческого движения, по 

мнению возможных волонтеров, являются помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилым людям. Примерно одинаковое количество 

респондентов готово оказывать помощь бездомным животным и  

организовывать концертные программы.  

Возможные волонтеры готовы привнести и свои новшества на благо 

повышения эффективности добровольческой деятельности. Наиболее 

популярным вариантом помощи является поиск спонсоров и поиск новых 

методик. Причем большинство опрошенных готовы принимать участие в 

отдельных акциях и лишь не многие желали бы постоянно трудиться в русле 

милосердия.  
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10 % участников опроса изъявило желание вступить в ряды волонтеров 

после проведения анкетирования, так как именно оно послужило «моментом 

осмысления данного вида деятельности». 

Опрос показал, что студенты, обучающиеся по направлению «социальная 

работа» осознают значимость добровольческой деятельности, как источника 

формирования профессиональных и личностных качеств и развития их как 

профессионалов. Большинство из них готовы помогать окружающим и 

положительно влиять на людей, оказывая им помощь, словом или делом. 

Добровольческую деятельность студента будущего специалиста по 

социальной работе возможно представить как способ самовыражения и 

самореализации, действующих индивидуально или коллективно на благо 

других людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, общества в целом. 

Одним из главных ее особенностей становится то, что данная деятельность 

помогает понять, готов ли студент в дальнейшем выполнять профессиональную 

деятельность по выбранному виду труда. 
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В статье рассматриваются вопросы для повышения оценочных показателей 

эффективности вуза и, в частности, конкурентоспособности наших выпускников на рынке 

труда. Какие требуются специалисты в современных условиях. Необходимость  выработки 

практического применения новых подходов к профессиональной подготовке выпускников и 

к их последующему трудоустройству. 

 

Ключевые слова: трудоустройство выпускников, эффективность вуза, качество 

подготовки, высшее образование. 

 

Оценка эффективности деятельности современных вузов – сложный 

процесс, который включает в себя обработку и анализ большого числа 

количественных показателей. Показатели позволяют оценить деятельность 

вуза, включая образовательную, научно-исследовательскую, финансово-

экономическую, инновационную. Также измеряются материально-техническая 

база, кадровый потенциал вуза, сотрудничество вуза с работодателями и 

дополнительные показатели, отображающие специфику вуза. 

С 1 сентября 2013 года, в соответствии с новым законом «Об образовании 

в РФ» все вузы страны – государственные, негосударственные и филиалы – в 

обязательном порядке участвуют в мониторинге эффективности их 

деятельности. Эффективными будут признаны вузы, которые преодолеют 

пороговые значения оценочных критериев. 

В критерии оценки вузов включили такой показатель, как 

трудоустройство выпускников. Вузу важно иметь объективную оценку и 

мнение со стороны, характеристику работодателей о качестве 

профессиональной подготовки специалистов. Это и позволяет узнать 

прохождение профессионально-общественной аккредитации, в отличие от 

государственной. 

Надо подумать, что мы можем сделать для повышения оценочных 

показателей эффективности вуза и, в частности, конкурентоспособности наших 

выпускников на рынке труда? 
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В своей статье я буду рассматривать лишь немногие аспекты этой задачи 

и не претендую на полноту исследований. Какой молодой специалист будет 

привлекателен для работодателей? Успешным при поиске работы может стать 

тот, кто готов к изменениям, умеет наладить диалог, сформировать и высказать 

свое мнение. Не нова задача научить учиться, развивать в себе способность к 

постоянному обучению и переобучению. Шансы молодых специалистов 

повышаются при наличии дополнительных познаний по другим 

специальностям, а также наличие дополнительного образования, способность 

быстро адаптироваться в динамичной среде. 

Как развить такие качества? Помочь каждому человеку, стремящемуся 

получить высшее образование, наиболее полно реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал. 

Самое основное, что студент получает в процессе обучения в 

университете, это фундаментальные знания. Качественные знания студент 

должен получать как в традиционной форме подачи материала, так и с 

помощью инновационных методов, применения информационно-

коммуникационных технологий. В современном образовании возрастает 

значимость различных форм обучения, удовлетворяющих личностно значимые 

потребности в приобретении компетентностей и переводе их в практическую 

деятельность [1]. 

Анализ современного российского образования, характеризующийся 

широким использованием информационных технологий, позволяет по-новому 

осмыслить инновационные задачи высшего образования. 

Также необходимо студенту помочь сделать выбор: получение 

образования, теоретических знаний для продолжения в дальнейшем научных 

исследований или сделать упор на получение прикладных навыков. 

В любом случае траектория современного обучения не должна быть 

линейной. Необходимо создать более гибкую траекторию обучения. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года прямо говорится, что в области 

развития человеческого потенциала необходим переход к 

индивидуализированному непрерывному образованию, доступному всем 

гражданам, внедрение инновационных технологий в образовании [2]. 
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Наряду с этим можно добавить, что сегодня требуется специалист с 

активной жизненной позицией, который параллельно с обучением в вузе смог 

поработать по своей специальности, получить опыт работы и, желательно, 

достичь положительных результатов. Это, конечно, сложно. Но вузы могут 

наладить постоянный контакт с потенциальными работодателями. 

Образовательные учреждения в рамках образовательной политики, в ходе 

учебного процесса не достаточно обращают внимание подготовке своих 

выпускников к трудоустройству после вуза. Работа студентов параллельно с 

учебой сотрудниками вузов воспринимается негативно, считая что это лишь 

отвлекает студентов от процесса обучения, снижает качество их знаний. 

Совместить подработку и приобретение практического опыта, получаемого для 

будущей специальности, удается далеко немногим вузам. Такие проблемы 

можно было бы разрешить с помощью организации производственных практик 

студентов, организации гибкого графика труда на неполный рабочий день. 

Становится ясно, что вузам необходимо пересмотреть свои позиции и 

выработать практическое применение новых подходов к профессиональной 

подготовке выпускников и к их последующему трудоустройству. Это и 

построение системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки будущих выпускников, это и решение задач по совершенствованию 

социального управления и методик осуществления социального контроля в 

процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти себя на 

рынке труда. С учетом того, что требования работодателей к выпускникам 

вузов становятся выше и разнообразнее, на наш взгляд предстоит усилить 

практическую составляющую профессиональной подготовки, а также 

ориентировать студентов на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования с целью расширения квалификационных 

возможностей выпускников, повышения качества их подготовки. 

Поиск работы это тоже работа. Реалии нашей жизни таковы, что в 

действительности найти достойную, высокооплачиваемую работу – это 

занимает много времени и сил. 

Ежегодно в зависимости от состояния экономики, рынку труда требуются 

специалисты в различных сферах деятельности. Мы удовлетворяем запросы 

работодателей, но остается еще проблема в неконкурентной зарплате. И все же, 

согласно статистике, большинство выпускников – около 70% 
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трудоустраиваются по специальности, а остальные находят себя в других 

областях. 

Итак, для того, чтобы трудоустроится на престижную и 

высокооплачиваемую работу, молодому специалисту необходимо на все 100% 

использовать полученные знания и навыки, реализовывать свои знания, навыки 

и умения, быть максимально самостоятельным и обязательно верить в свои 

силы. 
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В статье раскрыта сущность личностного потенциала будущего специалиста, показана 
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образования в формировании личностного потенциала. 

 

Ключевые слова: высшее образование, личностный потенциал, выпускник вуза, 

образовательный процесс. 

 

Активная модернизация российского общества изменила не только 

политическую систему, экономику, но и весь уклад жизни, сами представления 

людей о собственной природе и предназначении, их ценностные ориентации. В 

условиях, когда главным производственным ресурсом становятся информация 

и знания, которые требуют новых способов организации людей по 

воспроизводству этого ресурса и его использованию, возникает вопрос о том, 

как обеспечить подготовку специалистов, не замкнутых на формальном 
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выполнении профессиональных обязанностей, но и способных творчески, с 

ответственностью решать социальные задачи. Ответ на этот вопрос должны 

дать, прежде всего, наука, образование, особенно высшее. 

В содержание термина «образование» в настоящее время включаются и 

сам процесс обучения и воспитания, и достигнутый личностью уровень 

образованности, т.е. результат этого процесса. Целевой результат современного 

образования – это не просто сформированная у обучаемого совокупность 

знаний, умений и социально-духовных качеств, но и способность применять 

эти знания и умения, то есть наличие определённых компетенций, 

сформулированных в Федеральных образовательных стандартах. Очевидно, что 

данная совокупность и представляет собой личностный потенциал, т.е. 

готовность будущего специалиста в соответствии с должным уровнем 

подготовки выполнять предписываемые статусом обязанности [2, с. 23]. Все 

названные компоненты личностного потенциала существенно важны. Трудясь и 

взаимодействуя с другими людьми, руководствуясь освоенными знаниями, 

пользуясь достигнутыми умениями и поставив соответствующую 

духовным ориентациям цель, личность оказывается способной решать 

профессиональные и социальные задачи. Такой подход к пониманию 

личностного потенциала позволяет его рассматривать не как простую сумму 

компонентов, но и как их интеграцию, способность и готовность реализовать 

знания, навыки и умения согласно имеющимся духовным ориентирам [1, с. 51]. 

Отсюда можно определить личностный потенциал как качественную 

характеристику человека, выражающую его способность и готовность к 

выполнению предписанных социальных ролей. Очевидна связь личностного 

потенциала с понятием компетенций, на формирование которых ориентирован 

образовательный процесс.  

Как известно, личностью не рождаются. Природа создает лишь телесно-

биологические предпосылки, своеобразную «болванку» человека, возможность 

его становления как личности, которая претворяется в действительность только 

в результате особой деятельности общества – социализации индивидуальной 

жизни. Особая роль в данном процессе принадлежит высшей школе. Ее 

важнейшая социальная функция – это развитие личности специалиста, 

подготовка его к мобильному и адекватному поведению на рынке труда. 

Процесс усвоения обучаемыми знаний и умений одновременно выступает и как 
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процесс формирования личности, обеспечения максимального развития 

способностей к конкретным видам труда. Применительно к рассматриваемой 

проблеме, существенно важной является культурно-воспитательная функция 

образования.  Недостаточно подготовить специалиста, готового к выполнению 

конкретных хозяйственных и социальных функций, надо еще сделать многое 

для того, чтобы его последующая деятельность не противоречила 

общегуманистическим тенденциям развития общества, находилась в русле 

приемлемых норм, ценностей и способов жизнедеятельности. 

Принципиально важным для формирования личностного потенциала 

обучаемых является содержание обучения. Традиционно в техническом ВУЗе 

оно опирается на науку, а сам учебный процесс в основном ориентирован на 

репродуктивную познавательную деятельность. Теперь же востребована 

нацеленность на выработку способности у студентов к самоопределению 

жизненной позиции в условиях плюрализма мнений. Этим диктуется 

актуальность методологического обоснования образования не только как 

социально -, но и как личностно-ориентированного. Обращение к личности, ее 

духовным составляющим, стремление удовлетворить ее разнообразные 

познавательные потребности – требование времени и предмет заботы 

современных образовательных систем. При таком подходе сам студент должен 

выступать не только как объект, но и как субъект деятельности. 

Для возвращения России в число стран-лидеров организации новых 

систем образования необходимо обеспечить фундаментальное образование, 

характерное для советской эпохи. В условиях фактически утвердившегося в 

настоящее время плюрализма мнений, бездуховности, вестернизации культуры 

насущной потребностью является целостное мировоззрение, которое как 

«редактор» личностного потенциала может быть сформировано в процессе 

изучения социально-гуманитарных дисциплин во взаимодействии с 

естественнонаучными и техническими дисциплинами. Потребность в надежных 

духовных устоях личности нарастает. Сегодня формируется социальный заказ 

на таких выпускников, которые владеют методологией и методами 

самоопределения в ситуациях неопределенности, которые выработали в себе 

необходимые коммуникативные качества, конфликтологическую 

компетентность, рефлексивность мышления и осознающих потребность в 

непрерывном образовании. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «В МИРЕ НАСЕКОМЫХ» 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

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

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

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

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Проблемное поле: дети любят узнавать и открывать мир насекомых, но у 

них ещё недостаточно для этого опыта. 

Этапы проекта:  

На подготовительном этапе мы выяснили, каких насекомых мы знаем, 

что ещё хотим узнать и где мы можем это узнать (модель трёх вопросов). 

На этапе целеполагания запланировали предстоящую деятельность на 

неделю. 

Практический этап осуществлялся неделю в разных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

и др.). 

На рефлексивном этапе мы проанализировали нашу работу в ходе 

недели, обсудили результаты работы проекта, представили выставку 

творческих работ родителям, поделились сообщениями с товарищами по теме 

проекта. 

В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность:  

- познавательно-исследовательская деятельность: «Насекомые весной»; 
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- коммуникативная деятельность:  «Гости  Мухи-цокотухи»; 

познавательная деятельность (РЭМП): «Ползают и летают шестиногие 

малыши»; 

- художественно-эстетическая деятельность: «Маленькие существа»; 

- театрализованная деятельность: «Муха-цокотуха» 

В ходе поисково-исследовательской деятельности были проведены 

наблюдения за: бабочками, муравьями, мухами, жучками и др. С детьми 

решали проблемные ситуации и рассуждали на темы: «Почему нельзя увидеть 

насекомых зимой?», «Зачем нужны насекомые?», «Польза и вред от 

насекомых» и др. 

В ходе развития элементарных математических представлений  

детям были предложены следующие дидактические игры: «Найди 

отличия» (жук и муравей), «Собери бабочку», «Парочки-насекомые»,  «Помоги 

спрятаться насекомым» , «Посчитай насекомых»,  «Найди такого же жучка» 

(сравнение по форме и величине), «Рассели насекомых в домики»,  «Кого из 

жучков больше, а кого меньше?» и др. 

В ходе коммуникативной деятельности детям предложены 

следующие дидактические игры на развитие речи, активизацию словаря:  

«Подбери слова», «Где живут насекомые?», «Где сидят бабочка и жучок»,  

«Назови ласково», «Мой, моя» и др., был предложен материал для составления 

описательного рассказа о насекомых, придумывание загадок и др. 

Восприятие художественной литературы: В.  Сутеев «Под грибом», 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Козявочку»,  Бальмонт К. «Комарики-

макарики», К. Чуковский «Тараканище», В.В. Бианки. «Как муравьишка домой 

спешил», Модзалевский Л. «Мотылек»,  З. Александрова «Муравей», потешка 

«Божья коровка» и др. 

Художественно-творческая деятельность: дети лепили на тему: «Божья 

коровка и её друзья жучки, пчелки»,  «Бабочки-красавицы», делали 

аппликацию на тему: «На лужайке» , рисовали на тему: «Бабочки красавицы и 

пчёлки», работали в раскрасках, штриховали насекомых по заданию и др. 

Игровая деятельность: детям были созданы условия для игр  «Мы на 

пасеке», «Зоомагазин», «Мы насекомые», «Собираемся в гости к Мухе - 

цокотухе», для режиссерской игры «Насекомые», были предложены этюды по 

теме проекта и др.  

http://hobbitaniya.ru/maminsibir/maminsibir.php
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Двигательная деятельность:  созданы условия для П/и: «Медведь и 

пчёлы», «Кто быстрее соберёт мёд», «С цветочка на цветок», «Жуки», 

«Кузнечики на полянке» и др. 

Музыкальная деятельность: слушание Н. Римского-Корсакова «Полет 

шмеля», разучивание песни «В траве сидел кузнечик…», слушание 

музыкальной композиции «Шум, жужжание  насекомых…» и др. 

Взаимодействие с родителями:  

- Помочь детям составить сообщение о насекомом 

- Консультация «Как научить ребёнка любить и беречь природу» 

- Советуем прочитать (стихи, загадки, потешки о насекомых) 

- Памятка «Оказание первой помощи при укусах насекомых» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СО СЛОЖНОЙ 

СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

ЩАДИНА Ц.В. 

воспитатель группы продлённого дня, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 30 

г. Белгорода», Россия, г. Белгород 

 

Воспитание и обучение детей со сложными нарушениями представляют 

собой достаточно малоизученную область специальной педагогики. Сложность 

коррекционно-развивающей работы заключается в особой индивидуальности 

каждого ребёнка: сочетанность дефектов, его возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, потребностей и 

возможностей. Успехи умственно отсталых детей зависят от выбора 

адекватных методов, содержания и способов обучения [1, с. 24]. 

Широкий ряд задач возможно решить, занимаясь с детьми со сложной 

струтурой дефекта во внеурочное время. Прежде чем учить ребёнка рисовать, 

необходимо познакомить его с объектом рисования через наблюдение и 

обследование предмета рисования: посмотреть (если ребёнок видящий), 

потрогать со всех сторон, погладить, понюхать, если можно, то и попробовать 

на вкус. Очень важно вербальное общение . Педагог разговаривает с детьми о 

предмете рисования: что это, как  используется и для чего, каким цветом, 

формой, вкусом, кавов предмет на ощупь, чем хорош и т.д. В процессе 
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обследования можно предложить детям игру с предметом, песенку или 

физминутку.  Затем только  можно предложить детям нарисовать наблюдаемый 

объет. И здесь уже будут решаться другие, не менее важные, задачи. Тем 

самым, у ребёнка расширяется кругозор, пополняется активный и пассивный 

словарь, отрабатываются умения и закрепляются навыки, включаются все 

возможные рецепторы, а главное – ребёнок с удовольствием познаёт мир. 

 

Список литературы 
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УГРОЗЫ СОЦИУМА И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

СГОННИК Л.В. 

доктор педагогических наук, доцент, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Железноводск 

 

СКРИПНИКОВА Л.С. 

студентка 1 курса Б-1ир группы психолого-педагогического факультета, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, Филиал г. Железноводск 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме возникновения угроз социального характера. 

В статье рассматриваются подходы к определению понятия, выявлению видов социальных 

угроз. Авторы анализируют возможные причины их возникновения. Сделана попытка 

наметить подходы к воспитательной деятельности педагога в преодолении социальных 

угроз. 

 

Ключевые слова: социальные угрозы, негативное воздействие социальных угроз, 

педагог, решение проблемы. 

 

Педагогическая деятельность направлена на реализацию социального 

заказа общества. Процесс воспитания в образовательном учреждении 

представляет собой процесс социализации личности и направлен на 

использование социальных факторов в воспитании молодежи. Между тем, в 

современном обществе происходят сложные процессы, связанные с 
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возникновением разного рода социальных рисков, опасностей и угроз. 

Безусловно, любые социальные угрозы являются деструктивным фактором, 

создающим опасность для существования, функционирования и дальнейшего 

развития общества и личности. Из этого следует, что в своей профессиональной 

деятельности педагог сталкивается с необходимостью социальной подготовки 

личности, ее адаптации к жизни в реальном времени. Говоря об общей цели, 

представляющей собой социальный заказ, и выражающей исторически 

назревшую, актуальную для данного этапа развития общества потребность в 

подготовке подрастающего поколения к выполнению определенных 

общественных функций, мы не можем не видеть возникающие в ходе этого 

процесса социальные опасности и угрозы. Как утверждалось ранее, каждый 

человек неповторим и характерен своей уникальностью, что предполагает 

выделение своеобразной цели воспитания, так как личность строит свою 

индивидуальную линию развития. Необходимым для достижения 

непосредственно воспитательной цели является гармоничное сочетание общей 

и индивидуальной целей. Таким образом, цель воспитания содержит 

нравственные, эстетические и культурно-образовательные характеристики 

личности. Учитывая этот факт, нельзя не указать и то, что в процессе 

воспитывается базовая культура личности. В ходе воспитания базовой 

культуры ученик не только усваивает социальные ценности и способы 

поведения и деятельности, но и развивает свои сущностные силы и внутренний 

личностный потенциал. В сущности, воспитывая базовую культуру личности, 

педагог создает предпосылки для развития ее индивидуальных сил и 

способностей в интересах личности, общества и государства. Педагог должен 

учитывать то, что движущими силами личности являются противоречия, 

которые могут быть выражены и в противоречии возрастающих требований 

общества. В идеале, личность представляется как всесторонне развитая, 

способная соответствовать социальным требованиям, одновременно 

учитывающая и способная противостоять негативным тенденциям в развитии 

общества и жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его 

индивидуальности, система.  

Немецкий социолог У.Бек, разработав теорию «мирового общества 

риска» ввел понятие «общество риска» и указывал: «Общество риска 

подразумевает, что прошлое теряет свою детерминирующую силу для 
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современности. На его место – как причина нынешней жизни и деятельности – 

приходит будущее, т.е. нечто несуществующее, конструируемое, 

вымышленное. Когда мы говорим о рисках, мы спорим о чем-то, чего нет, но 

что могло бы произойти, если сейчас немедленно не переложить руль в 

противоположном направлении» [1]. Гармония, по мнению У. Бека заключается 

в равновесии природы-человека, экономики. В современном обществе вопрос 

социальных угроз является одним из главных, так как мы живем в достаточно 

сложном, обременённом проблемами обществе, которое продолжает 

стремительно развиваться, не решая этих проблем. Формирование должного 

отношения к социальным угрозам, принятию мер по борьбе с ними начинается, 

прежде всего, в семье, затем в дошкольных учреждениях, и, наконец, 

окончательно формируется в процессе школьного обучения. Учитель должен 

занимать активную позицию, быть осведомленным в этом вопросе и развить в 

учениках умение решать проблемы, совершенствовать общество, в котором он 

находится, и преодолевать угрозы, которые мешают ему развиваться. 

Развитие человеческого общества, безусловно, подвержено разного вида 

опасностям и угрозам техногенного, информационного, природного, 

экологического, экономического, психологического и наконец, социального 

характера, которые в свою очередь могут носить объективный или 

субъективный характер, быть внешними или внутренними. Изучением 

проблемы социальных угроз занимались Маргулян Я., Исаев К., Кисляков П.А., 

Тургунова А.Т и др [4;2;3;6]. 

Анализ понятий «социальная опасность», «угроза», «риск» показал, что 

эти понятия родственны, взаимообусловлены и связаны с субъективной 

деятельностью человека и вероятностью возникновения и наступления 

нежелательных событий как собой совокупность факторов и условий, 

представляющих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 

государства. По своей сути это деструктивные факторы, представляющие 

опасность для существования и развития общества. Так, исследователь 

Тургунова А.Т. выявляет различия в понятиях риски, угрозы и опасность. Под 

понятием «угроза» подразумевает совокупность факторов и условий, 

представляющих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 

государства [6]. Анализ причин возникновения угроз в социальной среде 

показал, что они рождаются из межгосударственных, межличностных, 
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межнациональных и т.д. противоречий. Угрозы в социальной среде создают 

ситуацию напряженности в обществе, противостояние и противоречие. Они 

являют собой неблагоприятные процессы и явления, возникающие в обществе 

и создающие угрозу жизни, здоровья, имущества, прав и интересов людей.  

Задача педагога не только знать об их существовании, но и подготовить 

подрастающее поколение к жизни в обществе, имеющем такие социальные 

угрозы. Проблема заключается также еще и в том, что перечисленные угрозы в 

социальной сфере порождают специфические угрозы, характерные для детей и 

подростков: угроза вовлечения в религиозные секты; угроза табакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимости; угрозы вовлечения в 

экстремистские организации; угрозы компьютерной зависимости и многое 

другое. Задача педагога способствовать в образовательном пространстве 

обеспечению «безопасности личности» ребенка и подростка [3.c.74].  

Каждый индивид должен являться частью цельного общества с 

устоявшимися принципами, законами и традициями. Однако существует и 

неблагоприятное влияние со стороны общества. Личность формируется под 

влиянием семьи, приближенных людей, коллектива, организаций, этнического 

состава населения и самого государства, а также мира в целом. Государство 

предъявляет социальный заказ, одобренный обществом, так как он 

положительно влияет на его развитие. Но существуют и настроенные против 

устоев общества секты, которые разрушают коллектив и несут отрицательную 

окраску. Следует отметить, что личность в условиях давления и 

манипулирования человеческими потребностями со стороны группы, а так же с 

непринятием общественного уклада, может сформироваться девиантное 

поведение [2]. За неимением средств для достижения целей, личность вправе 

выбрать иные средства. Порой, эти средства приводят к делинквентному 

поведению. Подростки, стараясь пережить этот переходный возраст, могут 

пойти по пути принятия своих новых социальных ролей и ответственности, но 

могут и не согласиться с общественным укладом и противостоять ему. 

Находясь в организации, педагог в состоянии создать благоприятные условия 

для развития социально одобряемых качеств личности, но за стенами 

общественного учреждения достаточно сложно контролировать этот процесс. 

Учитывая то, что особенности каждого человека индивидуальны, возможны 

различные варианты развития личности при воздействии на неё 
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микрофакторов, мезофакторов и макрофакторов. Получается, что во власти 

педагога оказывается лишь часть мезофакторов. Поэтому, в своей 

профессиональной деятельности педагог должен овладеть мощным 

инструментом воздействия на личность, дабы негативное влияние других 

факторов наименее сказывалось на ученике. Под воздействие каждой стороны, 

многочисленных факторов и траекторий развития может попасть личность, 

поэтому в деятельности представителя государства, тех людей, которые 

выполняют социальный заказ, в соответствии и педагогов, недоброжелательное 

влияние должно корректироваться. Чтобы разобраться в том, насколько 

педагоги понимают значимость исследуемой проблемы, нами был проведён 

опрос. Группа педагогов состояла из 15 человек в возрасте от 22 до 60 лет 

МБОУ СОШ № 1 г. Железноводска Ставропольского края. Как показали 

результаты исследования, многие педагоги сталкивались с социальными 

угрозами (98% опрошенных), однако, не все опрошенные понимают важность 

данной проблемы, даже не сталкиваясь с ней, не подвергаясь влиянию 

социальных угроз, носящих отрицательный характер. Процедура исследования 

включала опрос и анкетирование. Опрашиваемым было предложено пройти 

исследование, состоящее из двух частей. В первой части необходимо было 

давать полные развернутые ответы. Во второй - выразить согласие или 

несогласие с приведенными высказываниями. Опрошенные выразили согласие 

с утверждением о том, что социальные угрозы являются значимой проблемой. 

Мнения опрошенных разошлись в том, какая же социальная угроза является 

наиболее актуальной в современном обществе: первая группа опрошенных 

педагогов считает, что социальная угроза заключается в глобальной 

информационной сети – 46%, вторая группа опрошенных полагает, что 

социальной угрозой является терроризм – 24%, незначительная часть 

опрошенных педагогов полагают, что социальная угроза заключается в низком 

качестве оказываемых медицинских услуг и классовом неравенстве 6%. Часть 

педагогов считает (20% от общего числа участников опроса), что всему виной 

безответственное отношение взрослых к воспитанию детей, и вытекающие из 

этого последствия, которые даже могут принять форму другой социальной 

угрозы - домашнего насилия. Некоторые отмечали негативное воздействие на 

природу и глобальные экологические проблемы, которые так же отражаются на 
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общественных взаимоотношениях и порождают новые социальные угрозы, что 

составило 4%. 

Понимание значимости исследуемой проблемы, а также развернутые 

ответы педагогов в первой части опроса свидетельствуют об осведомленности 

и принятии мер по борьбе с угрозами- 67%. В первой части опрошенным было 

предложено ответить на следующий вопрос: «С какими социальными угрозами 

сталкивались непосредственно Вы или ваши коллеги? Как удавалось 

преодолевать негативное воздействие социальных угроз?» 

Некоторые педагоги отметили, что они старались свести последствия 

социальных угроз воздействия к минимуму (71%). Многие предлагали поиск 

конструктивного решения, способного изменить уровень жизни конкретно 

взятого ребенка, либо его семьи (26%). Например, если рассматривать 

алкоголизм, наркоманию, насилие, то решением будет помощь человеку и 

реабилитация. Двое опрошенных отметили социальные угрозы, которые 

действуют на человеческую психику – шантаж, вымогательство, 

мошенничество, что подразумевает устойчивость психики к данному 

воздействию (13%). Наиболее распространёнными, по мнению педагогов, 

оказались следующие угрозы: 

 дальнейшее расслоение общества по уровню доходов, 

существенное увеличение массы малообеспеченных жителей; 

 возникновение и усугубление тенденций возрастания конфликтов 

на межнациональной почве; 

 наличие безработицы трудоспособных граждан, слабая социальная 

защищенность работников на предприятиях частного сектора экономики; 

 появление напряженности среди части населения на почве 

религиозной нетерпимости; 

 снижение уровня духовности значительной части населения города, 

прежде всего молодежи, обусловленное культурной экспансией извне, 

воздействием средств массовой информации; 

 снижение доступности удовлетворения неотложных нужд в 

питании, жилье, коммунальных, транспортных и других видах услуг; 
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 ухудшение здоровья населения города вследствие возрастания 

потребления алкоголя, табака и наркотических веществ, резкого ухудшения 

условий и охраны труда, интенсификации трудового процесса; 

 угроза терроризма. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что большинство 

педагогов осведомлены и заинтересованы в решении данной проблемы. Многие 

из них ведут активную деятельность по борьбе с негативным влиянием 

социальных угроз, проводят беседы в школах для того, чтобы молодое 

поколение в свою очередь было осведомлено об угрозах и могло противостоять 

им. В целом, педагоги понимают, что большое влияние на ребёнка оказывает 

именно внеурочная деятельность, дополнительное образование, беседы, 

которые проводятся на классных часах, воспитательные мероприятия. 

Несомненно, среди опрошенных педагогов были люди, которые отвечали, что 

предпочитают игнорировать проблемы и стараются не участвовать в 

мероприятиях по борьбе с ними. Впрочем, при обработке результатов 

выявилось, что предпочитают данный метод именно те, кто не сталкивался 

лицом к лицу с социальными угрозами, а информация о них была получена от 

знакомых или коллег по работе. Но, несмотря на это, некоторые опрошенные 

педагоги отвечали, что наиболее эффективно на них действовали рассказы 

коллег о данной проблеме, подкреплённых примерами из их собственной 

жизни.  

Из этого становится, очевидно, что многое в образовательном 

пространстве зависит от того, были ли сформированы у педагогов готовность к 

анализу и пониманию причин социальных угроз, их преодолению, достигнуто 

ли взаимодействие в решении данной проблемы с семьей обучающихся, 

уделяют ли этому вопросу должное внимание родители. Количество и виды 

угроз социального характера не имеют тенденции к уменьшению. Именно 

педагог – ключевая фигура, способная оказать помощь детям и подросткам в 

преодолении угроз социального характера. 
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В статье рассматривается влияние социальной идентификации учащихся на оценку и 

интерпретацию ими социальной реальности. Раскрыто содержание термина «интерпретация 

реальности», показано, что кризис социальной идентификации ведет к неспособности 

интерпретировать социальную реальность как позитивную среду для развития личности. 

 

Ключевые слова: социализация, идентификация, интерпретация, коммуникация. 

 

Становление человека как социального субъекта, как личности всегда 

осуществляется в динамике коммуникаций. Степень коммуникативности 

оказывает влияние на динамику ценностных ориентаций, манеру поведения, 

психологию отношений, выбор способов жизнедеятельности. В коммуникации, 
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особенно в первичной социальной группе, в качестве которой выступает 

учебный коллектив, индивидуальное и социальное взаимопроникают, каждый 

индивид переживает себя как часть целого, идентифицируя себя с группой. 

Совокупность индивидуальностей, составляющих учебный коллектив, создает 

его неповторимый образ. Учащиеся определяют себя, прежде всего, как 

сообщество школьных друзей, олицетворяющих себя как представителей 

продвинутого поколения, умеющих раскованно и весело проводить свой досуг, 

используя современные гаджеты и социокультурную среду. При 

самоидентификации они ориентируются на нормы, образцы, стиль жизни 

своего сообщества, определённые установки, мнения и т.д. Успешная 

идентификация с учебным коллективом обеспечивает стабильное 

эмоционально-психическое существование учащихся. Вместе с тем, важно, 

чтобы эта идентификация не растворяла индивидуальные особенности 

человека, позволяла проявить свои способности в коллективе. В каждом 

учебном коллективе выделяются учащиеся, которые глубоко осваивают 

учебный материал, творчески относятся к изучению базовых основ будущих 

профессий. Особо одарённые проявляют себя как художники. Известно, что 

чем более развиты у человека способности к художественному освоению мира, 

тем более значительны его достижения в будущей практической деятельности, 

в верном определении жизненной позиции и красоте поступков.  

Социальная идентификация выступает базовой основой интерпретации 

социальной реальности. Этот процесс предполагает наличие у человека 

соответствующих ценностных ориентаций, нормативных установок, моделей 

проведения, составляющих его духовный ресурс, согласно которому 

определяется структура и направленность отношения к социуму. 

Следовательно, интерпретация является ценностно-оценочной процедурой 

мышления, определяющей результат видения и осознания социальной 

реальности. Без интерпретации социальная реальность является чуждой 

личности и её деятельности. В таком случае человек может, например, 

оставаться чуждым прошлым поколениям общества. Снятие отчуждения такого 

рода может идти через познание и освоение истории, различных форм 

культуры. В этом смысле интерпретация предстаёт как восхождение личности к 

социальной среде, к культуре, к самой себе, как придание своей деятельности 

целевого, осмысленного характера. 
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Процесс интерпретации социальной реальности осуществляется 

личностью постоянно, поскольку меняются условия жизни, коммуникативные 

связи. Это требует от человека дополнительных усилий, воли к созданию новых 

интерпретаций, корректирующих ранее сложившуюся установку. Каждый раз 

может интуитивно возникать ранее неведомая рефлексия, непрекращающийся 

сложный выбор и даже открытия. В такой ситуации обретение позиции 

личностного «Я» требует от субъекта выполнения команды «быть», а не 

потребности «иметь». Можно утверждать, что результат интерпретации зависит 

от базовых ценностей личности, её компетенций, волевых и творческих усилий. 

Несомненно, что в этом процессе необычайно велика роль педагога, учителя, 

способного не только влиять на формирование социально позитивных 

ценностных ориентаций, дающих возможность позитивной интерпретации 

социальной реальности, но и заметить начало процесса ломки этих 

интерпретаций, перехода на негативные оценки действительности.  

Доминирующий сегодня у значительной части учащихся прагматизм стал 

результатом жёстких социальных реалий, доминирования неформальных норм, 

утвердившихся в обществе в результате изменения прежних социальных 

стандартов, над формальными. Среда подталкивает молодых людей к 

прагматичности и серьезной корректировке ценностей старшего поколения. 

Рациональный расчет все активнее приходит на смену моральным 

ограничениям. Нельзя не согласиться с Э. Гидденсом, что «современные 

межличностные отношения строятся преимущественно на принципах 

удовольствия, удовлетворения и сексуальной свободы, равенства и 

самореализации, тогда как ранее они строились преимущественно на 

принципах максимальной полезности» [1, с. 61]. В нестабильных социальных 

условиях трудно говорить об устойчивых социально значимых ценностях, 

разделяемых всеми членами учебного коллектива, что ведет к кризису 

идентификации и, следовательно, к разобщенности в интерпретации 

социальной реальности. Утрачивают свой авторитет родители и педагоги как 

носители социальной нормативности, своего рода проводники социальной 

идентификации. Можно предположить, что следствием этого является 

увеличение числа молодых людей школьного возраста, совершающих суицид, 

рост которого в подростковой среде фиксируют ученые [2]. 
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Актуальность исследования. Процесс начального образования является 

весьма сложным и многоаспектным явлением в педагогике. Работа с младшим 

школьником представляет собой сложную, целостную структуру, 

охватывающую много современных педагогических технологий и методик, 

применяемых в нынешней образовательной системе. Одним из важных 

факторов развития личности младшего школьника является овладение 

монологической речью. Именно монологическая речь позволяет раскрыть свой 

личностный потенциал младшему школьнику в процессе развития, 

формирования и становления его личности.  

Одной из задач, которую выдвигает программа начального образования, 

является обучение монологической речи. Целью данного обучения является 

формирование и развитие умений монологической речи, под которыми 

понимаются умения коммуникативно мотивированно, логически 

последовательно и связно, достаточно полно и правильно в языковом 

отношении излагать свои мысли в устной форме. Именно этот аспект обучения 

позволяет дисциплинировать мышление младшего школьника, учит логически 

мыслить и последовательно выстраивать своё высказывание таким образом, 

чтобы правильно и беспрепятственно донести свои мысли до слушателя. 

Основной целью изучения русского языка и литературы в начальной 

школе является формирование и развитие у детей монологической речи, а так 
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же умение правильно применять данное умение в учебной деятельности. 

Благодаря монологической речи, ученик не только развивает свои речевые 

навыки, но и значительно расширяет свой учебный потенциал. 

Анализ исследования по проблеме. Решение проблемы формирования 

монологических умений у младшего школьника занимались Бубунова И.А., 

Васютина И.А., Елисеева В.Е., Захарова А.А., Казакова В.И., Ситникова О.Н. и 

др. их исследования показали, что  в процессе обучения русскому языку и 

литературы в начальной школе все еще обучение умениям общаться, владеть 

связной монологической речью остается актуальной проблемой. Из этого 

следует, что для формирования важнейших коммуникативных умений 

необходима целенаправленная и систематическая работа на ранних этапах 

обучения в начальных классах. 

Цель исследования раскрыть особенности формирования 

монологической речи у детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала. Монологическое высказывание - это 

особое и сложное умение, которое необходимо специально формировать, так 

как оно весьма многогранно и преимущественно имеет свою специфику.  

Формирование монологической речи у младшего школьника, это весьма 

сложный и многоаспектный процесс, так как требует не только высокой 

компетентности педагога, но и проявление индивидуального подхода к 

каждому ученику, потому, что к сожалению возможности каждого младшего 

школьника различны и не всегда равны по своей специфике. В связи с этим, 

педагог должен по максимально точно распределять методы, которыми он 

руководствуется в своей педагогической практике и грамотно упорядочить 

последовательность действий совершаемых им на протяжении всего процесса 

обучения. 

Монолог - организованный вид речи, представляющий собой продукт 

индивидуального построения и предполагающий продолжительное 

высказывание одного лица, обращенное к аудитории [1]. 

Монолог - непосредственно обращенный к собеседнику непринужденный 

рассказ [2]. 

Монолог - большая или меньшая часть диалога, всегда предполагающего 

наличие собеседника [3]. 
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Монологическая речь - относительно развернутый вид речи, при котором 

сравнительно мало используется неречевая информация, получаемая из 

ситуации разговора. 

Из этого, мы пришли к выводу, что понятие монолог – не имеет единого 

определения, так как по своей природе данное понятие весьма многогранно 

именно в силу своей многоаспектности. Очень большое и важное значение 

несет в себе положение С.Д. Канцнельсона о том, что всякий монолог в общем 

плане - это какое-то "словесное воспроизведение знаний", а всякое "словесное 

воспроизведение знаний требует всякий раз словесной импровизации, форма и 

объем которой меняются в значительных пределах в зависимости от 

ситуативных условий и стратегии говорящего" [4]. 

В современной педагогике понятие монолог, имеет следующие 

разновидности, форма которых проявляется в повседневном общении, к ним 

относятся, такие разновидности, как: приветствие; похвала; прощание; 

описание; рассказ; выражение собственной мысли и др. 

Понятию монолог, присущи следующие характерные признаки : 

 Целенаправленность 

 соответствие речевой задаче,  

 непрерывность 

 логичность 

 смысловая законченность  

 самостоятельность 

 выразительность [5]. 

Прежде чем начать воспроизводить монолог, ребенок должен свершить 

ряд определенных мыслительных операций, после чего перед ним встает выбор 

«выразить» свою мысль, или не выражать в силу конкретных причин. 

Цель монолога состоит в том, чтобы ученик мог выразить свое мнение в 

зависимости от речевой ситуации, поставленной перед ним, которая, в свою 

очередь, предопределена задачей, требующей решение конкретных 

обстоятельств. 

В начальной школе, на уроках русского языка и литературы, задача 

заключается в следующем, речевую ситуацию должен создавать именно 

педагог, так как  в силу отсутствия личного опыта, ребенок может растеряться и 
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не выполнить поставленной перед ним задачи. Вследствие этого, монолог – 

может утратить самую главную свою черту – целенаправленность, что скажется 

и в дальнейшем педагогическом процессе. 

Ключевую роль в монологическом высказывании играет: 

целенаправленность, беспрепятственность и связность изложения мысли 

говорящим. 

Монологическая речь характеризуется следующими коммуникативными 

функциями: 

 информативная – сообщение новой информации в виде знаний о 

предметах и явлениях действительности, описание событий, действий, 

состояний и др.;  

 бездейственная – убеждение слушателя в правоте или 

несостоятельности тех или иных положений, взглядов, действий и др., 

побуждение к каким-либо действиям или предотвращение действия; 

 экспрессивная (эмоционально-выразительная) – использование 

речевого общения в качестве своеобразного регулятора для снятия 

эмоциональной напряженности, для описания состояния, в котором находится 

говорящий и др.; развлекательная - монологическая речь человека, 

находящегося на сцене или среди друзей, который ставит своей задачей 

развлечь слушателей, используя для этого художественное произведение или 

свое сочинение; ритуально-культовая - высказывание во время какого-либо 

ритуального обряда [6]. 

В условиях изучения русского  языка и литературного чтения в школе 

можно говорить о разных уровнях сформированности монологической речи в 

зависимости от творчества и самостоятельности, которые проявляет учащийся. 

1 уровень - репродуктивный.  

На этом уровне не предполагается речевого творчества учащихся, он 

характеризуется отсутствием самостоятельности, как в выборе языкового 

оформления, так и в определении содержания. Оно обычно задается извне. 

2 уровень - репродуктивно-продуктивный.  

На этом уровне уже предполагаются некоторые элементы творчества и 

самостоятельности высказывания. Они могут проявляться; варьировании 

усвоенного языкового материала, использовании его в новых ситуациях, в 

композиционной структуре изложения. Однако большая часть высказывания 
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будет носить репродуктивный характер. Варьирование будет зависеть от 

степени владения учащимся операциями подстановки, расширения и особенно 

трансформации и комбинирования. 

3 уровень - продуктивный.  

Характеризуется тем, что учащийся на основе своего языкового и 

речевого опыта может выразить свое отношение к фактам и событиям, дать 

оценку, построить высказывание в соответствии со своим замыслом. Однако и 

в этой речи, как отмечает П.П. Блонский, наряду с мыслями-продуктами 

рассуждения, говорящий пользуется и мыслями, которые являются мыслями-

воспоминаниями. 

Выводы. Подводя итог, можем сказать, что процесс формирования 

монологической речи, это сложно-организованный, поэтапный, целостный 

процесс, который предполагает не только наличие актуальной информации, но 

и требует индивидуального подхода, с учет возрастных особенностей младшего 

школьника. А также требует применение специальных упражнений, 

направленных не только на развитие монологических умений, но и способность 

ребенка правильно их применять. 
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Актуальность исследования. Сегодня, в современном обществе, к 

человеку постоянно меняются требования, так как картина мира постоянно 

изменяется, что влечет за собой и новые требования к личности. Нынешнее 

поколение диктует обществу свои правила, из этого следует, что человек 

должен быть не только разносторонне развитой личностью, но и компетентным 

в коммуникативной среде. Наличие данных факторов обуславливает 

успешность личности в социуме. Развитая монологическая речь, является 

одним из главных факторов формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся. Именно высокий уровень коммуникативной компетенции 

младшего школьника, позволяет ему развиваться в различных сферах его 

деятельности. Что в дальнейшем влияет на его личностное развитие. 

Грамотность, компетентность и гармоничность в общении на сегодня, 

являются неотъемлемыми, а порой и главными факторами успешной личности 

во всех сферах его деятельности. При отсутствии определенных элементарных 

навыков общения, личность не получает развития, что значительно сказывается 

на ее социальном статусе и той нише, которую она занимает в обществе. 

Именно поэтому владение монологической речью и коммуникативная 

компетентность является важным фактором в целостном, гармоничном и 

успешном развитии личности. 

Анализ исследования по проблеме. Большой вклад в разработку 

проблемы внесли выдающиеся ученые: Ф.И. Буслаев, В.Я. Стоюнин, В.П. 

Острогорский, Л.И. Поливанов, В.П. Шереметевский, В.В. Голубков, А.Д. 

Алферов, М.А. Рыбникова, К.Б. Бархин, Н.М. Соколов, Л.С. Троицкий, С.А. 

Смирнов, Н.В. Колокольцев, А.А. Липаев, современные ученые К.В. Мальцева, 

М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская, В.Я. Коровина, О.Ю. Богданова, Н.А. 

Демидова, Л.М. Зельманова, Т.Ф. Курдюмова и др. 
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Цель исследования – раскрыть процесс формирования монологической 

речи и выявить главный фактор, способствующий развитию коммуникативной 

компетенции. 

Изложение основного материала. Коммуникативная компетенция - это 

владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование 

адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в языковых средствах.   

Данное свойство присуще современной культурной личности, является 

неотъемлемой частью ее развития, поскольку предполагает в обязательном 

порядке наличие таких ее составных частей, как коммуникативные 

способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в 

сфере делового, научного, профессионального, бытового общения[1]. 

Факторами успешной и разносторонне развитой личности, являются 

следующие факторы: 

-коммуникативная активность; 

-социальная компетентность; 

-высокий уровень адаптированности к социальной действительности; 

-способность эффективно взаимодействовать и управлять процессами 

общения. 

Вследствие этого, уже на начальном этапе обучения младшего 

школьника, основной задачей учителя становится образование и воспитание 

разносторонне развитой, образованной и коммуникативно компетентной 

личности. 

Коммуникативная компетентность не может дать свое начало из ничего, 

она формируется, соответственно требуемым на то причинам, которые вызваны 

конкретными обстоятельствами. В её основу входит приобретение и наличие 

опыта человеческого общения. Основополагающими первоисточниками 

приобретения коммуникативной компетентности являются такие факторы, как: 

- опыт народной культуры;  

- знание языков общения, используемых народной культурой; 

- опыт межличностного общения;  

- опыт восприятия искусства. 
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Данные приобретения осуществляются непосредственно на уроках 

русского языка и литературного чтения уже в начальной школе. 

Коммуникативная компетентность обладает следующими аспектами: 

- коммуникативная способность; 

- коммуникативное знание; 

- коммуникативные умения. 

Коммуникативная способность, заложенная природой способность 

человека к общению, с одной стороны, и коммуникативная 

производительность, с другой. 

Коммуникативное знание - это знание и осознание во всей полноте 

мысли, что такое общение, его разновидности, фазы, закономерности развития. 

К данной области, так же относится знание о том, в какой степени развиты те 

или иные коммуникативные умения, а так же о том, применение каких 

способов, методов и средств общения эффективны именно в нашем 

речепроизводстве. 

Наличие высокого уровня коммуникативных умений, дает возможность 

человеку эффективно взаимодействовать с другими людьми, в любой сфере его 

деятельности, это обусловлено тем, что именно при помощи коммуникативной 

компетенции человек может развиться как успешная гармонично развитая 

личность, в следствии чего его социальные позиции будут значительно 

закреплены и подкреплены социумом. Коммуникативная компетентность 

человека, будет служить ему своего рода «Ключом» во все двери, т. е. именно 

данное умение позволит человеку расти и развиваться как потенциально 

успешная личность [2]. Как раньше уже упоминалось, высокий уровень 

владения коммуникативными умениями дает возможность человеку 

эффективно взаимодействовать с другими людьми, в различных сферах его 

деятельности. Это значительно улучшит и повысит уровень результативности, 

которая будет явно выражена в последующем развитии личности. Закладку и 

формирование коммуникативных умений у ребенка важно начать именно в 

начальных классах, для того, чтобы в последующих этапах его 

жизнедеятельности присутствовал характер поэтапности и планомерности, что 

значительно увеличивает его шансы на успешность. Активизация и реализация  

коммуникативной деятельности учащихся предполагает процесс побуждения 

младших школьников  к энергичному, целенаправленному общению. Общение 
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является  неотъемлемой и обязательной частью любого урока, благодаря этому 

формирование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению 

качества  учебно-воспитательного процесса. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит за счет различных 

ответвлений. Оно сочетает в себе количественные (увеличение и обогащение 

словарного запаса, а так же объёма высказывания) и качественные (связность 

речи, выработка произношения, понимание обращенной к нам информации) 

изменения. Но не взирая на данный принцип, основным критерием 

интенсивности и успешности формирования и развития коммуникативно-

компетентной личности, является умения понимать и воспроизводить 

полученную информацию в устном, или письменном виде. Так же очень 

важную роль играет наличие умения ставить и решать различные по характеру 

коммуникативные задачи, иными словами человек должен уметь правильно и 

уместно, логически продуманно использовать свою речемыслительную 

деятельность как в общении с другими, так и в гармонии с самим собой. 

Введение комплекса специально организованных упражнений, ситуаций в 

уроки литературного чтения способствует получению устойчивых 

положительных результатов [3]. Именно литература является самым 

подходящим и непосредственным источником расширения и обогащения 

словарного запаса младших школьников, так как именно в ней мы вместе с 

автором раскрываем классические образы, рассматриваем и анализируем речь 

грамотных, интеллигентных   людей, одними из которых в первую очередь в 

качестве образца должен служить учитель. Так же одной из главных задач, 

является очищение речи младших школьников от негативных явлений, таких 

как ненормативная лексика, слова паразиты, диалектизмы, и жаргонизмы. 

Ситуации, которые создаются на уроках литературного чтения, направлены на 

то, чтобы ребенок мог пропустить через себя поступки, совершаемые 

литературными героями в рассматриваемых нами произведениях. Конечным 

результатом работы над произведениями будет являться не только расширение 

и обогащение словарного запаса младшего школьника, но и появление таких 

качеств, как дружба, сострадание, любовь, благородство и др. У ребенка 

формируется умение анализировать различные жизненные ситуации, 

разграничивать характер участвующих в них лиц и извлекать из этого свое 

мнение. Таким образом у ребенка формируется свое видение мира, появляется 
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желание высказать свое мнение касаемо конкретной ситуации. Данный подход 

является следствием того, что у ребенка происходит развитие речи, 

посредством пополнения словарного запаса, а также формируется умение 

актуально и логически правильно применять его в повседневной жизни. У 

ребенка формируется и проявляется умение вступать в диалогические 

дискуссии о перевоплощении литературных героев, тем самым дает 

прекрасную возможность развития монологической и диалогической речи. В 

результате этого речь младшего школьника становится более контекстной и 

развернутой, что значительно улучшит его показатели в процессе учебной 

деятельности и способствует социальному развитию его личности. Основные 

задачи, которые решаются на практике словесников и теоретических поисках 

методистов, это в первую очередь обогащение и развитие словарного запаса 

младшего школьника, посредством работы над художественными 

произведениями. Необходимым аспектом является формирование и развитие 

связной речи, а также её выразительности. Развитая грамотная речь, это 

показатель культурно-развитой духовной личности. В школе большое внимание 

уделяется не только не только интеллектуальному развитию ребенка, но и его 

духовному развитию, стилю мышления и речи[4]. 

Выводы. Подводя итоги, мы можем сказать, что владение 

монологической речью и быть коммуникативно компетентным очень важно для 

ребенка. Именно эти умения помогут ему войти во взрослую жизнь 

всесторонне-развитой, успешной и гармоничной личностью.  

Коммуникативная компетенция служит не только одной из составляющих 

речевой деятельности, но и служит сподвижником всестороннего развития 

успешной личности ребенка. 
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Аннотация: Информатизация российского общества протекает сегодня в условиях 

широкого спектра социальных изменений, оказывающих существенное воздействие на 

характер и содержание этого процесса. Преодоление информационного неравенства может 

стать важным фактором технологического прогресса, способствующего оптимизации 

развития российского общества. 

 

Понятие «информационное неравенство» имеет ряд коннотаций. В 

широком смысле оно обозначает различие (неравенство) в доступе к 

информации, к накопленным в обществе знаниям. Информационное 

неравенство - острая социально-политическая проблема. Сегодня мы можем 

наблюдать различия в уровне и качестве образования, получаемого в различных 

регионах России. Уровень образования сельской школы не может сравниться с 

уровнем образования специализированной школы крупного города. Таким 

образом, именно степень доступности образования, а следовательно, и 

доступности знаний для различных социальных слоев в историческом 

контексте раскрывает всю сущность понятия «информационного неравенства» 

в широком смысле слова. Понятие «информационное неравенство» в узком 

смысле следует отождествлять с понятием «цифровое неравенство» («цифровой 

раскол»). 

В глобальном контексте термин «цифровое неравенство» стал активно 

употребляться при анализе неравенства между странами в сфере новых 

технологических разработок, которое может привести к дальнейшему 

углублению экономического и социального неравенства и в результате 

повысить рост нестабильности в мире. Проблема цифрового неравенства в 

России в ближайшие годы будет нарастать пропорционально увеличению 

сервисных и информационных возможностей Интернет. 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
77 

В последние годы все более ощутимым является тренд на развитие 

инновационных форм социального неравенства под воздействием прогресса 

информационно-компьютерных технологий, Интернета, кардинально 

изменяющих социальную организацию начала XXI в. Общество, подвергаясь 

масштабным трансформациям, предлагает новые стимулы и источники 

социального неравенства, соответствующие реалиям постиндустриального 

информационного миропорядка. 

Таблица 1 - Проникновение сети Интернет в России [1] 

Год % 

2014 67,5% 

2015 70,4% 

2016 70,4% 

2017 72,8 

 

На начало 2018 года интернет-аудитория в России старше 16 лет 

составила 87 млн. человек. Это на 3 млн. больше, чем в 2016 году. Уровень 

проникновения Интернета вырос с 70,4% до 72,8%, мобильного Интернета - с 

47% до 56%. Поскольку у молодежи показатель достиг практически 

предельных значений еще два года назад (на 2018 года это 98%), рост 

аудитории в последние годы большей частью за счет людей постарше. Так, в 

2017 году среди людей старше 55 лет доля пользователей увеличилась на 

четверть, доля пользователей мобильного Интернета – в два раза. По итогам 

2017 года количество пользователей мобильного Интернета составило 67 млн. 

человек. Рост аудитории связан с ростом популярности смартфонов, а вот 

использование планшетов увеличивается незначительно. 16 млн. россиян 

(13,2%) в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом только на мобильных 

устройствах [2]. 

Проблема информационного неравенства чрезвычайно сложна из-за 

множества особенностей и причин и представляет большую угрозу 

дальнейшему поступательному развитию российского общества. Поэтому 

главной задачей государственной политики должно стать объединение 

интересов и возможностей всех заинтересованных сторон – представителей 

исполнительной и законодательной власти, ученых, общественных деятелей – в 

целях создания развитого цивилизованного информационного общества, 

общества людей с равными возможностями. 
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Остановимся подробнее на факторах, которые оказывают решающее 

влияние на возможность равного доступа к информации в современной России. 

С каждым днем социальное пространство Интернета становится все более 

гибким и многовариантным, позволяя пользователям чувствовать себя в 

интернете практически так же, как и в реальности, с одной стороны, и в 

гиперреальности – с другой (возможность перехода по гиперссылкам). 

Информационное неравенство заметно даже на примере FM-радиостанций. 

Российскому радиовещанию потребовалось довольно много времени для 

принятия нового свойства информационного общества. Причиной тому были 

низкие темпы интернетизации нашей страны, и низкое качество каналов 

передачи то есть технический фактор. Интернет воспринимался как 

дополнительное, далеко не основное, средство для распространения 

информации о радиокомпании. В лучшем случае радиостанции размещали на 

своих сайтах график работы, справочную информацию о волнах вещания, 

способах приема сигнала. Тем не менее, такой способ использования ресурсов 

глобальной сети Интернет воспринимался как довольно рисковое новаторство. 

Однако во всех развитых странах такая практика существует уже довольно 

давно.  

Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации для преодоления информационного неравенства в 

период с 2012 по 2018 гг. были предприняты следующие изменения (меры): 

1. Мобильная связь стала более быстрая и качественная, по всей 

стране появилась цифровое телевидение, совершаются покупки в зарубежных 

интернет-магазинах. 

2. В России самые низкие в мире цены на мобильную связь. Ниже 

только в Гонконге, но строго говоря, Гонконг – это не отдельная страна, а 

административный район Китая. А так, мы лидируем, и это очень важный 

результат. 

3. 70 млн. человек зарегистрировано на Едином портале госуслуг. Это 

не просто регистрации: с 2012 года объем заказанных гражданами услуг вырос 

в 180 раз. (в 2012 году заказано 7,1 млн. услуг, в 2017 1283 млн.). 

4. Бесплатным доступом к 10 телеканалам в цифровом качестве 

обеспечена почти вся страна. 98,3% – это показатель доступности [3]. 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
79 

5. Почти все школьники страны проходят так называемый «Час кода» 

– урок программирования, который является курсом профессиональной 

ориентации. Число участников в 2017 году – свыше 10 млн. человек. 

6. В 2018 году запустился новый проект  (пока в тестовом режиме) 

ГИС ЖКХ – единая система по сбору всей информации о состоянии жилищно-

коммунального хозяйства и взаиморасчетов с управляющими компаниями, 

ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями. 

В современном российском социуме теоретически и эмпирически 

фиксируются индикаторы, с очевидностью демонстрирующие наличие и 

глубину проблемы информационного неравенства. Ключевым элементом 

оценки выступает овладение либо не овладение информационно-

компьютерными и интернет-технологиями. Исследователями признается 

глубокая и интенсивная сила влияния факторов и условий социально-

информационного расслоения. Нынешнее состояние проблемы 

информационного неравенства детерминирует значительный временной 

период, на протяжении которого актуальность социального противоречия вряд 

ли будет существенно снижаться. 
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В статье рассматривается социальная напряженность в группах иностранных военных 

специалистов обучающихся в высших военных учебных заведениях Министерства обороны 

Российской Федерации. Возникающие конфликты между группами иностранных 

военнослужащих и пути их решения. 

 

Ключевые слова: конфликт, группы военнослужащих, иностранные 

военнослужащие, социальная напряженность. 

 

Конфликты - это тип социального взаимодействия, субъектами которого 

выступают группы иностранных военнослужащих. Конфликты представляют 

собой естественный аспект коллективной жизни, а не «патологическое 

отклонение». Конфликт и сотрудничество, борьба и консенсус, конфликтность 

и толерантность в воинском коллективе неразрывно связаны. Конфликт может 

быть определен как социальное отношение между двумя или большим числом 

сторон, цели которых реально или предположительно несовместимы. Конфликт 

- это всегда столкновение интересов, которые характеризуют ценностные 

ориентации и потребности конфликтующих. Участники конфликтов в 

различной степени осознают несовместимость своих целей. Без минимального 

осознания этой несовместимости конфликты остались бы лишь возможностью. 

В жизнедеятельности каждого воинского коллектива могут быть 

периоды, когда нет никаких противостояний, конфликтов. Это 

кратковременные периоды, чаще всего они бывают после завершения какой- то 

большой работы, масштабных учений, после каникул, праздников и т. п. Если 

«бесконфликтный» период затянулся, то это значит, что или конфликты 

протекают латентно, напряженность возрастает, временное спокойствие 

неизбежно прервется «взрывом»; или по каким-то причинам в коллективе нет 

столкновения интересов, значит, нет совместной деятельности. 
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С учетом того, что все иностранные военнослужащие, проходящие 

обучение в ВУЗах МО РФ, являются элитой своих военных формирований 

(государств), они пытаются показать значимость именно их подразделения 

(группы). Ввиду указанных обстоятельств на почве конкуренции может 

возникать «социальная напряженность». 

Понятие «социальная напряженность» является ключевым в 

конфликтологии. Под напряженностью обычно подразумевается неспокойная 

ситуация, готовая разразиться чем-то неприятным. Напряженность в условиях 

обучения в военном училище ощущает на различных социальных уровнях: при 

проведении занятий образовательной деятельности в ВУЗе, в бытовых 

ситуациях, на отдыхе и т. п. 

Если рассматривать социальную напряженность среди ИВС в ВУЗЕ в 

целом, то на рисунке №1 выделены пять основных подсистем общественных 

отношений (экономические, политические, духовные, культурные, бытовые), 

затронутых кризисом (возникающим конфликтом). 

 

 

Рисунок №1. Основные аспекты социальной напряженности среди ИВС 

 

В центре находятся социальные отношения, обобщенный аспект всех 

отношений в обществе. Социальная напряженность, показывает напряженность 

и конфликт между группами, обусловленные кризисным состоянием той или 

иной подсистемы общества (обозначены стрелками). Масштабы, объемы, 

глубина социальной напряженности и конфликтности для каждого конкретного 

человека или социальной группы зависят от того, как их затрагивают 

напряженность и конфликты в каждой подсистеме и обществе в целом. В 

основе социальной напряжённости находятся экономические, политические, 

духовные, культурные, бытовые отношения, не вовлеченные в кризис. 
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Для предупреждения конфликтов очень важно знать не только что 

необходимо делать, но и как разрешить развития проблемной ситуации в 

конструктивном направлении. Технология предупреждения конфликтов 

предусматривает наличие знаний о способах, средствах, приемах воздействия 

на предконфликтную ситуацию, а также последовательность действий, в 

результате которых разрешается возникшее противоречие. 
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Утверждение профессионального стандарта специалиста органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних [2] стало значимым 

событием в жизни профессионального сообщества. Среди характеристик 

обобщенных трудовых компетенций и полномочий специалиста в данном 

документе присутствует требование соблюдения профессиональной этики. 

Отметим, что этический компонент становится все более весомым в 

профессиональных практиках глобального мира: моральные пункты 

включаются в профессиональные стандарты, институциональные цели 

оказываются этически нагруженными [4, 3-4]. 

Моральные регуляторы необходимы в ситуациях, где объектом 

профессионального вмешательства становится человек, находящийся в 

уязвимом или зависимом положении. Специалисты помогающих профессий и 

государственные служащие обладают возможностями влияния на витальные 

процессы, связанные с благополучием семей, будущим детей, именно поэтому 

профессиональные сообщества создают инструменты самоконтроля в виде 

кодексов профессиональной этики. Кодексы становятся формами 

рационализации стихийно складывающихся профессиональных нормативных 

систем. Наиболее очевидным способом формирования профессиональных 

этических норм является распространение императивов общечеловеческой 
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морали на конкретную служебную деятельность. Более сложным является 

этическое осмысление повторяющихся трудовых ситуаций, присущих данной 

профессии, для которых не обнаруживаются прямые аналоги в системе 

социальной морали. Наиболее эффективные способы стихийного разрешения 

нравственных противоречий трудовой сферы с течением времени обобщаются, 

становясь предписаниями, а профессиональное сообщество функционирует как 

источник легитимации моральных императивов.  

Требование соблюдения профессиональной этики, включенное в 

профессиональный стандарт специалиста органа опеки и попечительства, 

своевременно, но пока оно соотносит профессиональную деятельность с 

коллективными интуициями морального сознания профессиональной группы, 

поскольку не существует в форме текстового документа. Использование 

этических кодексов помогающих профессий и государственных служащих 

может быть эффективным, однако совпадение в них обнаруживается на уровне 

моральных принципов, но не норм и правил. Данное обстоятельство 

актуализирует вопрос о кодификации норм профессиональной этики 

специалистов органов опеки и попечительства [1]. 

Кодификация моральных норм подчинена иерархическому принципу, т.е. 

складывается из соподчинения ценностей, принципов, норм и правил, 

различающихся по уровню конкретности предписаний. Этический принцип 

должен быть нормативно наполнен – в противном случае он не определен и 

применяется интуитивно, что ведет к сбоям делового общения. В свою очередь 

моральная норма должна получить конкретное воплощение в системе 

нравственных правил [3, 297]. Так, нравственный принцип гуманизма (и 

близких ему принципов уважения к человеку, альтруизма) реализуется в 

нормах доброжелательности, тактичности, деликатности, вежливости, 

честности, правдивости, конфиденциальности и др., каждая из которых 

наполняется нравственными правилами, содержащими точное и простое 

указание к действию. Нравственные предписания могут представляться 

практическим работникам максималистскими и нереалистичными, на этом 

основании они могут отторгаться индивидуальным сознанием. Работающие с 

этическим кодексом должны иметь в виду, что нравственные предписания – это 

«идеальные модели» разрешения типичных противоречий, т.е. их функция – не 

описательная и не констатирующая, но нормативная и регулятивная. 
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Основные нравственные принципы деятельности по социальной защите 

семьи и детства – это милосердие, уважение к каждому клиенту, уважение к 

ребенку. Милосердное отношение к человеку в ситуации его слабости не 

должно заслонять признание безусловной ценности каждого человека, 

безграничности его позитивных возможностей. Каждый человек уникален, 

профессиональное взаимодействие с ним должно способствовать утверждению 

его достоинства. Признание ценности каждой индивидуальности ориентирует 

на принятие клиента таким, какой он есть, без осуждающего, снисходительного 

либо поучающего отношения.  

Среди клиентов органов опеки и попечительства имеются граждане, чья 

дееспособность ограничена, в их числе, психически больные люди. С позиций 

этики, недопустимы любые проявления обесценивания человека на основании 

состояния его здоровья, в т.ч. психического. Независимо от своего душевного 

состояния человек, как правило, чувствует неуважение к нему собеседника. 

Эффективное осуществление защиты его прав требует общения не только с 

опекуном или попечителем недееспособного гражданина, но и с самим 

опекаемым, чего следует настойчиво добиваться.  

Понятия опеки и попечительства не противоречат принципу автономии 

личности и признанию ее безусловной ценности. Опека предполагает принятие 

решения за другого человека, вмешательство в его жизнь, но лишь 

необходимое для защиты безопасности и благополучия недееспособного 

клиента, его семьи и имущества, т.е. функции опеки компенсируют 

объективные ограничения человека. В спорных ситуациях, когда опекун не 

следует объективным интересам клиента, подвергает неоправданному риску его 

интересы, осуществляет свои действия против его воли и против принципов 

опеки – специалист должен первым обнаружить нарушения и принять меры 

социально-правового характера. В подобных ситуациях общие нормы 

профессиональной морали должны быть дополнены специфическими нормами, 

а также конкретными правилами общения с отдельными категориями клиентов.  

Можно заключить, что эффективность работы в области опеки и 

попечительства во многом зависит от формализации этических требований к 

профессиональной группе, а также от их легитимации, свидетельствующей о 

зрелости профессионального сообщества.  
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метасоциология, теоретическая социология. 

 

Новый этап развития социологии в современной России связан, в первую 

очередь, с кардинальными изменениями в общественной жизни, 

трансформацией духовной культуры общества, которая произошла в начале 

1990-х годов. Ситуация после распада СССР повлияла в том числе на 

теоретико-методологические основания социологического знания, которое 

можно считать «современным». 

Как отмечает Т. В. Гаврилюк, за последние 50 лет социология в России 

прошла путь от отстаивания «места под солнцем» в условиях 
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коммунистической идеологической гегемонии и жесткой цензуры до 

окончательной институционализации и полипарадигмальности теоретических и 

методологических позиций [1, c. 148]. 

Несмотря на становление социологической науки в качестве 

полноценного института, современный этап развития социологии 

сопровождается рядом теоретико-методологических проблем, которые активно 

обсуждаются отечественными исследователями и вызывают серьезные 

дискуссии.  

Ориентируясь на научные дискуссии разных авторов, можно обобщить 

группу проблемных аспектов, которые характеризуют современную 

российскую социологию.  

1. Фрагментарность социологического сообщества – негативная 

тенденция, которая подчеркивается Л. Д. Гудковым, Г. Г. Татаровой, 

Н. В. Романовским и др. Данная тенденция свидетельствует об отсутствии 

общего научного социологического пространства, своего рода информационном 

вакууме в регионах, в то время как крупные города находятся в открытой или 

латентной конфронтации между региональными и столичными 

исследователями. Данная проблема, на наш взгляд, является очень острой, так 

как подобная ситуация затрудняет реализацию масштабных исследований, 

конструктивность научных дискуссий в области социологии, исключает 

толерантное отношение к другим теоретико-методологическим позициям.  

2. Низкая автономия социологического знания от властных структур. Так, 

Н. Д. Сорокина считает, что современная социология, подобно советскому 

периоду, в первую очередь, удовлетворяет цели и задачи повышение 

эффективности управления государственной власти [6]. По мнению 

Г. В. Осипова, власть и социология взаимодействуют исключительно 

номинально, «неудобные» часто остаются без внимания, а наиболее важные 

управленческие решения принимаются без учета мнения социологов (примером 

могут стать реформы в образовательной сфере) [4, c. 10].  

3. Европеизация отечественной социологии, которая проявляется в 

невнимательности к специфике российского общества и частой проекции 

зарубежных теоретико-методологических оснований социологии в отношении 

нашей действительности. Подобное явление, по мнению А. Н. Малинкина, 

очень часто приводит к толкованию знака при отсутствии референта, другими 
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словами, российская действительность не соответствует применяющимся 

зарубежным теориям [3, c. 121]. Нам видится, что данная проблема порождена 

проблемами финансирования социологической науки в последние десятилетия 

– как итог, снижение финансовой поддержки исследовательских центров со 

стороны государства порождает их зависимость от грантовой поддержки 

зарубежных фондов.  

4. Тенденция постмодернизма, часто радикального, что приводит не 

просто к ревизии всего наследия российской социологии, но и к обвинениям в 

его неадекватности современным социальным условиям (об этом упоминается в 

источниках [2; 6].  

То есть можно говорить о нарушении преемственности в развитии 

научного знания, обесцениваются достижения советских социологов. 

Полипарадигмальность и плюрализм оборачиваются методологической 

анархией и нигилизмом, зачеркиванием исследовательских традиций. 

5. «Заниженный» статус социологии как науки в обществе, о чем пишут 

Л.Д. Гудков [2], В. Осипов [4]. В рамках общественного мнения очень часто 

социологи воспринимаются как «люди с анкетами», задача которых – с 

помощью исследований констатировать существующие состояния в обществе. 

Подобное мнение исходит и от властных структур, которые требуют от 

социологов предоставления конкретных данных, а интерпретация, объяснение и 

прогнозирование сложившейся социальной ситуации, которая также 

осуществляется социологами, получается, что не несут ценности. По мнению 

Л. Д. Гудкова, причина подобной ситуации заключается в слабости развития 

гражданского общества в России, ввиду чего лишь малое количество населения 

пытается осмыслить текущую ситуацию и изменить ее.  

6. Слабость теоретико-методологической саморефлексии советской 

социологии. По мнению Л. Д. Гудкова, данная проблема обуславливается 

недостаточным количеством материалов для нее, а также масштабностью, 

сложностью и отсутствием прямой прагматической основы исследовательских 

задач [2]. Также он констатирует недостаточный кадровый состав для 

преподавания методологических дисциплин. 

7. «Методологическая травма» социологической науки (термин 

Г. Г. Татаровой [7, с. 9] – растерянность социолога в условиях огромного 

количества стратегий и методологических оснований исследования, сложность 
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определения его концептуальной схемы и выбора конкретных методов сбора и 

анализа данных. Данная тенденция проявляется и в размывании границ 

основных понятий, отсутствии консенсуса относительно их теоретической и 

эмпирической интерпретации даже в рамках одной парадигмы.  

Таким образом, проанализировав научные дискуссии относительно 

проблем современной социологии в России, затронем и теоретические аспекты.  

Многие исследователи полагают, что теоретической социологии у нас 

либо вообще не существует, либо она находится в фазе перманентного упадка и 

стагнации. Однако присутствуют и более оптимистичные оценки состояния 

нашей науки. Ж. Т. Тощенко [8, с. 16] считает неоправданным радикальные 

заявления коллег об отсутствии оснований для социологической теории в 

России. Он доказывает, что, несмотря на некоторую фрагментарность и не 

совсем верное позиционирование теоретического знания, работа такого рода 

ведется постоянно. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что современная 

российская социология в основном является «продуктом внутреннего 

потребления». В регионах спрос на нее пока не развит, со стороны государства 

можно наблюдать диверсифицированный интерес. Все это актуализирует 

проблему поиска путей решения данных проблем в дальнейшем.  
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В настоящее время многие студенты медицинских вузов имеют 

удовлетворительное физическое состояние. Для того, что бы выяснить, знают 

ли студенты о пользе плавания и заинтересованы ли они в укреплении своего 

организма, занимаясь в бассейне на занятиях физической культурой, а также 

есть ли какие-либо предрассудки, связанные с посещением общественного 

бассейна в СЗГМУ им И.И. Мечникова был проведен анкетный анализ. 

Целью анкетирования, которое проводилось в процессе периода обучения 

было выяснить заинтересованность студентов к занятиям в бассейне при 

университете. В ходе анкетного опроса важно было  определить основные 

причины возможного негативного отношения студентов к данному виду 

физических занятий и максимально возможно узнать их предложения и 
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предпочтения к организации проведения по плаванию в ходе организации 

учебного процесса на кафедре физической культуры. 

Для получения результатов был использован метод анкетирования, 

который включал простые и развернутые ответы, помогающий определить 

уровень просвещенности и заинтересованности студентов в занятиях в 

бассейне. В исследовании приняли участие 124 студента 3 курса СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, из которых 27% - юноши, и 73% - девушки. 

Анкетирование показало, что 24% студентов выразило 

заинтересованность в занятиях в бассейне, 54% учащихся негативно относятся 

к данному предложению, и 22% не смогли дать определенный ответ. Причем 

интересно, что среди юношей положительно ответили 26%, отрицательно - 

56%, затруднялись ответить 18%.  Среди девушек – 23%, 54% и 23%, 

соответственно. Несмотря на вышеописанные результаты 60% процентов 

опрошенных занимались бы в бассейне в свободное от учебы время, и 40% не 

видят в этом необходимости. При этом 93% уверены в том, что знают о пользе 

бассейна и не нуждаются в повышении уровня знаний по данному вопросу. 

Большой процент студентов, отказывающихся от занятий в бассейне в 

учебное время, можно объяснить указанными ими же причинами. Это 

неудовлетворенность предполагаемой организацией, о которой говорили 43% 

опрошенных. В рамках данной проблемы выделяют: большое скопление людей 

и нехватка места для занятий; ограничение по времени; необходимость 

ношения с собой большого количества вещей, в том числе влажных; 

возможность переохлаждения после занятий в бассейне. Следующее - 

психоэмоциональные препятствия, связанные с неудобством и стеснением 

студентов, либо просто с необъяснимым нежеланием; об этом писали 10% 

участников исследования. Также студенты выражали обеспокоенность 

санитарно-гигиеническими аспектами занятий, вероятностью передачи 

инфекционных заболеваний, а также нарушение гигиеничности в результате 

пребывания большого количества человек. Это указывали 11% опрошенных. 

Некоторые дали ответ без объяснения причины. Некоторые студенты 

указывали возможные противопоказания, среди которых кожные заболевания, 

отиты, тонзиллиты, водобоязнь и судороги. 

Опрошенные выдвигали свои предложения по поводу организации 

занятий, среди которых есть предложение о разделении юношей и девушек на 
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занятиях, добровольная основа проведения занятий с возможностью выбора 

между бассейном и спортивным залом; проведение занятий в конце дня; 

обеспечение посещающих достаточным количеством мест для переодевания, 

душевых кабин и фенов для сушки волос. 

Выводы. На данный момент студенты СЗГМУ в большей мере не очень 

заинтересованы в занятиях в бассейне, несмотря на то, что они имеют  

достаточный уровень знаний о необходимости и пользе такой физической 

активности. Данные результаты можно связать с опаской по поводу 

организации занятий, санитарно-гигиенического состояния бассейна и в 

большей мере психологической подготовкой студентов. Для того что бы 

повысить заинтересованность в организации занятий по физической культуре в 

бассейне, можно и необходимо в процессе вводных лекций и в ходе проведения 

плановых занятий по физической культуре проводить дополнительное 

информирование преподавательским составом кафедры физической культуры 

студентов о необходимости данного вида занятий. 
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В настоящее время среди различных слоев населения становится 

популярным совершенствование во всевозможных стрелковых дисциплинах. 

Стрелковый спорт развивает решительность, выдержку, самообладание, 

уверенность в своих силах, зрительную память, тонкую координацию 

движений, пространственное воображение и другие необходимые человеку 

качества. 
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Из практики стрелкового спорта, известно, что одной из составляющих 

стрелкового мастерства является стабильность изготовки [1, с. 24]. Этот 

элемент системы стрелковой выучки определяется, как умение точно 

воспроизводить положение системы «стрелок-оружие» от выстрела к выстрелу, 

от серии к серии выстрелов [4, с. 115]. Данный фактор стрелкового мастерства 

играет особо важную роль при стрельбе из винтовки. 

Изучение возможностей студентов в процессе сдачи тестов ГТО 

возрастной группы от 18 до 24 лет, показало, что выполнение испытания по 

выбору – стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку (дистанция 10 м), вызывает определенные затруднения и не является 

популярной дисциплиной [3, с. 200]. Таким образом, перед нами встала 

проблема подбора таких средств и методов, которые способствовали бы 

наиболее полному решению задач гармоничного физического развития 

студентов и успешной сдачи ими испытаний (тестов) ГТО для получения знака 

отличия.  

Нами была предложена форма проведения учебных соревнований в целях 

интенсификации подготовки к процессу сдачи испытаний (тестов) ГТО. 

Педагогический эксперимент по апробации системы проведения 

соревнований был организован и проведен в Северо-Западном государственном 

медицинском университете имени И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова). К педагогическому эксперименту были привлечены студенты 

второго курса лечебного факультета основного учебного отделения. После двух 

спортивных тренировок, на которых у занимающихся были сформированы 

основные базовые понятия техники стрельбы, студенты были разделены на 

контрольную и экспериментальную группы по итогам выполнения упражнения 

ВП-1 (3 пробных и 5 зачетных выстрелов из положения сидя с опорой локтей о 

стол и по 5 выстрелов из положения стоя с опорой локтей о стойку). Результаты 

предварительных испытаний представлены в таблице 1. 

Табличные данные позволяют утверждать, что к началу эксперимента 

опытные группы были укомплектованы приблизительно равноценными 

занимающимися. 
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Таблица 1 Результаты предварительных испытаний экспериментальной и контрольной 

группы по выполнению упражнения ВП-1 

Упражнение ВП-1 Показатели ЭГ КГ 

Стоя с опорой локтей 

о стойку (5 

выстрелов) 

Крайние варианты 

 
Сигма 

6-16 

98,6% 

3,9 

5-19 

100% 

4,8 

Сидя с опорой локтей 

о стол (5 выстрелов) 

Крайние варианты 

 
Сигма 

11-20 

100% 

4,5 

10-21 

101,1% 

5,3 

 

Содержание и объем тренировочных заданий в экспериментальной и 

контрольной группах в течение педагогического эксперимента  были 

одинаковы. Обучающиеся тренировались по единому плану, проведено 

одинаковое число занятий и сделано одинаковое количество выстрелов (6 

занятий, 90 выстрелов). Таким образом, существенных различий в характере и 

объеме наиболее важных влияний, которым подвергались участники обеих 

групп в экспериментальном периоде, не было. Разница в процессе тренировок 

заключалась лишь в том, что участники контрольной группы (12 человек) в ходе 

всех учебных соревнований, в процессе тренировок выполняли упражнение по 

классической схеме. Участники же экспериментальной группы (12 человек) 

соревновались по предложенной форме. Форма проведения учебных 

соревнований в экспериментальной группе состояла в следующем. После 

каждого зачетного выстрела участник поднимался и снова  принимал изготовку 

для стрельбы, пытаясь в точности воспроизвести ощущения изготовки от  

предыдущего выстрела [2, с. 43]. 

Основная задача заключительного этапа педагогического эксперимента 

состояла в подведении его итогов, путем определения эффективности 

воздействий, которые были осуществлены в процессе прохождения программ в 

направлении становления техники стрельбы. Эта задача решалась путем 

изучения и сравнения уровня развития навыков стрельбы участников групп, а 

также величины сдвигов, происшедших в их развитии. 

Заключительные испытания были проведены в форме состязаний по 

упражнению ВП-1 по специальным условиям (3 пробных и 5 зачетных 

выстрелов из положения стоя с опорой локтей о стойку за 5 минут и 5 

выстрелов из положения сидя с опорой локтей о стол за 1 минуту). Кроме того, 

было проведено тестирование участников по стрельбе из стандартного 

пневматического пистолета в упражнении МП-1 (3 пробных и 10 зачетных 
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выстрелов). Сравнительные данные об уровне развития стрелковых навыков  

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Сравнительные данные об уровне развития стрелковых навыков  
экспериментальной и контрольной группы 

Упражнение ВП-1 Показатели ЭГ КГ 

Стоя с опорой локтей 

о стойку 

(5 выстрелов за 5 

минут) 

Крайние варианты 

 
Сигма 

12-22 

114,6% 

4,5 

7-21 

100% 

6,1 

Сидя с опорой локтей 

о стол 

 (5 выстрелов за 1 

минуту) 

Крайние варианты 

 
Сигма 

17-26 

110,8% 

4,9 

12-23 

100% 

6,8 

МП-1 

(10 выстрелов) 

Крайние варианты 

 
Сигма 

37-63 

108,7% 

8,1 

25-62 

100% 

9,0 

 

Данные о приросте результатов по сравнению с предварительными  

испытаниями в стрельбе из винтовки (средний результат увеличился в 

экспериментальной группе на 6 очков, а  в контрольной – на 2 очка), а также 

более высокие показатели контрольной группы в остальных упражнениях 

говорят о более качественном становлении стрелковой выучки у участников  

экспериментальной группы. 

Дополнительный анализ результатов эксперимента в ходе специального 

теста позволяет сделать вывод, что у экспериментальной группы сформированы 

начальные навыки тонкого мышечного контроля (средний результат 

экспериментальной группы, равный 23 с, против контрольной группы, где 

средний результат равен 13 с).  

Эти навыки позволили показать участникам экспериментальной группы 

более высокие результаты, как в обычных, так и в усложненных видах 

стрельбы. 

Корреляционный анализ педагогического эксперимента показал наличие 

более высокой степени взаимосвязи между упражнениями  медленная стрельба 

стоя с опорой локтей о стойку и скоростная стрельба сидя с опорой локтей о 

стол – r = 0,78. 

Вывод: предложенная форма организации и проведения учебных 

соревнований в процессе тренировочных занятий по результатам эксперимента  
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оказала гораздо более значительное влияние на формирование навыков 

стрельбы, чем традиционная форма проведения соревнований. 
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Аннотация: Данная статья показывает актуальность усовершенствования линии 

производства пирожных «картошка» путем нанесения антиадгезионного покрытия на 

рабочий орган пневматической гильотины для резки пищевых масс, что в результате 

позволит получить необходимую форму продукта. 

 

Ключевые слова: адгезия, пневмогильотина, фторопласт, товарный вид, 

коэффициент трения. 

 

Для создании совершенных технологических процессов, позволяющих 

получить готовый продукт высокого качества, необходимо в каждом 

конкретном случае изучать целый комплекс физико-механических свойств. 

Такие свойства характеризуют поведение пищевых масс под действием 

механических нагрузок со стороны рабочих органов машин. Одним из наиболее 

важных свойств продукта в пищевой промышленности является адгезия. 

Адге зия (прилипание) — сцепление поверхностей разнородных твёрдых 

и/или жидких тел. Характеризуется удельной работой, необходимой для 

разделения поверхностей. [1]. В механике адгезия обусловлена 

межмолекулярными взаимодействиями (Ван-дер-Ваальсовыми, полярными, 

иногда — взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется 

удельной работой, необходимой для разделения поверхностей. Прилипание и 

коэффициента трения находятся в прямой зависимости, то есть чем больше 

адгезия тем больше трение и наоборот. Чаще всего в пищевой промышленности 

это свойство сырья влияет на процесс изготовления хлебобулочных изделий. 

С такой проблемой на сегодняшний день столкнулась кондитерская фабрика 

«Сладофф» в г. Новочеркасск. 

Завод «Сладофф» является производителем  различных кондитерских 

изделий, в том числе пирожных «картошка». Линия производства данного 

продукта включает в себя следующие стадии: заготовка, формовка, упаковка. 
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Проблема связанная с адгезией при изготовлении «картошки» возникает в 

процессе придания необходимой формы. 

Формование происходит следующим образом. Предварительное 

заготовленное сырье поддается в загрузочный бункер экструзионно-

формовочного автомата фирмы «RHEON». Машины позволяет получить 

изделие  непрерывной цилиндрической формы. После продукт движется по 

ленточному транспортеру на пневматическую гильотину, где он получает 

необходимую длину. Далее следует стадия упаковки.  

Проблема формовки заключается в следующем. По причине высокой 

адгезии «картошка» во время отрезании прилипает к ножу гильотины и при его 

обратном ходе поднимается вместе с ним. Под действием гравитационных сил 

и сил инерции (в момент остановки ножа в верхней точке)  адгезия ослабевает и 

изделие падает на  транспортер, где от удара деформируется. В результате 

форма продукта в поперечном сечении получается эллипсоидная, что не 

соответствует товарному виду. 

Гильотина пневматическая для резки пищевых масс (рис.1) имеет 

следующую конструкцию: Пневмоцилиндр 1 установлен на раме 3. Шток 

пневмоцилиндра 4 совершает возвратно-поступательное движение, на конце 

штока накручена вилка 5 к которой крепится крепление ножа 6 с ножом 7. На 

раме 3 закреплен блок управления 2. Продукт перемешается по ленточному 

транспортеру 8. 

  



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
100 

 

Рис.1.Схематическое изображение пневмотическоей гильотины: 1-пневмоцилиндр, 

2-блок управления, 3-рама, 4-шток, 5-вилка, 6-крепление ножа, 7-нож, 

8-транспортер, 9-направляющие ножа. 

 

С целью устранения выше указанной проблемы предлагается покрыть 

нож антиадгезионным покрытием, а именно фторопластом-4. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт-4), более известный под 

торговым названием «Тефлон», совмещает в себе отличную химическую 

стойкость, антипригарные, антифрикционные и диэлектрические свойства. 

ПТФЭ имеет наиболее низкий коэффициент трения (         . Такое низкое 

значение   для ПТФЭ действительно только при малой скорости в начальной 

стадии трения. При высокой скорости и для приработавшейся поверхности 

ПТФЭ коэффициент возрастает в 2-3 раза [2]. 

Покрытие порошковым полимерным материалом можно получить 

газопламенным напылением. Участки металлической поверхности прогревают 

ацетиленовым пламенем до температуры плавления фторопласта и пропускают 

внутрь струи горящего газа струю сжатого воздуха с взвешенными в ней 

частицами пластмассового порошка. Во время полета частицы пластика 

нагреваются и расплавляются. Ударяясь о нагретую металлическую 

поверхность, они прилипают к ней и сплавляются между собой в сплошной,  

монолитный защитный слой [3]. 
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Таким образом, подобное усовершенствование  линии производства 

кондитерского изделия «картошки» на фабрике «Сладофф» позволит получить 

форму продукта, соответствующую установленным требованиям. 

Антиадгезионное покрытие не только придает поверхности изделий 

товарный вид, но и  обуславливает экономию продовольственных, трудовых и 

энергетических ресурсов. Вышеуказанный способ модернизации 

пневмогильотины может быть применен для различного оборудования в 

пищевой промышленности. 
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Бурный рост текстильной промышленности в первой половине 

девятнадцатого столетия в Российской Империи породил к жизни новые типы 

зданий для размещения ткацких производств. В основном это были 

одноэтажные и двухэтажные здания с кирпичными стенами, чугунными 

колоннами и с перекрытиями из деревянных балок. Ширина таких зданий 

составляла 20 - 25 метров по условиям естественного освещения. И в настоящее 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
102 

время такие здания еще можно встретить в Ивановской, Владимирской, 

Московской и Ленинградской областях - основных центрах текстильной 

промышленности Российской Империи. На рис. 1 показано здание ткацкой 

фабрики конца девятнадцатого века. 

 

 

Рис. 1. Здание ткацкой фабрики конца девятнадцатого века 

 

В тех зданиях, где еще функционирует производство, при обследованиях 

выявлено, что кирпичные стены находятся в удовлетворительном состоянии, а 

деревянные перекрытия требуют замены. В настоящее время предложены 

различные варианты замены таких деревянных перекрытий старых зданий 

текстильных производств.  

В данной статье предложен еще один способ замены деревянного 

покрытия на линзообразное мембранно-пневматическое покрытие. Это 

достаточно эффективное пространственное покрытие с малым весом, что 

практически не увеличивает нагрузку на стены и фундамент существующего 

здания. В линзообразных пневматических покрытиях сооружений обязательно 

наличие компрессора, подающего воздух в замкнутую полость. В отличие от 

воздухоопорных сооружений, в которых избыточное давление воздуха 

создается в полости между оболочкой и полом, линзообразные сооружения не 

требуют герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов [1]. 

Мембраны покрытия могут быть изготовлены из рулонированного 

металла и представляют собой герметичную полость, верхний и нижний пояс 

которых могут быть соединены легкими алюминиевыми трубами. Если на 

покрытие действуют сильные ветровые нагрузки или выпадает большое 

количество снега, то включается режим подкачки воздуха в пневмолинзу, 

который позволяет перераспределять нагрузки. На рис. 2 показан поперечный 
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разрез линзообразного мембранно-пневматического сооружения. Концы 

мембраны прикреплены к металлическому листу, объединенному со стеной 

здания. Нижняя мембрана покрыта лаком на полимерной основе. 

 

Рис. 2. Поперечный разрез линзообразного мембранно-пневматического сооружения 

 

На текстильных предприятиях при пропитке технических тканей в воздух 

выделяются химические пары, которые приводят к коррозии металлических 

конструкций. Поэтому экономически выгодно применение конструкций из 

алюминиевых сплавов, которые за счет образования оксидной пленки на 

поверхности меньше подвергаются атмосферной и химической коррозии [2]. 

Авторами проведены исследования статической работы линзообразного 

мембранно-пневматического покрытия текстильной фабрики на 

экспериментальной модели. На рис. 3-показана экспериментальная модель 

линзообразного мембранно-пневматического покрытия здания. Эксперимент 

базируется на теории подобия [3]. 

 

 

Рис. 3 Экспериментальная модель линзообразного мембранно-пневматического покрытия 

здания 

 

Подобие физических характеристик объектов наблюдается только при 

соотношении значений соответствующих масштабов и физических величин. 

Для получения условий подобия объектов, авторами выписаны физические 
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величины из уравнений равновесия и составлены безразмерные комплексы. 

Анализ физических величин, составляющих безразмерные комплексы, 

позволило получить критерии подобия. Необходимым условием для 

моделирования поведения реального объекта является соблюдение всех 

критериев подобия, полученных на основе анализа размерности уравнений 

равновесия линзообразного мембранно-пневматического покрытия здания 

фабрики.  

Взяв за реальное покрытие текстильной фабрики пневматическую 

линзообразную конструкцию, выполненную из алюминиевых листов толщиной 

2 мм, представляющую собой замкнутую полость с избыточным давления 

воздуха внутри, по критериям подобия, находим, что соответствующая 

экспериментальная модель покрытия может быть выполнена мембранной из 

ПВХ пленки толщиной 20 мкм. При размерах покрытий конструкций, 

реконструируемой ткацкой фабрики с размерами 100 м на 25 м модель 

покрытия имеет размеры 1,00 м на 0,25 м. Масштаб геометрических размеров 

реального объекта перекрытия и действующей модели равен 1:100. На рис. 4 

показано мембранно-пневматическое покрытие из алюминия 

реконструируемой старой ткацкой фабрики. 

Собственный вес и внешние нагрузки на верхнюю и нижнюю мембраны 

модели находятся в тех же пропорциях, что и в реальном покрытии здания. 

Соотношение жесткости мембран покрытия ткацкой фабрики и модели равно 

соотношению длин соответствующих пролетов. Интенсивность внешней 

вертикальной нагрузки и интенсивность избыточного давления воздуха в 

покрытие фабрики и модели равны соответствующим интенсивностям нагрузок 

и давлению воздуха. 

 

Рис. 4 Мембранно-пневматическое покрытие из алюминия реконструируемой старой 

ткацкой фабрики 
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Модель пневматического покрытия, изготовленная из ПВХ пленки в виде 

прямоугольной подушки размером 1,00 на 0,25 м, закрепленной на деревянном 

каркасе, имитирующем стены фабрики. 

Модуль упругости пленки ПВХ E1 = E2 = 6000 Н/м, прочность на 

растяжение R = 1 кН/м, вес кв. м. пленки g = G = 1 Н, толщина пленки d = 0,2 

мм [4]. 

Анализ полученных результатов показал, что различия между 

экспериментальными и теоретическими значениями конструкции покрытия и ее 

модели составляют (5-14) % для локальных нагрузок и (3 - 8) %, 

распределенных по всему пролету. 

Наименьшие значения расхождений (3-5) %, относятся к несущей 

мембране. Давление воздуха в линзообразном покрытии определяется с 

точностью, равной (1-2) %. В таблице 1 приведено сравнение результатов при 

разных нагрузках. 

Таблица 1. Сравнение результатов при различных нагрузках 

Вид нагружения  

Прогиб нижней 

мембраны  

Прогиб верхней 

мембраны   

Изменение давления в 

модели  

Экспер. 

 Теор.  
∆  

Экспер.  

Теор.  
∆  

Экспер. 

 Теор.  
∆  

Распределенная 

нагрузка (на всем 

пролете), Па  

14,30 

 14,79 
3,4  

14,00    

15,21  
8,6  

140,00  

142,50  
1,8  

Участковая 

нагрузка, Па  

7,18 

 7,53  
4,9  

16,50   

18,77  
13,8  

75,00 

 74,70  
0,5  

Давление воздуха, 

Па  

17,90    

18,39  
2,7  

17,60  

18,51  
5,2  

150,00  

150,00  
0  

 

Авторами статьи произведено сравнение результатов экспериментального 

и численного моделирования мембранно-пневматического покрытия ткацкой 

фабрики с пролетом 25 м под снеговой нагрузкой, равномерно распределенной 

по всему пролету. Результаты этих сравнений показаны на графиках. На рис. 5 

дано сравнение экспериментальных и теоретических результатов исследования 

покрытия здания. 
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Рис. 5 Сравнение экспериментальных и теоретических результатов исследования покрытия 

здания. 

 

Расхождения в экспериментальных и численных исследованиях 

произошли, как считают авторы, в основном из-за неточности измерения 

прогибов мембран модели контактными приборами. Экспериментальная 

проверка была проведена с применением прогибомеров Аистова и Максимова. 

Численное исследование линзообразного мембранно-пневматического 

сооружения было выполнено с помощью разработанного авторами статьи 

программы на ЭВМ «Расчет пневматических сооружений с учетом нелинейных 

факторов», в который используется итерационный метод приращения 

параметров с усовершенствованной процедурой Эйлера-Коши высокого 

порядка точности. 
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One of the most important places in the food embargo conditions prevailing at 

the present time in Russia is the effective management of potential material 

resources, including the rational use of unavoidable waste. Indicators of the economic 

efficiency of resource consumption can be ensured by the deep processing of 

secondary and by-products of food raw materials, for example, the poultry processing 

industry of the food industry, as actively growing and developing at the present time 

[2]. 

It should be noted that the largest share of the implementation of poultry meat 

falls on the deep processing of products, and the lowest - in the proportion of 

carcasses. According to the results of calculations of specialists, by 2025 the 

percentage of products of poultry processing will reach 70%. Thus, the main trends in 

the development of world poultry farming will be:  

 the development of resource-saving technologies,  

 the deep processing of poultry meat,  

 the significant expansion of the range of end products and improving its 

quality [5]. 
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As the most promising and progressive method of processing secondary food 

raw materials, including the waste of trawling enterprises, and the indicator of 

technological resource-saving, the process of extrusion can be attributed. 

Processing of secondary raw materials of food purpose by extrusion methods is 

caused by the possibility of producing a wide range of products, as well as the high 

economic effect that this method of processing gives. High economic effect is 

achieved by replacing a large complex of production equipment required for the 

manufacture of products, with one device - an extruder. The use of extrusion 

equipment allows achieving the continuity of the technological process, to increase 

its controllability and versatility, both for raw materials and for the finished product 

[4]. 

Currently, extrusion equipment processes up to 12% of raw materials and there 

is a tendency to further increase the volume of products. According to [1], the 

average reduction in energy, production space, time, total production costs using 

extrusion technology is 7% compared to traditional production methods. 

From the analysis it follows that extrusion is a rather progressive and resource-

saving way of processing secondary raw materials for food purpose, which differs by 

the flexibility of technological schemes, high productivity, small dimensions of 

extruders, the continuity of the technological process, and low cost of finished 

products. 

For the processing industries of the food industry, the creation of a waste-free 

resource-saving production technology continues to be an urgent task. Production of 

products by extrusion methods from waste processing plants is one of the ways to 

solve this problem. Therefore, the creation of new products based on meat and fish 

by-products, the remnants of vegetable processing and cereal production with the use 

of various valuable food additives and the development of new more economical 

extrusion process regimes is an important area in the field of improving extrusion 

technology, expanding the range and reducing the cost of manufactured products [3].  

The issues raised intensification process and resource extrusion recycled food 

grade considered in close connection with the process object of the most complete 

preservation of the quality of products produced. Performance of complex theoretical 

and experimental research aimed at the development of advanced equipment design 

and implementation of highly effective methods of production technologies recycled 

poultry processing, is now an urgent task. 
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Со временем добыча нефти на освоенных месторождениях значительно уменьшается, 

хотя большая часть запасов остаётся там нетронутой. Это связано с тем, что оставшаяся в 

недрах нефть является высоковязкой и трудноизвлекаемой. Таким образом, поиск 

возможностей и путей увеличения  нефтеотдачи пластов становится всё более необходимым. 

В данной статье обсуждается эффективное использование CO2. 

 

Ключевые слова: СО2,  энергия, эффективность пластов. 

 

К тому же большинство нефтяных месторождений являются сильно 

обводнёнными. За последние три года средний уровень обводнённости нефти 

увеличился более чем на 5%, а в масштабах страны это привело к потерям 

порядка 76 млн. тонн нефти[1]. Одним из наиболее эффективных способов 

извлечения высоковязкой и обводнённой нефти является использование СО2. 
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При введении углекислого газа в пласт в сверхкритическом состоянии 

происходит ряд процессов, а именно: 

1. Снижение вязкости и увеличение подвижности вязкой нефти 

(растворение сверхкритического СО2 в нефти). 

2. Растворение легких фракций нефти в сверхкритическом СО2. 

3. Отрыв и отмывка нефтяной пленки с поверхности частиц породы. 

4. Увеличение объема нефти, способствующего к росту объема пор, 

занятых нефтью. 

5. Снижение поверхностного натяжения на границе нефть-вода на 

высокообводненных пластах. 

6. Растворение карбонатных пород водным раствором диоксида углерода. 

7. При определенных условиях неограниченная смешиваемость с 

пластовой нефтью. 

Благодаря этому СО2 как реагент можно применять на любой стадии 

освоения месторождения; он также имеет низкие критические параметры 

состояния tкр=30,9 ˚С, p=7,38 Мпа; взрыво- , пожаробезопасен, нетоксичен, 

негорюч. Основным достоинством СО2 является его дешевизна и доступность. 

Большое количество СО2 просто сбрасывается в атмосферу, что также очень 

негативно влияет на климат. Поэтому необходимо создавать установки для 

улавливания  и хранения СО2, что ведёт к ещё большему его удешевлению и 

увеличению энергоэффективности.В КНИТУ на кафедре Теоретических Основ 

Теплотехники (ТОТ) была разработана модель нефтяного пласта. На основе 

обобщения большого числа результатов экспериментальных исследований по 

газовому и  водогазовому воздействию с использованием диоксида углерода 

было доказано, что закачка СО2 может дополнительно повысить коэффициент 

извлечения нефти от 10 до 35 % в зависимости от вида технологии и стадии 

заводнения[2]. 

Только за последние 20 лет себестоимость производства  СО2  снизилась 

на 40В Татарстане есть прекрасные возможности для развития и внедрения 

инновационных технологий повышения нефтеотдачи пластов: действует много 

крупных промышленных предприятий, осуществляющих большое количество 

выбросов СО2 в атмосферу: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 

"Казаньоргсинтез", нефтедобывающие компании,  имеется огромное 

количество месторождений трудноизвлекаемой и битумной нефти, которую 
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можно извлечь с помощью сверхкритического СО2. Особенно актуальным стал 

вопрос разработки и реализации таких технологий после того, как Россия 

недавно официально объявила свою цель в снижении выбросов парниковых 

газов – к 2030 году они должны составить 70-75% от уровня 1990 года, тогда 

как на сегодняшний день они уже составляют 69% от уровня 1990 года[1]. 

Мы считаем, что для успешного решения этой задачи необходимо создать 

единую  нормативно-правовую базу, включающую в себя разработку квот на 

выбросы  СО2 для крупных промышленных предприятий, предложить меры по 

стимулированию тех предприятий, которые будут внедрять инновационные 

технологии, направленные на снижение выбросов СО2, значительно увеличить 

объем государственного финансирования фундаментальных и прикладных 

исследований в этой области. 

 

Список литературы 

1. Кочнева О.Е. ,Ендальцева И.А. Причины и анализ обводненности 

башкирско-серпуховской залежи уньвинского нефтяного месторождения 

соликамской депрессии /Вестник Пермского Университета. Геология № 3 / 

2012 С. 74-81. 

2. Кондратьев И.А., Батраков Н.Р., Радаев А.В., Сабирзянов А.Н., 

Мухамадиев А.А., Галимзянов Р.Р. Экспериментальная установка для 

исследования процесса водогазового воздействия при вытеснении вязких 

нефтей / Вестник Казанского технологического университета.-№ 6.-С. 199-201. 

  



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
112 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННОГО СНЕКА, 

ОБОГАЩЕННОГО БЕЛКАМИ ЗА СЧЕТ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

РЫБОПЕРЕРАБОТКИ, НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске, 

Россия, г. Смоленск 

 

Ускоренный ритм жизни населения мегаполисов таких как Санкт-

Петербург, Москва и Казань не оставляет достаточное количество времени на 

употребление полноценных приемов пищи, так все большая доля в рационах 

питания отдается продуктам быстрого приготовления: полуфабрикатам для 

разогрева в микроволновой печи и снекам.  

Однако данные продукты имеют  не сбалансированный состав: основная 

доля приходится на быстроусвояемые углеводы и жиры. Смещение питания в 

сторону таких продуктов приводит к дефициту белка в рационах питания 

населения, так в среднем на одного человека приходится 55 грамм белка при  

суточной норме потребления 100 грамм [1].  

Таким образом, в условиях современного ритма жизни проблему 

недостатка белка в рационах питания населения мегаполисов целесообразно 

решать за счет создания снеков (закусочных продуктов) с заранее 

спроектированным составом, сбалансированным по питательным компонентам. 

Так как Санкт-Петербург и Ленинградская область занимает второе место 

в России по величине рыбопереработки, обогащать снеки белками 

целесообразно за счет побочных продуктов рыбопереработки - пищевых 

рыбных отходов. Отходы от переработки рыб - 40-60% от массы 

перерабатываемой рыбы - образуются в регионе в большом количестве [2].  



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
113 

Обогащение снеков белками из побочных продуктов переработки 

лососевых рыб является наиболее целесообразным и экономически выгодным 

для региона, так как с одной стороны данные продукты обладают высокой 

биологической ценностью - аминокислотный состав белков рыбы более 

сбалансирован, чем аминокислотный состав белков мяса и молочных продуктов 

[3], а с другой стороны высокая жирность данных продуктов усложняет их 

дальнейшую переработку - часто их просто утилизируют с прямым 

экологическим ущербом. 

Добавление в рецептуру снеков побочных продуктов рыбопереработки 

лососевых рыб позволит с одной стороны производить снеки с высокой 

биологической ценностью и низкой себестоимостью, что от части должно 

снизить дефицит белка в регионе, а с другой решит проблему их экономически 

невыгодной утилизации для предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 
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Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Жесткие диски являются неотъемлемой частью цифрового мира. Как 

известно, в электронном виде информация хранится именно на жёстких дисках. 

Однако они имеют небезграничный запас прочности и могут в любой момент 

выйти из строя, что влечет за собой потерю содержащейся на них информации. 

Для того, чтобы обеспечить сохранность данных при отказе жёсткого 

диска, необходимо использовать RAID-массив. Он представляет собой связку 

из нескольких жёстких дисков, которая предназначена либо для повышения 

надёжности хранение данных, либо для увеличения скорости доступа к 

информации. 

Существует несколько основных типов RAID-массива: 

 RAID 0 – предназначен для увеличения производительности. Как 

правило, состоит от двух до четырёх жестких дисков. Функционирование RAID 

0 заключается в том, что данные записываются отдельными блоками на разные 

жёсткие диски, что позволяет значительно снизить с них нагрузку. При 

использовании такого способа необходимо регулярно выполнять резервное 

копирование, т.к недостатком RAID 0 является отсутствие отказоустойчивости, 

и в случае отказа одного из жёстких дисков нет гарантий восстановления 

информации; 

 RAID 1 – представляет собой зеркальный дисковый массив. Если в 

случае с RAID 0 при использовании нескольких жёстких дисков доступно всё 

свободное пространство, то RAID 1 дублирует между собой информацию на 

несколько жёстких дисков и доступно только половина свободного места от 

общего объёма жёстких дисков. Преимуществом такого способа является 

надёжность хранения информации – в случае отказа жесткого диска 

информация продублирована на одном из других и нет риска её потерять. 

Единственный недостаток RAID 1- значительно снижается 

производительность, а также доступно только половина вместимости жестких 

дисков (при использовании от двух и более). 
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 RAID 5 – обеспечивает увеличение производительности и надежное 

хранение информации. Такой способ рекомендуется использовать при наличии 

трёх и более дисков. RAID 5 позволяет соблюсти баланс между скоростью 

доступа (путём раздельной записи данных на все диски) и отказоустойчивостью 

(выделением отдельного диска для дополнительной копии данных). 

Для того, чтобы связать диски в RAID-массив, необходимо, чтобы они 

были полностью одинаковые: производитель, объём хранилища, объём кэша, а 

также серийный номер. Это важное условие, без которого создание RAID-

массива может оказаться затруднительным. Помимо этого, не рекомендуется 

хранить резервные копии RAID-массива в самом RAID-массиве: снижается 

производительность, а также для хранения данных окажется доступно гораздо 

меньше места. 

Использование того или иного типа RAID-массива зависит, прежде всего, 

от предъявляемых требований. Если необходима высокая производительность – 

разумно сделать выбор в пользу RAID 0. Для обеспечения максимальной 

надёжности рекомендуется использовать связку RAID 1. RAID 5 является 

наиболее популярным решением на сегодняшний день, он позволяет увеличить 

скорость доступа и записи, в то же время обеспечив эффективный способ 

защиты данных. 
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РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ. ТИПЫ И ВИДЫ 
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В мире современных технологий зачастую возникают ситуации, когда 

информация повреждается или исчезает безвозвратно. В данном случае 

восстановить утраченную или поврежденную информацию поможет резервное 

копирование.  

Резервное копирование заключается в создании на отдельных носителях 

дополнительных копий информации. Благодаря использованию резервного 

копирования даже в случае отказа жесткого диска, на котором хранится 

информация, а также под влиянием других форс-мажорных ситуаций, 

восстановить утраченную информацию не составит труда. 

Резервное копирование делится на несколько основных типов: 

1. полное резервирование. Как правило, охватывает всю системы и файлы 

полностью. Данный тип резервного копирования подразумевает копирование 

оригинала полностью, вне зависимости от времени и изменений. Метод 

занимает много времени и является самым трудоемким, но при этом он 

наиболее надежный. Обычно выполняется в период наименьшей нагрузки на 

систему и требует объемное хранилище для хранения информации. Полное 

резервное копирование способно восстановить систему или необходимый 

фрагмент с нуля в полном объеме, что является его главным преимуществом; 

2. дифференциальное резервирование подразумевает копирование файлов 

при каждом их изменении с момента последнего полного копирования. 

Способно значительно ускорить процесс восстановления. Помимо времени 

позволяет экономить дисковое пространство для подобных резервных копий; 

3. инкрементное резервирование. При таком методе копируются только те 

файлы, которые подверглись изменению с момента последнего полного или 

добавочного бэкапа. Инкрементное резервирование имеет множество 

недостатков. Восстановление занимает гораздо больше времени, за счет 

необходимости восстановления данных не только последнего полного 

резервирования, но и последующих резервирований. Более того, новые и 
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изменившиеся файлы в данном случае не замещают старые, а экспортируются 

на носитель отдельно; 

4. клонирование – позволяет сделать копию целого раздела или 

устройства, включая все файлы и директории на другой носитель или раздел; 

5. резервирование в виде образа. Подразумевает формирование точной 

копии одного файла, в котором хранится весь раздел или информация с 

носителя. Метод способен позволить создание копий данных без перезагрузки. 

Таким образом, основной функцией резервного копирования является 

защита данных от искажения или утери. Отсутствие резервных копий 

существенно увеличивает риск полной потери данных. Все виды и методы 

резервного копирования, не смотря на преимущества и недостатки, способны 

сохранить информацию в текущем виде. Наиболее подходящий метод разумно 

выбирать исходя из особенностей организации, структуры хранения 

информации, а также характеристик хранилища. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются преимущества систем цифрового 

микрофильмирования по сравнению с классическим способом создания микрофильмов. 

 

Системы цифрового микрофильмирования (COM) предназначены для 

переноса электронных версий документа на микроформы без участия в 

процессе бумажной фазы. 
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Преимущества технологии заключаются в следующем. Использование 

технологии COM позволяет наиболее бережно относиться к оригиналу 

документа, чем использование микрофильмирующей камеры. Такой эффект 

достигается благодаря использованию светодиодной подсветки низкой 

интенсивности и отсутствия ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей. 

Отсутствует необходимость в дорогостоящем оборудовании по сравнению с 

классическим микрофильмированием: для получения микрофильмов от 2 

поколения необходимо использовать контактное копирование. Такое 

оборудование не дешево, а также требует дополнительных расходов на 

обслуживание. COM-системы позволяют миновать этот этап. 

Один из главных показателей – качество копий. Читаемость документа 

при перекопировании не снижается. По сравнению с классическим методом 

микрофильмирования COM-системы позволяют быстро и без потери качества 

воспроизвести оригинал. 

COM-системы подразделяются на фотографические и лазерные.  

В фотографических на начальном этапе используется монитор со 

сверхвысоким разрешением, затем экспонируется кадр плёнки.  

Принцип работы лазерных систем заключается в формировании растра 

лазером с минимальной апертурой. Модуляция интенсивности лазерного луча 

обеспечивает нанесение скрытого изображения на фотоматериал. 

COM-технология в последние годы становится более популярной – она 

более доступна с финансовой точки зрения, и в то же время качество 

получаемого микрофильма гораздо выше, чем при классическом 

микрофильмировании.  Эти факты обуславливают их успешное использование 

во всём мире. 
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Электронные архивы представляют собой информационную систему 

структурированного хранения электронной документации и должны 

обеспечивать конфиденциальность, ограничение прав доступа, учёт 

документов, а также функционал поиска по содержимому. 

Предназначение таких архивов – обеспечение сохранности информации. 

В них обязательно содержится информация о нахождении документа, у кого он 

находится, когда крайний срок сдачи документа обратно в архив. 

Электронные архивы бывают разных видов: 

 финансово-договорной документации – содержат в себе 

функционал обеспечения сохранности и конфиденциальности финансово-

экономической информации организации. В таком архиве документы 

формируются сначала по контрагентам, затем по договорам; 

 проектной документации – хранит в себе такие типы документов, 

как пояснительные записки, чертежи, сметы и т.д. Может быть реализован в 

виде библиотечной системы (в электронном архиве хранится адрес нахождения 

бумажной версии), либо как полноценный электронный архив с электронными 

версиями документов; 

 технической документации – хранит в себе любую техническую 

документацию (инструкции, параметры товара). Необходим для непрерывной 

работы производства, позволяя вести мониторинг гарантийных сроков 

оборудования и позволяет предупреждать о предстоящих работах по 

обслуживанию. Такие архивы, как правило, тесно связаны с базами данных 

оборудования; 

 кадровой документации – хранит в себе информацию о личных 

делах сотрудников, трудовые договоры и непосредственно привязаны к 

карточке конкретного сотрудника. Такой архив является связующим звеном 

между поступающими извне документами и созданные в самой системе. 

 конструкторской документации – хранит в себе копии чертежей. 

Проблемой при создании такого архива может служить наработанная временем 
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база бумажной документации – она может быть огромная. Для 

функционирования электронного архива конструкторской документации 

необходима интеграция с системами типа САПР. 

Минимальный функциональный набор электронного архива должен 

включать возможности приёма на хранение, управления документацией (как 

электронной, так и бумажной), поиска по заданным параметрам, учёта выдачи 

документов, предоставления доступа к документам, а также модули 

безопасности, включая защиту документов от несанкционированного доступа. 

Это базовые возможности, которые необходимы для правильного 

функционирования любого электронного архива. Однако не всегда 

перечисленного функционала достаточно. Например, иногда может 

потребоваться наличие подсистемы обмена сообщениями, которая включает в 

себя функционал обмена сообщениями, назначения задач, а также 

отслеживания их выполнения. 

Электронный архив, как правило, не основная информационная система 

организации. Помимо него, как правило, используется система электронного 

документооборота. Наиболее правильным шагом будет не разработка новой 

системы, а приобретение решения у компании, разрабатывающей систему 

электронного документооборота. Это позволит снизить риски при выборе 

решения, эффективно провести внедрение, а также максимально глубоко 

интегрировать продукты между собой для обеспечения надёжного 

функционирования обеих систем. 
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Преобразование бумажных оригиналов в цифровой вид является важной 

задачей нашего времени. Микрофильмирование позволяет фотографическим 

способом преобразовать информацию с бумажных носителей в уменьшенные 

цифровые версии. 

При микрофильмировании используют два типа носителей: 

 классическая микрофиша; 

 рулонные микрофильмы. 

Микрофишами являются плоские микроформы, получаемые покадровым 

экспонированием форматной плёнки.  Получаемые изображения расположены 

строчками или колонками. Микрофиши позволяют плотно записывать 

изображения, и имеют кратность уменьшения в 21, 24, и 29 раз. Из этого 

следует главный недостаток – из-за высокой плотности записи, малейшее 

механическое повреждение микрофиши влечёт за собой большие потери текста, 

чем съёмка микрофильмированием. 

В рулонных микрофильмах информация расположена последовательно 

по всей длине микрофильма. Такие микрофильмы изготавливаются на 16-, 35-, 

105-мм рулонной плёнке. Преимущество рулонных микрофильмов заключается 

в исключении утраты части сфотографированных документов. Возможности 

оборудования рулонного микрофильмирования выше, чем у микрофиш: 

кратность уменьшения составляет 7.4x, 10.5x, 14.8x. 

Микрофильмы подразделяются на 2 вида: 

 микрофильм-подлинник – производится на негативной плёнке 

фотографированием с бумажного оригинала. Микрофильмы 1-го поколения 

являются страховыми микрофильмами и хранятся в Федеральной технической 

лаборатории; 

  микрофильм-копия – исходя из типа используемой плёнки, 

изготавливаются в негативном и позитивном вариантах. В позитивном варианте 

– копия для работы пользователей. Микрофильм в негативном варианте 

является резервной копией микрофильма в позитивном варианте. 
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Микрофильмы-копии изготавливаются как на галогенидосеребряной, так и на 

плёнках без содержания серебра: везикулярной и диазоплёнке. 

Микрофильмирование состоит из нескольких этапов: 

 отбор изданий - проводится оценка ценности и значимости 

документов, их физическое состояние, а также для избежания дублирования 

проверяется наличие уже существующих микрофильмов в Российском регистре 

страховых микроформ; 

 подготовка изданий – просмотр документов на предмет проведения 

мелкого ремонта, если необходимо - его осуществление, создание 

библиографического трафарета, а так же трафарета содержания рулона, 

оформление документов на микрофильмируемое издание, упаковка документов 

и передача в лабораторию для дальнейшего микрофильмирования; 

 микрофильмирование – изготавливаются рулонные микрофильмы 

трёх поколений. Процесс изготовления микрофильма 1-го поколения 

отображён на рис.1, микрофильма 3-го поколения на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Процесс изготовления микрофильма 1-го поколения 

 

В соответствии с ГОСТ 13.1.104-93 регламентируются размеры и 

размещение изображений на микрофильме, технологию изготовления и 

качество регулирует ГОСТ 13.1.102-94.  

 
Рисунок 2 – Процесс получения микрофильма 2-го и 3-го поколения 

 

Таким образом, микрофильмирование – получение уменьшенных 

изображений документа фотографическим способом. Производится на двух 

типах носителей: микрофишах и рулонных микрофильмах. Использование 

рулонных микрофильмов позволяет исключить утрату части 

сфотографированных документов. Микрофильмирование позволило сохранить 

миллионы страниц бумажных материалов от уничтожения, в будущем 

технология будет использоваться ещё чаще более обширно. 
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Авторами предложена разработка информационного сайта для юридической 

компании. В качестве инструментов и технологий разработки были графические системы 

растровой (Adobe Photoshop) и векторной графики (CorelDRAW), языки HTML, CSS, Js и 

готовые наборы компонентов от фреймворка bootstrap. 

 

Ключевые слова: средства разработки, технологии разработки, информационный 

сайт, лендинг. 

 

Глобальная международная компьютерная сеть Интернет является 

мощнейшим инструментом поиска и размещения некоторой информации для 

виртуальной аудитории, решения практико-ориентированных задач из области 

маркетинга и коммерции.  

В условиях информатизации, повсеместного использования 

компьютерной техники, информационных технологий, в целях повышения 

конкурентноспособности любая фирма должна иметь собственный сайт, с 

помощью которого можно расширить поле рекламной деятельности и привлечь 

тем самым дополнительных клиентов [2, 6, 8, 9]. 

На первый взгляд это просто — создал сайт, добавил необходимый текст, 

предложил услуги и начал получать свою прибыль. Но, к сожалению, это 
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далеко не так, ибо в интернете действует жесткая конкуренция. Пользователю 

приятно посещать именно те сайты, которые имеют определенный и 

выдержанный стиль оформления, не отягощенное графикой и анимацией, 

быстро загружаются и правильно отображаются в окне любого Web-браузера. 

Сайт может оказаться неинтересным пользователю и та информация, которую 

он несет, окажется не востребованной. Именно поэтому важно, чтобы сайт 

отвечал всем требованиям пользователя: понятности, доступности, 

актуальности и пр. В обобщенном виде актуальность создания 

информационного сайта заключается в организации масштабной подачи 

информации широкому кругу пользователей, обратной онлайн связи с 

клиентами, маркетинговых исследований спроса и предложения, 

осуществления связи с клиентами из других регионов. 

В связи с этим перед нами была поставлена задача разработать 

посадочную страницу для юридической компании. Посадочная страница (или 

landing page) — это современный одностраничный сайт, который позволяет 

показать посетителю в выгодном свете товары или услуги, описание компании, 

преимущества, дипломы, награды, отзывы клиентов, контакты и подтолкнуть 

его к покупке, не по многостраничному сайту. 

Существуют различные способы разработки сайтов: от мгновенных, 

запусков шаблонов за несколько часов до продолжительных проектов, которые 

длятся месяцами или даже годами.  

Используя виртуальные редакторы или конструкторы (uCoz, Wix, uKit и 

т.д.), можно создать простой сайт с шаблонными (типовыми) формами и 

дизайном. Такой способ создания сайтов не требует знания языков web-

программирования; от пользователя требуется только заполнить структуру 

сайта необходимым контентом. Следует отметить, что данные конструкторы 

имеют ограниченные функциональные возможности, в них невозможно 

добавить новые плагины, скрипты, изменить местоположение каких-то блоков, 

например, баннера. Кроме того, созданный сайт будет постоянно сопровождать 

посторонняя реклама, отключить которую можно только платным способом [4, 

5]. 

Сайты, созданные при помощи системы для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым 

страницы (CMS), имеют индивидуальный стиль с некоторым набором функций 
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и блоков. В данных системах предусмотрена возможность создания сайта на 

основе готового шаблона, который можно отредактировать под свой проект, 

просто заменив контент сайта и переставив блоки. 

Для разработки быстродействующих динамических сайтов, обладающих 

большими функциональными возможностями, можно использовать HTML, 

CSS, PHP, JavaScript и др. языки программирования [1]. Но программирование 

сайта – это трудоемкий процесс, требующий больших затрат. Для облегчения 

работы программист может использовать различные Framework. 

Вследствие того, что макет для будущего сайта уже спроектирован и 

имеет ряд своих особенностей (уникальные блоки, картинки, размеры, 

индивидуальные функции), то разработка сайта с помощью конструктора не 

целесообразна из-за ограничений, которые имеет CMS. Одним из решений 

является ручной метод верстки с использованием framework bootstrap.  

Bootstrap (также известен как Twitter Bootstrap) — свободный набор 

инструментов, включающий HTML и CSS-шаблоны оформления для 

типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих 

компонентов веб-интерфейса, JavaScript-расширения для создания сайтов и веб-

приложений. Основными преимуществами данного фреймворка являются: 

 скорость работы; 

 масштабируемость; 

 простая настраиваемость; 

 большое количество шаблонов; 

 широкая сфера применения [3]. 

В результате был разработан сайт для юридической компании (рис. 1). 

Меню web-сайта предполагает легкое и свободное перемещение по блокам или 

якорям лендинга. При прокрутке страницы вниз меню становится статичным и 

находится в шапке сайта на протяжение всего посещения проекта.  

 

 

Рисунок 1 - Статичное меню сайта 
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Разработанный сайт адаптивен, корректно отображается на всех 

мобильных устройствах [7]. 

Таким образом, полученный сайт полностью удовлетворяет бизнес-

процессам организации, следовательно, полностью соответствует 

поставленным задачам. 
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В статье описано получение тонких металлических пленок с помощью метода 

левитационной плавки. Проанализированы достоинства и недостатки. Произведено 

сравнение с некоторыми другими методами.  

 

Ключевые слова: левитационная плавка, ПВС, тонкие металлические пленки. 

 

Метод левитационной плавки, или метод плавки во взвешенном 

состоянии (ПВС), представляет собой удержание и нагрев металла во 

взвешенном состоянии с помощью переменного магнитного поля, которое 

создается индуктором специальной формы.  

Взаимодействие высокочастотного магнитного поля с металлом приводит 

к возникновению в металле вихревых токов, которые вытесняют поле из 

занимаемого металлом пространства, то есть, поле внутри металла ослабляется 

вихревыми токами. Вследствие этого, в переменном магнитном поле 

неферромагнитный проводник ведет себя подобно диамагнетику в постоянном 

магнитном поле. Благодаря силовому взаимодействию вихревых токов и поля, 

металл выталкивается из зоны с большей плотностью поля в область с меньшей 
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плотностью,  то есть в потенциальную яму. Если указанные силы достаточно 

велики, то металл может быть поднят вверх, несмотря на действие силы 

тяжести и удержан в пространстве во взвешенном состоянии [1, с. 7]. 

Вихревые токи, возникающие в металле, не только позволяют удержать 

образец во взвешенном состоянии, но и нагревают его.  

Существует множество вариантов исполнения формы индуктора для 

левитационной плавки, которые были получены эмпирическим путем. В 

качестве примера такого индуктора можно привести многовитковый индуктор с 

обратным витком, который достаточно эффективен и прост в изготовлении.  

 
Рис. 1. Многовитковый индуктор с обратным витком 

 

Таким образом, металл можно удерживать в подвешенном состоянии и 

поддерживать температуру, которая значительно выше температуры плавления. 

При обеспечении низкого давления окружающей среды, металл будет 

интенсивно испаряться, что позволит получить тонкие металлические пленки 

на поверхности диэлектриков и полупроводников. 

Особенность конструкции индуктора, позволяет проводить процесс 

испарения в контролируемой атмосфере (вакууме).  Для этого может быть 

использована кварцевая трубка с диаметром чуть меньшим, чем диаметр 

нижнего витка индуктора.  

Рассмотрим преимущества и недостатки метода ПВС, и произведем 

сравнение с используемыми в настоящее время способами получения тонких 

металлических пленок.  

По критерию отсутствия возможных загрязнений, левитационная плавка 

является одним из наиболее эффективных методов. Применение резистивного 

испарения может привести к загрязнению материалами испарителей, а при 

использовании простых систем электроннолучевого нагрева возможно 

загрязнение материалами катода. В методе левитационной плавки, за счет 
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отсутствия контакта образца с нагревающей поверхностью (тиглем), 

обеспечивается минимальная возможность попадания в получаемую пленку 

примесей.   

Еще одним преимуществом метода ПВС является эффективное нанесение 

металлических пленок, состоящих из нескольких элементов (сплав). Это 

обусловлено интенсивным перемешиванием металла внутри подвешенной 

капли расплава, что позволяет сохранить исходный состав образца. В методах, 

основанных на точечном воздействии, например, испарение лазером, дугой или 

электронным лучом, возникают зоны со значительно различающейся 

температурой. Это обуславливает большие температурные градиенты, 

приводящие к разделению элементов, входящих в сплав. 

У метода на данный момент существуют несколько значительных 

недостатков, а именно: высокое энергопотребление установок для реализации 

метода; небольшое количество удерживаемого металла; недостаток научно 

обоснованных методик расчета индукторов для метода ПВС.  

Таким образом, учитывая перечисленные недостатки, метод может быть 

использован в довольно узком спектре задач, по крайней мере, пока не будут 

решены проблемы с оптимальной формой индуктора и большим 

энергопотреблением. На данный момент, метод может быть применен, в 

основном, для создания алюминиевых металлических пленок, так как этот 

металл может быть взвешен с минимальными расходами энергии, и наиболее 

стабилен внутри магнитного поля. 
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В статье описаны особенности работы ШИМ контроллера UCC3895 и его аналогов от 

внешнего генератора тактовой частоты. Рассмотрена проблема с регулировкой скважности, 

возникающая при использовании внешней тактовой частоты. Предложено схемотехническое 

решение. 

 

Ключевые слова: ШИМ контроллер, UCC3895, частота, скважность. 

 

Микросхема UCC3895, а также схожие с ней микросхемы UC3875 и 

UC3879 от компании Texas Instruments (и их аналоги), являются ШИМ 

контроллерами с фазовым сдвигом, которые применяются в схемах управления 

инверторов напряжения с мостовой топологией. Подобные контроллеры 

позволяют изменять коэффициент заполнения в нагрузке моста не за счет 

изменения длительности каждого импульса, а за счет сдвига фазы пар 

противофазных плеч относительно друг друга.  

 

 

Рис. 1. – Принцип работы ШИМ контроллера с фазовым сдвигом 

 

Эти контроллеры наиболее удобно использовать при фиксированной 

частоте и скважности, то есть, в инверторах напряжения с постоянной 

мощностью и частотой (источник электропитания). Однако, в случае, если 

возникает необходимость в инверторе, где свободно и независимо друг от друга 
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регулируются мощность и частота (лабораторный инвертор), то при 

использовании этих микросхем возникает ряд трудностей.  

На рисунке ниже представлена структурная схема ШИМ контроллера 

UCC3895. 

 

Рис. 2. – Структурная схема ШИМ контроллера UCC3895 

 

Рассмотрим генератор тактового сигнала контроллера. Он имеет два 

вывода RT и CT, задающие частоту сигналов. Схема генератора в UCC3895 

заряжает конденсатор программируемым током. Напряжение на CT имеет 

пилообразную форму с максимумом, равным 2,35 В. RT – вывод для 

времязадающего резистора генератора. Он задает ток заряда внешнего 

конденсатора на выводе CT, программируя скорость его заряда. Для того чтобы 

контроллер работал от внешнего источника тактовой частоты, необходимо 

подключить его на вывод SYNC.  

Следует отметить два важных фактора при работе этого контроллера от 

внешнего генератора тактового сигнала. Во-первых, один такт генератора 

микросхемы является половиной периода выходного напряжения инвертора, то 

есть за первый такт в нагрузку пропускается положительная полуволна, а во 

второй – отрицательная. Это означает необходимость работы UCC3895 на 
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вдвое большей частоте, чем желаемая частота на выходе инвертора 

напряжения. Во-вторых, при подаче короткого импульса на вывод SYNC, 

происходит принудительный разряд конденсатора на выводе CT, и его заряд 

начинается заново, то есть стабильная работа контроллера возможна только при 

внутренней частоте меньшей, чем внешняя. Таким образом, нужно подобрать 

такие номиналы конденсатора на выводе CT и времязадающего резистора на 

выводе RT, чтобы собственная тактовая частота ШИМ контроллера была вдвое 

большей, чем минимально планируемая частота на выходе инвертора 

напряжения.  

Еще одной проблемой является регулирование скважности при 

изменении частоты. На вывод  EAP подается управляющее напряжение, 

которое сравнивается с опорным напряжением на конденсаторе CT. 

Максимальная амплитуда пилообразного напряжения на конденсаторе CT 

составляет около 2,35 В. При этом, подача импульса на вывод SYNC приводит 

к преждевременному разряду внешнего конденсатора, следовательно, 

амплитуда опорного напряжения будет уменьшаться с повышением частоты.  

 

 

Рис. 3. – Иллюстрация снижения амплитуды опорного напряжения при увеличении 

частоты внешнего тактового сигнала 

 

Как видно из рисунка 3, амплитуда опорного напряжения с изменением 

частоты может меняться от 0,8 до 2,35 В. Если подавать одинаковое 

управляющее напряжение на вывод EAP, это приведет к изменению 

скважности при изменении частоты, что потребует постоянной подстройки. 

Чтобы решить данную проблему, необходимо реализовать адаптивное 
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изменение максимальной амплитуды управляющего напряжения. Для этой цели 

можно использовать амплитудный детектор. Также стоит отметить, что на 

выводе RAMP присутствует постоянное смещение в 0,8 В, которое тоже нужно 

учитывать. Таким образом, устройство адаптивной подстройки амплитуды 

будет состоять из пикового детектора и сумматора. На выходе сумматора будет 

напряжение, равное значению максимальной амплитуды на выводе CT, 

регулируемое потенциометром и подаваемое на вывод EAP.  

 

 

Рис. 4. – Структурная схема адаптивного управляющего напряжения 

 

Таким образом, появляется возможность регулировать как частоту, так и 

скважность, совершенно независимо друг от друга. Длительность импульсов, 

задающих частоту, зависит от максимальной требуемой частоты на выходе 

инвертора. Управление скважностью может быть реализовано на 

микроконтроллере. 
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Правоотношения – это общественные отношения, урегулированные 

нормами права. 

Особенности (признаки) правоотношений: Складывается на основе 

правовых норм; индивидуализированы субъектами; выражаются через 

субъективные права и юридические обязанности; основаны на воле субъектов; 

порождают юридически значимые последствия; обеспечиваются (защищаются) 

защищаются от нарушения государством.  

Структура правоотношений состоит из четырёх элементов: объект, 

субъекты, содержание и юридические факты, которые ещё называют 

предпосылками правоотношений. 

Объектами правоотношений являются: 

1. Виды общественных отношений. Например, имущественные, 

личность, семейные и прочие. Обратите внимание, что раздел 7 Уголовного 

кодекса РФ называется: «Преступления против личности», а не преступления 

«против человека» (личность, в отличие от человека, это совокупность 

социальных связей, т.е. отношений). 

2. Материальные и нематериальные блага. Раньше в научной 

литературе эти блага относили к предмету правоотношений, т.е. к тому, по 

поводу чего эти отношения возникают (разбитая машина, честь, достоинство и 

пр.). В последнее время учёные всё чаще относят блага к объектам 

правоотношений. 

Таким образом, понимание объекта правоотношений на сегодняшний 

день носит дихотомический характер. 
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Субъектами гражданских правоотношений являются физические и 

юридические лица, публичные образования (Россия как государство, ее 

субъекты и муниципальные образования). Все они должны обладать 

правосубъектностью – правовым состоянием, определяемым право- и 

дееспособностью. Правоспособность – это способность лица иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности. Речь идёт о том, что 

человек обладает всеми теми правами, которые «ЗАПИСАНЫ» в нормативно-

правовых актах применительно к субъекту вообще (к человеку, гражданину, 

отцу, матери, усыновлённому, работнику, студенту и пр.). Родился человек и он 

уже имеет право по российскому законодательству на образование, 

здравоохранение, заключение брака, пенсионного обеспечение и т.д. ИМЕТЬ 

права и НЕСТИ обязанности ещё НЕ ЗНАЧИТ их РЕАЛИЗОВЫВАТЬ. Поэтому 

правоспособность возникает с рождения и заканчивается смертью (для 

юридического лица – с момента регистрации до ликвидации) и имеет 

статичный характер. 

Дееспособность (деликтоспособность – способность отвечать за вред, 

сделкоспособность – заключать сделки) – это способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять субъективные права и создавать 

и исполнять юридические обязанности. Обратите внимание на подчёркнутые 

слова: приобретать, осуществлять, создавать, исполнять – они все динамичны. 

Дееспособность реализуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ. 

Определения дееспособности юридического лица в законе нет. Считается, 

что для юридического лица моменты возникновения и прекращения 

дееспособности совпадают с такими моментами у правоспособности. У 

физического лица возникновение и прекращение дееспособности связано с 

несколькими основными критериями: 

I. ВОЗРАСТ. До 18 лет лицо признается ребенком. До 14 лет 

(малолетние) являются недееспособными, с 6 до 14 лет они могут совершать: 

мелкие бытовые сделки; ненотариальные и безрегистрационные сделки на 

безвозмездное получение выгоды; сделки  на средства, переданные им для 

определенной цели или для свободного распоряжения. Граждане с 14 до 18 лет 

являются частично дееспособными: самостоятельно распоряжаются своим 

заработком и иными доходами; вносят вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаются ими и пр.  



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
136 

Полную дееспособность лицо приобретает с 18 лет, а до указанного 

возраста в двух случаях: эмансипация (может быть объявлен 

эмансипированным начиная с 16 лет, если занимается предпринимательской 

деятельностью или работает по трудовому договору, с согласия обоих 

родителей по решению органа опеки и попечительства, а при отсутствии 

согласия – по решению суда) и диспенсация (заключение брака: при 

расторжении брака до 18 лет полнота дееспособности сохраняется, а при 

признании его недействительным – возвращается к частичной). 

Юридический возраст начинает течь на следующий день с момента, 

которым определено его начало. Например, по свидетельству о рождении 

ребенку исполняется 18 лет 20 марта 2010 года, но юридически он станет 

полностью дееспособным только в полночь с 20 на 21 марта. 

II. СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. Лицо признается 

недееспособным на основании решения суда по заключению комиссии 

врачей-психиатров, если вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими (имеет порок 

интеллекта или порок воли). Все права, в т.ч. заключение сделок, за 

недееспособного осуществляет опекун. 

Лицо признается ограниченно дееспособным на основании решения 

суда по заключению комиссии врачей-психиатров, если оно: 

1) злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими 

средствами (хронический алкоголизм или хроническая наркомания), или 

страдает пристрастием к азартным играм и тем самым ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение; 

2)  вследствие психического расстройства может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

Ограниченно дееспособный может распоряжаться своим имуществом, в 

т.ч. доходами только с согласия попечителя. Таким образом, обычный 

алкоголик или наркоман или не состоящее в браке лицо не могут 

ограничиваться в дееспособности. Если хроническая алкоголизация или 

наркотизация не приводят к тяжелому материальному положению семьи, 

основания для ограничения в дееспособности также отсутствуют. Второе 

основание для ограничения дееспособности рассчитано на те случаи, когда 

оснований для признания гражданина недееспособным недостаточно, а 
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человек, страдающий психическим расстройством, имеет пороки в 

определённой сфере своей жизнедеятельности, например, обладает чрезмерной 

доверчивостью, чем могут воспользоваться мошенники при заключении сделок. 

Соответственно и ограничение будет касаться заключения сделок: лицо сможет 

их заключать только при помощи попечителя. 

III. ВИД И УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ. Не может являться субъектом 

правоотношений лицо, не обладающее соответствующим образованием 

(например, без квалификации аудитора, нотариуса, оценщика и пр. человек не 

сможет устроиться на соответствующую должность, т.е. стать субъектом 

трудовых правоотношений). 

IV. ГРАЖДАНСТВО. Данный критерий связан с ограничениями 

гражданских прав для иностранцев и лиц без гражданства (например, в части 

приобретения в собственность отдельных категорий земель (на приграничных 

территориях), учреждения предприятий, определенных действий с ценными 

бумагами и пр.). Кроме того, иностранцы и лица без гражданства в России не 

могут быть субъектами избирательного права. 

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта РФ. Опека, попечительство и патронаж устанавливаются над 

следующими лицами: 

Таблица 1. Опека и попечительство 

Опека Попечительство 
Патронаж 

(форма попечительства) 

- до 14 лет; 

- недееспособными 

- с 14 до 18 лет 

- ограниченно 

дееспособными  

над дееспособными совершеннолетними 

лицами, по состоянию здоровья не 

способными самостоятельно осуществлять 

свои права и обязанности, по их желанию 

 

V. ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ. Лица могут по приговору суда 

лишаться права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью. 

Содержание правоотношений 

Содержанием правоотношений являются субъективные права и 

юридические обязанности. 

Субъективное право – мера возможного поведения субъекта, 

определяемая тремя правомочиями: 
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1) право совершать не запрещённые законом действия для 

достижения какого-либо результата [2, С. 613]; 

2) право требовать от обязанных лиц исполнения и соблюдения в 

отношении себя определённых обязанностей; 

3) право обратиться за помощью к органам государственной 

власти за защитой, восстановлением своих прав и законных интересов. 

Например, человек на принадлежащем ему земельном участке может 

посадить яблоневый сад, устроит спортивную площадку, построит гараж. Если 

перед въездом в гараж кто-то выкопал яму, владелец гаража может потребовать 

у «копателя» устранить это нарушение, а в случае отказа – обратиться с иском в 

суд.  

Юридическая обязанность – это мера должного поведения субъекта, 

выражаемая двумя формами: 

1) исполнение обязанности (активная форма) – совершение 

субъектом действий, которые возложены на него законом или договором 

(уплате алиментов, выполнение трудовых функций и пр.); 

2) соблюдение обязанности (пассивная форма) – это воздержание от 

совершения запрещённых законом или договором действий (от субъекта 

требуется просто ничего этого не делать) (не причинять вред, не 

распространять коммерческую тайну, не убивать и пр.). 

Юридические факты – это обстоятельства, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений [3, С. 475].  

«Закон связывает», т.е. это не любые факты, а только те, которые влекут 

за собой юридические последствия (договор, решение суда, преступление, 

причинение вреда и пр.). Не будут являться юридическими такие факты как, 

например, перекладывание листа бумаги, чтение для себя книги и прочие. 

Классификация юридических фактов 

1. По характеру наступающих последствий: 

 Правообразующие факты вызывают возникновение 

правоотношений (например, прием на работу). 

 Правопрекращающие - прекращают правовые отношения 

(например, окончание вуза). 

 Правоизменяющие юридические факты — изменяют правовые 

отношения (например, перевод на другую работу). 
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2. По продолжительности действия можно выделить 

кратковременные (падение моста) и длящиеся юридические факты (пожар, 

наводнение и т.д.). Длящиеся факты часто выступают в качестве фактов-

состояний. 

3. По количественному составу выделяют простые и сложные 

юридические факты (недееспособность, гражданство и пр.). Сложные факты 

часто выступают в качестве фактов-состояний. 

4. По значению юридические факты могут быть положительными 

(их наличие является предпосылкой для правоотношений (достижение 

определённого возраст, смерть и пр.)) и отрицательными (их отсутствие 

является предпосылкой для правоотношений (отсутствие близкого родства 

является одним из условий  заключения брака)). 

5. По участию в их возникновении воли человека: 

Таблица 2. Виды юридических фактов 

События 

– обстоятельства, 

возникающие независимо от 

воли человека (прямые – 

при полном отсутствии 

воли: явления природы; 

косвенные – при косвенном 

приложении воли человека: 

смерть в результате 

убийства) 

Действия 

– обстоятельства, 

возникающие по воле 

человека  

Состояния 

– это сложные, т.е. 

состоящие из нескольких 

простых фактов, и длящиеся 

юридические факты 

(гражданство, 

недееспособность, 

беременность и пр.) 

  

 

Действия могут быть правомерными и неправомерными. 

Правомерные делятся на: 

1. Правовые поступки – это действия, которые прямо не направлены 

на возникновение правоотношений, но приводят к ним. Например, человек 

нашёл находку (утерянную вещь). Его действия не были прямо направлены на 

поиск находки и получение вознаграждения от собственника этой вещи, но 

если лицо, нашедшее вещь, передаст вещь собственнику, то это приведёт к 

возникновению правоотношений, связанных с выплатой вознаграждения. 

Другой пример: лицо пишет роман, но его действия прямо не направлены на 

возникновение связанных с авторским правом правоотношений, но приводят к 

этим правоотношениям. 
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2. Правовые акты – любые документы, имеющие юридическое 

значение: ордер, ценная бумага, решение или приговор суда, долговая 

расписка, зачётная ведомость в университете и пр. 

3. Сделки – действия граждан и юридических лиц, прямо 

направленные на возникновение правоотношений. Человек приходит в магазин, 

чтобы купить продукты питания или собственник квартиры заключает с 

покупателем договор купли-продажи, чтобы продат ь свою квартиру и т.д. 

Неправомерные действия (правонарушения) делятся на: 

1. Преступления – правонарушения, обладающие высокой степенью 

общественной опасности и предусмотренные исключительно Уголовным 

кодексом РФ. 

2. Проступки – правонарушения, обладающие меньшей 

общественной опасностью: 

а) дисциплинарные – посягают на отношения соподчинённости 

(работодатель-работник, командир-рядовой и т.д.); 

б) административные – на отношения в сфере управления; 

в) гражданско-правовые – на имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

г) финансовые – на налоговые и бюджетные отношения. 

Для того чтобы правоотношение возникло, зачастую, недостаточно 

одного юридического факта, требуется их совокупность, которую называют 

фактическим составом (а в уголовном праве – составом преступления). 

Например, для возникновения пенсионных правоотношений необходимы: 

возраст, трудовой стаж, заявление, решение компетентного органа о 

назначении пенсии. Для привлечения лица к уголовной ответственности 

требуется установить и доказать наличие элементов: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. 

С юридическими фактами связаны различные понятия. 

Доказательства – сведения о фактах, полученные в предусмотренном 

законом порядке, на основании которых устанавливается наличие или 

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ, ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, 

ч. 1 ст. 64 АПК РФ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Таким образом, в юриспруденции под доказательствами понимаются 

сведения, то есть результат познавательной деятельности, тогда как в 

логике доказательство — это обоснование истинности, то есть действие. 

Познавательная деятельность, направленная на получение доказательств в 

целях установления истины, в юриспруденции именуется доказыванием. 

Преюдиция – это предрешение наличия достоверного юридического 

факта. Например, совершён грабёж и вынесен приговор суда, но гражданский 

иск потерпевший предъявляет в рамках гражданского судопроизводства (в 

рамках не уголовного, а гражданского дела). В этом случае доказывать факт 

причинения вреда, вину ответчика (осуждённого) не нужно – она установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, имеющим преюдициальное 

значение. 

Презумпция (доказательственная) – это предположение о том, что 

определённые юридические факты находятся у определённых лиц. Например, 

уволенный за прогул работник предъявляет иск о восстановлении на работе: 

бремя доказывания будет лежать на работодателе, поскольку именно у него 

презюмируется наличие доказательств прогула (табель учёта рабочего времени, 

акт и прочие документы). 

Фикция – это заблуждение о наличии достоверного юридического факта. 

Например, предъявляется иск о взыскании долга по договору займа. К иску 

прилагается долговая расписка, но в ходе судебного разбирательства 

выясняется, что расписка написана не ответчиком, а неустановленным лицом. 

Таким образом, долговая расписка становится фикцией. 

Аксиома – это очевидный юридический факт, который не требует 

доказательств. Например, что сегодня такое-то число, зима или лето и прочее. 

Дефектность юридических фактов 

– это недостатки, связанные с содержанием фактов (внутренний дефект) 

или с формами его выражения и закрепления (внешний дефект) [1, С. 254].  

Виды дефектности: 

1. Несостоятельность – фактическая предпосылка не состоялась 

(например, брак заключён в церкви, а не в ЗАГСе); 

2. Недействительность – существенные нарушения, делающие 

невозможными правовые последствия (например, фиктивный брак); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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3. Частичная дефектность – обстоятельство в одной части с 

недостатком, а в другой части – без него (например, плохое (неграмотное) 

заключение эксперта); 

4. Малозначительность факта – нарушена процедура установления 

факта, связанная с его ненадлежащим документальным оформлением. 

Дефекты могут быть исправимыми, а могут и не подлежать исправлению. 

Всё зависит от вида и/или степени дефектности и положений законодательства 

о правовых последствиях такого дефекта. 

Например, согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2005 N 5(ред. от 11.11.2008) «О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен 

также установить, правильно ли составлен протокол об административном 

правонарушении с точки зрения полноты исследования события 

правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения 

процедуры оформления протокола. Существенным недостатком протокола 

является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП 

РФ, и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного 

дела об административном правонарушении (например, отсутствие данных о 

том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, языком, на котором ведется производство 

по делу, а также данных о предоставлении переводчика при составлении 

протокола и т.п.). Несущественными являются такие недостатки протокола, 

которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу, а также 

нарушение установленных статьями 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составления 

протокола об административном правонарушении и направления протокола для 

рассмотрения судье, поскольку эти сроки не являются пресекательными, либо 

составление протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, если этому лицу было 

надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не 

явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины 

неявки были признаны неуважительными. В том случае, когда протокол об 

административном правонарушении составлен неправомочным лицом либо 

когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы 
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представлены неполно, судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП 

РФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела в орган или 

должностному лицу, которыми составлен протокол. 
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Для обеспечения предназначения уголовного судопроизводства очевидно 

недостаточно создания прогрессивного законодательства, которое гарантирует 

надежную базу безопасности личности, вовлеченной в сферу уголовного 

судопроизводства.  

Такое законодательство должно действительно «работать» благодаря 

единообразному применению норм права, как  в досудебном, так и в судебном 

производстве по уголовным делам, в соответствии с реальной волей 

законодателя, закрепленной  в УПК РФ. Именно уголовно-процессуальная 

практика как процесс и одновременно продукт правоприменения создает 

специфический режим, в котором возникают и развиваются уголовно-

процессуальные отношения. 
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Уголовно-процессуальная практика является разновидностью 

юридической практики со всеми присущими ей чертами. В общей теории права 

под юридической практикой понимают «деятельность субъектов права в 

процессе формирования и реализации его норм, которая заключается в издании 

нормативных актов и совершении различных индивидуальных правовых актов» 

[1]. 

Проанализировав предложенные в науке позиции по понятию и 

содержанию уголовно-процессуальной практики, П. Г. Марфицин предложил 

рассматривать уголовно-процессуальную практику в двух аспектах:  

1) как процесс правотворчества   в сфере уголовного судопроизводства и 

социальный опыт, накопленный в связи с этим;  

2) как реализацию правовых предписаний в ходе осуществления 

производства по уголовному делу [2]. 

Данное понимание уголовно-процессуальной практики раскрывает 

различные ее составляющие — нормотворческую и правоприменительную, что 

дает широкий спектр представлений для уяснения сущности указанного 

правового  явления.  В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно употреблять 

такой подход при характеристике уголовно-процессуальной практики в 

«широком смысле». 

При этом надо учитывать, что чаще всего в юридической литературе и в 

деловом обороте используется понимание уголовно-процессуальной практики 

именно в последнем аспекте, на который обратил внимание П. Г. Марфицин: 

обычно под уголовно-процессуальной практикой подразумевают реализацию 

правовых предписаний в ходе осуществления производства по уголовному 

делу. Думаем, что данный аспект условно можно назвать правоприменительной 

практикой или уголовно-процессуальной практикой в «узком смысле». 

Именно этот аспект вызывает большой  если интерес у теоретиков,  степ так как  страгироваться в 

процессе реализации  понимание норм права  отраженный возникают проблемы правильного  синтеза уяснения 

воли  субъектов законодателя, адекватного  суальной применения предписаний закона, обеспечения 

при  возбуж этом прав и законных интересов  дебных участников уголовного процесса и в итоге — 

выполнения назначения  степени уголовного судопроизводства  действия в целом. 

К. М. Гарапшин определяет  практики правоприменительную практику как  дает сложный 

юридический феномен, который представляет  деятельность собой  вычленение сторону и результат 

правоприменения, существующий в виде реальной  результате деятельности субъектов  употреблять 
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правоприменения, а также  теоретиков обобщений, объективированных  общей в определенных 

документах,  практики содержащих правоприменительные  права положения, рекомендации  повсеместную по 

методике применения  фицин юридических норм  выделяет и использования материалов 

практики [3]. К. М. Гарапшин,  ктика выделяет  существующей два момента  тационного правоприменительной 

практики,  субъектов рассматривая ее как сторону  фицина и результат правоприменения. На  связи наш 

взгляд,  процесса уместнее в этом  практики контексте говорить  фицин не о «стороне и результате»,  находящий а о 

«процессе и результате»,  актах опираясь на исходные  различать постулаты теории  синтеза 

юридического процесса. Кроме  роцессуальной того, К. М. Гарапшин не  рекомендации без оснований  возбуж 

отмечает особую  можно форму существования  приказах правоприменительной практики в виде 

обобщений, объективированных в определенных  через документах, которые содержат 

правоприменительные положения  связи и рекомендации по методике  находящий применения 

юридических  норм норм. 

Исходя из этой  дебных точи зрения, структуру  можно правоприменительной практики  законных в 

данном случае можно  через представить как  исследовав синтез двух  собность составляющих. Во-первых,  авторов 

как процесс реализации норм  сфере права в конкретных следственных  этом ситуациях и при 

разбирательстве конкретных уголовных дел,  находящий  свое  завершение  в  ктика 

издании соответствующих  становятся правоприменительных актов. По  повсеместную сути, эта  ьному 

составляющая позволяет  этого рассматривать «правоприменение  тогда как властно-

организующую  выполнения деятельность субъектов,  смысл ведущих уголовный  лективную процесс» [4],  классификации со 

всеми присущими  составляющая ей атрибутами. Условно  законных эту форму  исследовав существования уголовно-

процессуальной  определенных практики можно  таким назвать собственно  роцессуальной эмпирической формой. 

Во-вторых,  немаловажным правоприменительная практика  включается предстает и как  результат 

обобщения,  анализа  и  включать синтеза конкретной  судебной деятельности правоприменителей  практики и 

их актов, отраженный  рапшин в ведомственных обзорах,  дебных приказах, других  сторону документах, 

носящих  дебных инструктивный характер  лизацию для соответствующих  воли субъектов права. 

Такой  рекомендации уровень правоприменительной практики  ществуют является «более  издании высоким» по 

отношению к реальному правоприменению,  правоприме где возможно  коль неверное толкование 

норм  действия права субъектами правоприменения,  тороне умышленное пренебрежение 

требованиями закона «в интересах  вычленение следствия» или конкретных  взгляд лиц.  

Официальное разъяснение для субъектов  корректирующие правоприменения сути  этом 

законодательных установлений,  районных даваемое вышестоящими  практику судебными 

инстанциями, Конституционным  практикой судом РФ,  последнем Генеральной прокуратурой  права РФ, 

является  действия совершенно иной  идет формой проявления  взгляд уголовно- процессуальной  уполномоченных 

практики. С учетом  социаль обобщающего характера  сфере этих разъяснений,  проанализи признания 
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интерпретационного  зывает характера указанной  деятельности  практики эту форму  практику 

существования уголовно-процессуальной  тогда практики можно  реализации условно назвать 

интерпретационно-синтезирующей. 

Исходя  данной из значимости рассматриваемого  обеспечения аспекта уголовно-

процессуальной  вышестоящи практики, необходимо уяснить  вует его сущность через анализ  актах 

различных характеристик, выявляемых  преступлениях при классификации  фицина видов 

правоприменительной  именно практики. Такой  находящий подход позволяет  ктика отразить ее значимые  этом 

черты и абстрагироваться  авторов от несущественных моментов. 

Попытки  ществуют классифицировать виды  степени правоприменительной практики  классиф 

предпринимались и учеными,  фицин занимавшимися общей теорией  повсеместную права, и 

учеными-процессуалистами [5]. П. Г. Марфицин предлагает  практики несколько 

оснований  судом для классификации  роцессуальной правоприменительной практики: 

 по  процесса сфере общественных отношений,  практики в которых она  идет формируется, т. 

е. по объекту  взгляд практики с учетом  роцессуальной отраслевого деления  сложный права. При  зком этом он 

считает  результате уместным говорить  следственная и о более низком  представля уровне классификации  вычленение практики 

внутри  можно специфических общественных отношений — по узкому кругу 

охватываемых  омин отношений (в уголовно-процессуальной  судом практике он  нием выделяет 

практику  понимание возбуждения  требованиями уголовных дел,  ьному практику применения  марфициным мер пресечения  исследовав и 

т. п.) [2]; 

 по  обеспечения субъектам (выделяется  думаем судебная, прокурорская,  лективную следственная 

практика). Ряд  немаловажным авторов предлагает  судебной большую детализацию  негативность по субъектам, исходя  предстает 

из иерархии субъектов  общей внутри одного  именно ведомства (так,  отраженный В. Н. Карташов к 

судебной  практика практике относит  вышестоящи практику Верховного суда  определен Российской Федерации,  районных 

областных, районных  составляющие судов [5]).  субъект На  законных наш взгляд,  рапшин имеет смысл  условно говорить также  классиф и 

о ведомственной практике (следственная  омин практика органов  практики внутренних дел,  правоприме 

следственная практика  зком подразделений Госнаркоконтроля; следственная  синтеза 

практика СК России),  сторону так как  данной внутри ведомств  сложный существуют свои, 

специфические  результате подходы к разрешению  тационного проблем, возникающих  предстает при 

правоприменении; 

 по  гарапшин степени индивидуальности  субъектов можно выделить практику 

конкретного правоприменителя и коллективную (групповую) практику  приказах [2]; 

 по  конкретных степени распространенности  дает практика может  систему быть подразделена  ьному 

на повсеместную, региональную,  омин местную; 
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 по степени  собность юридической урегулированности  права выделяется: 

— официальная уголовно-процессуальная практика, которая,  вычленение в свою 

очередь,  систему складывается из деятельности и опыта:  

а) накопленных в результате реализации норм уголовно-процессуального 

права;  

б) основанных  тороне на ведомственных нормативных  действия актах (например, 

указаниях  находящий и приказах Генерального  литератур прокурора, министра  представля внутренних дел) и 

в) судебных  омин решениях; 

— неофициальная практика, т. е.  практики действия и  тогда опыт по осуществлению  выделяет 

этих действий,  данное которые не получили  роцессуальной закрепления в нормативных  этом актах [2].  имманентно  

Немаловажным  вычленение представляется не только  сфере деление на виды существующей  отраженный 

правоприменительной практики, но и вычленение  предстает особых свойств  деятельность этого 

социального  выполнения явления, о  между которых пишет  прак П. Г.  понят Марфицин. 

Под свойствами  практики он понимает качество,  уполномоченных признак, составляющие  лективную 

отличительную особенность  юридических уголовно-процессуальной практики  актах независимо от 

ее вида. К  исследовав таким свойствам  опытом он относит: устойчивость (В. Т. Томин  этом употребляет 

термин «инертность» [6]),  прак позитивность или негативность практики. 

В  дебных целом соглашаясь  лизацию с таким подходом,  суальной полагаем, что  тороне можно выделять  узкому и 

такое свойство,  производства как способность  воли практики влиять  деле на законотворческий процесс. 

Дело в  этом том, что  учетом между правоприменительной  объекту практикой и законотворчеством  зывает 

существует диалектическая  рекомендации взаимосвязь, которая  думаем проявляет себя  ществуют в обоюдном 

влиянии  субъектов этих социальных  вершенно явлений друг  находящий на друга: в результате  процесс законотворчества 

возникают  вышестоящи новые нормативные  следует установления,  корректирующие  

существующую   практику  и  омин создающие новую  упоминали систему правоприменения;  выполнения 

одновременно выявленные в ходе  сторону правоприменения пробелы  синтеза нормативного 

регулирования  классификации на практике восполняются  субъект иногда способами,  если которые ввиду  связи их 

целесообразности и востребованности  степени становятся основой  обеспечения для 

формулирования  результате соответствующих законодательных  общей новелл. 

Исследовав виды правоприменительной  судей практики, ее свойства и субъекты, 

П. Г. Марфицин предлагает определение  данное уголовно-процессуальной 

правоприменительной  через практики «как  правоприме деятельности органов  различать дознания 

(дознавателей),  составляющая следователей, начальников  виде следственных отделов,  гарапшин прокуроров, 

судей (суда),  составляющие адвокатов по реализации  отраженный положений уголовно-процессуального  воли 

права, взятой  представляется в единстве с накопленным  зывает опытом рассмотрения,  становятся разрешения 
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информации о преступлениях и уголовных дел,  социаль а также с обобщениями  деятельность и 

рекомендациями по применению  структуру уголовно-процессуальных норм  общественных и материалов 

практики» [2]. 

Полагаем,  марфицин в данной дефиниции  фицин присутствует ряд  становятся спорных моментов. Во-

первых, уж коль  включается автор определяет  понимание понятие правоприменительной  субъектов практики, 

следует  марфицин придерживаться базовых  рапшин положений общей  норм теории права,  дебных которая 

различает  результате понятия реализации  исходя права и применения  норм права, относя  синтеза последнее к 

особой  вершенно форме реализации  систему правовых предписаний (наряду  практики с их исполнением, 

соблюдением  субъект и использованием). Как  упоминали отмечает Н. Н. Вопленко, «применение  включать 

права есть властная организационная  условно деятельность компетентных,  обоюдном т. е. 

специально на это уполномоченных  рекомендации органов и должностных лиц по 

рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных 

правовых предписаний на основе и во исполнение действующего 

законодательства» [7]. 

С учетом этого включение в дефиницию указания на адвокатов, чья 

деятельность по реализации положений уголовно-процессуального права 

толкуется П. Г. Марфициным как часть правоприменительной уголовно-

процессуальной практики, представляется нам необоснованным. Адвокаты не 

могут быть признаны правоприменителями исходя из самой природы 

правоприменения, которой имманентно присуща публичность. 

Указание на адвокатов было бы уместным, если бы речь шла об уголовно-

процессуальной практике как таковой, в которую, безусловно, «особым пластом» 

включается адвокатская практика. Но тогда возникает вопрос: если данную 

дефиницию посвятить понятию уголовно-процессуальной практики, тогда 

наряду с формами реализации права туда необходимо было включать и 

деятельность законотворческую, о чем мы упоминали в начале настоящей 

статьи. 

Далее обращает на себя внимание тавтологичность заключительной части 

определения П. Г. Марфицина, где упоминаются материалы практики. Для 

нивелирования указанных спорных моментов полагаем необходимым различать 

понятия «уголовно-процессуальная правоприменительная практика» и 

«практика реализации норм уголовно-процессуального права». По сути, именно 

о последнем правовом явлении и идет речь в дефиниции П. Г. Марфицина. 

Причем практика реализации уголовно-процессуальных предписаний может 
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быть представлена и в виде практической деятельности по применению, 

исполнению, соблюдению и использованию права, и в виде того опыта, 

который в обобщенной форме направляет и организует деятельность 

правоприменителей, придерживающихся  рекомендаций, изложенных в актах 

официального толкования права. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты назначения и применения 

принудительных мер медицинского характера в отношении вменяемых лиц, страдающих 

расстройствами сексуального предпочтения (педофилией). 

 

Ключевые слова: проблемы правового регулирования, лица, страдающие 

расстройствами сексуального предпочтения (педофилией), не исключающей вменяемости, 

принудительные меры медицинского характера. 

 

По данным Следственного комитета Российской Федерации с 2014 по 

2016 гг. наметился рост преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, предусмотренных ст. ст. 133-135 УК РФ, их 

количество увеличилось более чем на 2 тыс. и составило 5332 преступлений [9]. 

Правовая статистика отмечает, что количество зарегистрированных 

преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, с 2013 по 2015 

гг. в России увеличилось на 10 тыс. и составило 96,5 тыс. При этом, детей, 

признанных пострадавшими от действий сексуального характера, в 2013 году 

было 1 тыс., в 2014 году – 2,4 тыс., а в 2015-м – уже 3,7 тыс. [1] 

На законодательном уровне активно продолжается противодействие 

отмеченной негативной тенденции. Напомним, что 29 февраля 2012 года 

вступил в силу Закон, ужесточающий уголовную ответственность за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

повлекший за собой значительные изменения в уголовном, уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве [13]. Однако с 

его принятием, судебная практика столкнулась с рядом трудностей, 
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касающихся квалификации подобного рода преступлений, порядка назначения 

и проведения судебно-психиатрической экспертизы, а также механизма 

исполнения принудительной меры медицинского характера. Поэтому вопрос 

применения принудительных мер медицинского характера (далее – ПММХ) в 

отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, не 

исключающим вменяемости, требует дальнейшей исследовательской 

проработки [5, с. 105-107]. 

Научный мир рассматривает «педофилию» как вид психического 

расстройства, связанного с сексуальным предпочтением (парафилии), 

основными критериями которой, «являются повторно возникающие 

интенсивные по своей силе сексуальные импульсы и фантазии, связанные с 

необычными (ненормальными) предметами и поведением, которые определяют 

поступки и действия личности и наблюдаются на протяжении не менее чем 

полгода» [11, с. 277].  

Например, профессор Свядощ А.М. относит педофилию к перверзиям – 

болезненным нарушениям направленности полового влечения или его 

удовлетворению. Педофилию он рассматривает как половое влечение к 

малолетним. Учёный-сексопотолог Васильченко Г.С. определяет педофилию 

как половое влечение к детям [10, с. 182]. Профессор Дерягин Г.Б. считает, что 

педофилия в узком смысле слова – это любовь к мальчикам, а педофилом 

можно признать только лицо, достигшее 16-летнего возраста. Он предлагает 

следующую квалификацию вариантов педофилии: 1) педофилия (любовь к 

мальчикам, не достигшим 16 лет); 2) эфебофилия (любовь к юношам, 

достигшим 16 лет); 3) корефилия (любовь к девочкам моложе 16 лет); 4) 

партенофилия (любовь к девушкам, достигшим 16 лет). Эти варианты 

встречаются в гетеро-, гомо и бисексуальном вариантах. То есть некоторых 

педофилов привлекают только девочки, других – только мальчики, а третьи 

интересуются детьми обоего пола [4, с. 461]. 

Основными этиопатогенетическими моделями при возникновении 

данного психического расстройства признаются психодинамические. 

Определяющим обстоятельством, является индивидуальная реакция ребенка на 

запрет полового поведения, в основе реакции лежит страх, который вынуждает 

его к субъективно более «безопасной» половой активности. 

Психоаналитическая теория, по мнению академика Морозова Г.В., «придаёт 
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главное значение в этиопатогенезе парафилии не столько 

психотравмирующему взаимодействию с родителями, сколько индивидуальной 

структуре глубинных механизмов психологической защиты больного. 

Благодаря данным механизмам формируются парафилические фантазии, 

эмоциональное подкрепление которых в свою очередь, обусловливает 

сексуальное поведение. Основным клиническим отличием является конкретная 

фантазия с её сознательным и неосознанным компонентами сексуального 

влечения. Собственно, генитальное возбуждение и оргазм являются при этом 

лишь ассоциированным феноменом. Влияние сексуальных фантазий и их 

поведенческих коррелянтов выходит за рамки сексуальной сферы, в различной 

степени пронизывая всю жизнь больного» [11, с. 277]. 

На современном этапе педофилию рассматривают как сложный 

психопатологический синдром из группы парафилий, проявляющийся в 

постоянном предпочтении сексуальных действий с детьми допубертатного 

возраста. Он имеет свои закономерности формирования, клинические 

проявления и в ряде случаев выступает как самостоятельное психическое 

расстройство. 

В судебной психиатрии выделяют четыре основных психопатических 

вида педофилии – навязчивый, компульсивный, импульсивный и 

псевдорационалистический (например, лица, проводящие сексуальные 

манипуляции с детьми, объясняют эти действия обучением и подготовкой 

детей к их дальнейшей жизни).  

При навязчивом характере педофилии, при сохранности у испытуемых 

критики, при девиантных действиях, при отсутствии нарушений сознания и при 

незначительной аффективной патологии целесообразно заключение о 

вменяемости, лишь в отдельных случаях может идти речь о её ограничении. 

При компульсивном и импульсивном вариантах педофилии с 

расстройствами регуляции поведения, а также при расстройствах сознания 

испытуемые признаются невменяемыми. 

Необходимость применения принудительного лечения определяются 

наличием и комплексом в структуре синдрома агрессивно-садистических 

тенденций и его динамикой [11, с. 428].  

Согласно международной классификации болезней X пересмотра (МКБ-

10), утверждённой Всемирной организацией здравоохранения, педофилия 
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относится к классу V (F) – разделу, описывающему психические расстройства и 

расстройства поведения, блока F60-F69 – «Расстройства личности и поведения 

в зрелом возрасте», как одно из расстройств сексуального предпочтения (код 

F65.4) [8]. Выявление расстройства сексуального предпочтения (педофилии) 

возможно осуществить только в рамках обязательной судебно-психиатрической 

экспертизы (п. 3
1
 ст. 196 УПК РФ). 

Например, в информационном письме «Судебно-психиатрическая 

экспертиза по определению расстройств сексуальных предпочтений в свете 

Федерального закона от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ» (далее – Информационное 

письмо) обозначены возможные варианты экспертного решения в отношении 

испытуемого при производстве судебной экспертизы, предусмотренной п. 3
1
 ст. 

196 УПК РФ [12, с. 2].  

В Информационном письме также отмечается, что при диагностике 

педофилии могут наблюдаться трудности, которые мешают выявить все 

необходимые диагностические критерии МКБ-10. Это связано с отрицанием 

подэкспертным сексуального влечения к детям и совершения соответствующих 

противоправных сексуальных действий. В таких случаях при диагностике 

рекомендуется проводить сексологический анализ возможных аномалий 

психосексуального развития, психологическое тестирование психосексуальной 

сферы, психофизиологическое (полиграфическое) исследование сексуальных 

предпочтений, выявляющих факторы риска формирования педофильного 

влечения и повышающих вероятность диагностики педофилии. Такой объём 

исследования рекомендуется проводить в рамках комплексного сексолого-

психиатрического исследования.  

Напомним, что федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ 

была установлена дополнительная уголовная ответственность для лиц, 

совершивших сексуальные посягательства на половую неприкосновенность 

малолетних (лиц, не достигших 14-летнего возраста). Следует заметить, что 

обозначенным законом, понятие педофилии впервые было введено в текст 

нормативно-правового акта как юридический термин.  

В зависимости от психического состояния в Уголовном кодексе РФ 

можно выделить несколько категорий педофильного поведения – вменяемые, 

ограниченно вменяемые и невменяемые. К первой категории в качестве 

самостоятельного субъекта принудительного лечения относятся педофилы, то 
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есть лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, по п. 

«д» части 1 ст. 97 УК РФ. Однако ПММХ могут быть назначены лишь к 

педофилам в возрасте старше восемнадцати лет, совершившим преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 97 УК РФ).  

Именно возраст потерпевшего указывает на повышенную опасность 

преступного деяния и является основным критерием назначения 

принудительных медицинских мер. Рассмотренные изменения по мнению Ю.А. 

Герасиной, указывают, что факт наличия педофилии, не исключающей 

вменяемости, не предполагает сокращения сроков наказания в отношении 

педофилов, а наоборот предусматривает ужесточение санкций норм о половых 

преступлениях в отношении несовершеннолетних [3, с. 45]. 

Уголовным и уголовно-исполнительным законодательством 

предусмотрено два вида медицинских мер в отношении педофилов: 

принудительные (ст. 99 УК РФ) и добровольные (ч. 4 ст. 18 УИК РФ). 

К лицам, страдающим педофилией, как и к другим ограниченно 

вменяемым субъектам, суд может назначить только один вид ПММХ – 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях (ст. 100 УК РФ). Амбулаторное принудительное наблюдение 

осуществляется в кабинетах активного диспансерного наблюдения, которые 

являются структурным подразделением психоневрологического диспансера или 

диспансерного отделения психиатрической больницы (п. 11) [8]. 

Нормами отечественного законодательства впервые предусмотрена 

возможность приостановления и возобновления ПММХ. Для других субъектов 

после прекращения принудительного лечения их возобновление невозможно, 

повторно они могут быть назначены только в случае совершения ими нового 

общественно опасного деяния (преступления). ПММХ могут быть назначены 

таким лицам в период условно-досрочного освобождения, в период отбывания 

более мягкого вида наказания, а также и после отбытия наказания. 

Напомним, что законодателем введена также уголовная ответственность в 

отношении лиц, страдающих расстройствами сексуального предпочтения 

(педофилией), за уклонение от применения принудительного лечения после 

отбытия наказания (ч. 3 ст. 314 УК РФ). Эта мера направлена на 
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стимулирование лица посещать врача-психиатра и проходить назначенное 

лечение. 

Законодательные изменения затронули и органы, осуществляющие 

порядок исполнения ПММХ. Так, функции контроля за их применением были 

возложены на уголовно-исполнительные инспекции. К сожалению, механизм 

взаимодействия правоохранительных органов с учреждениями, 

осуществляющими амбулаторное принудительное лечение, до настоящего 

времени не определён. По-прежнему в российском уголовно-исполнительном 

законодательстве нет строгого закрепления сопровождения лиц, страдающих 

расстройством сексуального предпочтения (педофилией) после отбытия 

уголовного наказания. Не ведётся их учёт, что даёт им возможность 

безнаказанно совершать новые преступления [2]. 

По данным аналитического обзора медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, педофилия впервые 

была выделена из нозологической рубрики “Расстройства зрелой личности” 

только в 2014 году. Общее число подэкспертных с этой нозологической формой 

в целом по стране в 2015 году составило 196 человек. Из их числа 

невменяемыми признаны 6 человек (3,1%). 24 подэкспертных (12,2%) были 

признаны ограниченно вменяемыми, из них 22-м было рекомендовано 

принудительное лечение. Остальные 166, страдающих педофилией, были 

признаны вменяемыми, из их числа 117 подэкспертным рекомендовано 

принудительное лечение в соответствии с частью 1 ст. 97 УК РФ. Также 

отмечается, что законодательная новация не нашла ещё применения в 

субъектах РФ (судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, 

страдающих педофилией, имела место только в Архангельской, 

Нижегородской, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, 

Краснодарском крае и в г. Москва) [6]. 

Мы солидарны с позицией исследователей, утверждающих, что новые 

нормы отличаются сложностью и громоздкостью. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что реализация рассмотренных новелл вызовет на 

практике определённые трудности, связанные с возможностью их 

неоднозначного толкования и применения [3, с. 49]. 
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На наш взгляд, отмеченные выше недостатки правового регулирования 

создают препятствия в комплексной эффективной профилактике по 

рассмотренной категории уголовных дел. 
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К ВОПРОСУ О НАТУРАЛИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
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Говоря об адаптируемости натуралистического подхода в рамках 

отечественной правовой доктрины, надо отметить, что в России на протяжении 

многих столетий формировался собственный, отличный от западного, тип 

правовой культуры. Когда не личные права индивидуума выдвигались на 

первый план, как в аспекте естественного права, а всё же права индивидуума в 

совокупности с обязанностью и ответственностью. В правопонимании людей 

формировалось так называемое понятие об императивности и диспозитивности 

норм права. Права, объединяющие людей в единое общество, а не 

противопоставляющие субъектов права друг другу и не разъединяющие их, 

права, предполагающие приоритет морально-нравственной обязанности и 

чувство общественного долга – таков «архитипичный» идеал русской правовой 

культуры [1]. 

Приобщение российской юриспруденции к западной правовой традиции, 

начавшееся в середине XIX века,  вылилось в понимание того, что государство 

призвано обеспечивать надлежащие гарантии осуществления прав и законных 

интересов граждан, а также их защиту. Именно такое понимание права – основа 

современной западной юридической науки и практики. Предполагается, что 

именно из такого понимания права должна исходить и современная российская 

теория права. Однако на практике соответствующие положения Конституции 

РФ (ст. 2, 17, 18, 55 и др.) так и не получили должного теоретического 

осмысления. Большинство российских теоретиков права специфически толкуют 

принципы идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека, 

зафиксированные в Конституции.  

Н. Колдаева заявляет, что ст. 2 Конституции «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства» несет лишь 

«идеологическую нагрузку и не является правовой нормой» [2]. В. Кудрявцев 
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полагает, что принципы, которые характеризуют правовое государство, 

которые закреплены в основном законе государства, означают лишь 

волеизъявление самого государства в понимании позитивистской теории права. 

Н. Марченко на этот счёт пишет, «что в правотворческой и 

правоприменительной деятельности государственных органов России и других 

стран доминирующими являются идеи единства, неделимости права и закона, 

между правом и законом не проводится никакого различия» [5]. 

О. Мартышин полагает, что одним из самых негативных явлений в 

правовой науке, возникшим за последнее десятилетие, является приоритет прав 

личности. Учёный не видит в этом существенной целесообразности, так как 

право личности находится в одном ряду с благом народа, интересами 

государства, и другими социальными ценностями [4]. Доказывать иное, 

превозносить права отдельной личности над всем государством и обществом в 

целом, значит поощрять беспредельный эгоизм и индивидуализм. При этом ст. 

2 Конституции, которую, на его взгляд, многие авторы интерпретируют с точки 

зрения верховенства прав личности, Мартышин определяет как имеющую лишь 

«лозунговый характер», «неудачный текст, лишенный юридической 

определенности» [3]. В научной литературе имеются и другие примеры. 

Примечательно, что более двух столетий назад в Европе складывалась 

подобная ситуация в научном мире, во время принятия французской 

декларации прав человека и гражданина. Чиновники и учёные также 

педантично рассматривали каждую норму данной декларации, искали 

противоречия и выразили своё недовольство, апогеем этого стало  выдвижение 

мысли о том, что возникшая анархия во Франции после взятия Бастилии 

связана именно с нецелесообразностью принятия декларации. Учёные 

настаивали на том, что нормы декларации не исчерпывающи, и каждый их 

интерпретирует в силу своего правопонимания, в этом они видели большую 

опасность для общества. Полагали, что она лишена строгого юридического 

формализма и содержит в себе множество идеологических воззрений.  

Так, в условиях благоприятного развития общества, при правильном 

понимании естественном и неотчуждаемом характере прав человека, нормы 

правообразуются, признаются обществом и охраняются государством только 

после того, как приобретают характер социально-политических гарантий 

развития личности. Именно такая ситуация сложилась в Европе в эпоху 
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просвещения. Не имея своей адекватной практики, Россия заимствовала не 

адаптированное к своим гражданам и государству, понимание и применение 

естественных и неотчуждаемых прав – зарождающегося гражданского 

общества, представленного свободными индивидуумами, претендующих на 

государственное признание, уважение и защиту свободы, безопасности и 

собственности. Но как известно безосновательное заимствование ведёт к 

искажению истинного смысла, поверхностному восприятию природы нормы 

права. Закрепление в Конституции идеологии естественных и неотчуждаемых 

прав человека – лишь первая ступень к ее интериоризации. Это предполагает не 

просто закрепление норм в Конституции, но и наличие серьёзной 

теоретической базы, практического опыта, наличие своей исторической 

природы, только после этого получится имплементировать их в 

законотворчество и правоприменительную практику.  

Однако, теоретизируя, нельзя исключать, что альтернативой указанным 

тенденциям может служить сценарий (не единожды реализуемый в новой 

отечественной истории) проведения собственно конституционной реформы 

направленный на сближение положений Основного закона с существующим 

качеством общественных отношений и/или предполагаемым новым вектором 

их развития. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК 

 

ЧЕРКАССКАЯ Н.В. 

ведущий научный сотрудник отдела экономико-правовых исследований,  

канд. юрид. наук, доцент, Государственное учреждение «Институт 

экономических исследований», Донецкая Народная Республика, г. Донецк 

 

Экономически развитые государства законодательно закрепляют 

разнообразные правовые инструменты поддержки малых и средних 

предприятий, причем делают это достаточно оперативно, успевая за быстро 

изменяющимися общественными отношениями в экономике, создают 

разнообразные организационные формы инфраструктуры, отвечающей за 

поддержку и развитие малого и среднего бизнеса [2]. Следует отметить, что 

наиболее значимой для указанных субъектов является экономическая 

поддержка, которая может быть как финансовой, инвестиционной, 

инфраструктурной, имущественной и пр. Реализация одного из видов 

экономической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъектов МСП) возможно при расширении их возможностей участия 

в публичных закупках. 

Однако в Донецкой Народной Республике соответствующее 

законодательство находится в стадии становления, поэтому в постановлении 

Совета Министров Донецкой Народной Республики № 7-2 от 31.05.2016 г, 

которым утвержден Временный порядок о проведении закупок товаров, работ и 

услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике [6] 

действующего до настоящего времени (далее – Временный порядок), 

отсутствуют нормы, определяющие комплекс мер государственной поддержки 

субъектов МСП.  

Тем не менее, на современном этапе, именно субъекты МСП при участии 

в публичных закупках испытывают наибольшие затруднения, что обусловлено 

недостаточностью финансовых средств, разрушением (повреждением) 

складской инфраструктуры, ограниченными возможностями осуществления 

логистики, отсутствием развитой банковской системы, что усложняет 
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возможность заблаговременного приобретения товаров за рубежом и др., что 

указывает на своевременный характер рассматриваемого вопроса. 

Подготовку предложений связанных с разработкой мер государственной 

поддержки субъектов МСП в сфере публичных закупок в Донецкой Народной 

Республики целесообразно осуществить с учетом опыта зарубежных стан, в 

которых соответствующие нормы включены в национальное законодательство 

о публичных закупках.  

В данном случае представляет интерес практика Российской Федерации, 

в соответствии с которой меры поддержки субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотрены федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [4], основными из которых являются: 

обязательное осуществление закупки заказчиками у названных субъектов 

в объеме не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, с 

учетом особенностей осуществления расчета совокупного годового объема 

закупок, и способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Схожее положение содержится в законодательстве Алжирской Народной 

Демократической Республики, однако предельные размеры суммы закупок 

ограничиваются законом, а их объем не может превышать 20 процентов (ст. 87 

Кодекс публичных контрактов и представителей государственной службы 

Алжирской Народной Демократической Республики (Code des marchés publics 

et des délégations de service public)) [9]. Требование об обязательности 

размещения заказа на средних, мелких и микро предприятиях при проведении 

закупок также закреплено законодательством Китайской Народной 

Республикой [8, с. 323]; 

возможность установления заказчиком условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

возложение обязанности на заказчика осуществления контроля 

привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
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предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

привлечение к гражданско-правовой ответственности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

гарантирование осуществление оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с 

даты подписания заказчиком документа о приемке;  

осуществление государственного контроля объемов закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (ст. 30, 101 Федерального закона Российской Федерации «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») [4].  

Приведенные выше виды поддержки субъектов МСП, дают основания 

согласиться с мнением И.В. Балтутите, которая утверждает, что государством 

(прим. – автора Российской Федерацией) предложено немало решений вопроса 

участия субъектов малого предпринимательства в системе государственного 

заказа, причем весьма успешных и предусматривающих максимальное 

облегчение входа на рынок государственных и муниципальных закупок малых 

предприятий, хотя некоторые проблемы в этой сфере еще существуют 

[1, с. 101].  

Однако в зависимости от социально-экономической политики государств, 

решения задач достижения устойчивого развития экономики, в том числе 

стимулирования развития отдельных рынков, расширения и продвижение 

инноваций, повышения уровня конкуренции, облегчения доступа к 

государственным закупкам и пр., могут предусматриваться и иные меры, в 

результате которых, субъекты МСП наделяются преимуществом по отношению 

к другим участникам публичных закупок.  

Ниже приведем примеры иных мер государственной поддержки 

названных субъектов в сфере публичных закупок зарубежных станах, которые 
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могут быть использованы в национальном законодательстве, наиболее 

распространенные из них следующие: 

установление приоритета участия в процедурах закупки производителей 

товаров работ и услуг и их сбытовых организаций (официальных торговых 

представительств) (ч.4 подпункта 2.5. постановления Совета Министров 

Республики Беларусь 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании 

отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств») [5].  

предоставление льгот на предложенную цену до 20 процентов при оценке 

конкурсных заявок для внутренних (национальных) поставщиков товаров, 

произведенных в Кыргызской Республике (ч. 2 ст. 4 Закона Кыргызской 

Республики «О государственных закупках» [3]); 

предоставление льгот внутренним (национальным) подрядчикам в 

размере до 20 процентов при условии использования ими не менее 70 

процентов местных трудовых ресурсов и не менее 30 процентов местного 

сырья и материалов (ч. 3 ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках»); 

поощрение (путем снижения финансовой нагрузки на 2-3 %) за 

кооперацию крупных и средних предприятий с малыми и микро компаниями 

при исполнении государственных заказов. При условии, что в соответствии с 

соглашением между ними доля малых и микро компаний превышает 30 

процентов, а выполнение государственных заказав, будет осуществляться 

самостоятельного такими компаниями (Временные правила стимулирования 

развития средних и малых предприятий в ходе проведения правительственных 

закупок, принятые совместно Министерством финансов и Министерством 

промышленности и информатизации Китайской Народной Республики) 

[8, с. 323]; 

определение уполномоченным субъектом круга субъектов МСП, которые 

могут участвовать в конкурсах на государственные закупки. Применение 

соответствующего правового средства является характерным для 

законодательства Китая [8, с. 324]; 

установление ежегодных размеров минимальных сумм для 

государственного заказа, размещаемого у субъектов малого 
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предпринимательства, осуществляется федеральным правительством США 

[7, с. 563] и др.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что существующие меры 

государственной поддержки субъектов МСП в сфере публичных закупок 

свидетельствует об их разнообразии, активном применении в зависимости от 

цели, которую намереваются достичь путем их реализации. Поэтому 

закрепление в законодательстве Донецкой Народной Республики 

соответствующих мер поддержки субъектов МСП будет стимулировать их 

экономическое развитие и повышение конкурентоспособности.  
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Аннотация: строительство и реконструкция инфраструктурных объектов на 

железнодорожном транспорте России в настоящее время требуют срочных вложений; 

механизм концессионных соглашений позволяет привлечь частные капиталы в данную 

сферу, но необходимо создание качественной правовой основы для его реализации. 

 

Ключевые слова: концессионное соглашение, частные инвестиции, строительство и 

реконструкция инфраструктурных объектов железнодорожного транспорта. 

 

В настоящее время остро обозначилась проблема привлечения частных 

капиталов в  строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов  в 

сфере железнодорожного транспорта. На фоне того, что доходы и перевозчика, 

и грузовладельцев сокращаются вследствие недостаточной провозной 

мощности ОАО «РЖД», вопрос о привлечении частных инвестиций по сути 

серьезно не поднимается. В частности, на нулевом уровне по-прежнему 

находится инвестиционная привлекательность инфраструктуры общего 

пользования. Системное финансирование инфраструктурных объектов 

железнодорожного транспорта частными инвесторами не осуществляется. 

Отдельные причины кроются в отсутствии правового регулирования и 

реальных механизмов по возврату вложенных частных инвестиций на основе 

возвратности, платности и возмездности. При нерешенности на данный момент 

этих вопросов развитие инфраструктуры в первую очередь интересует 

грузовладельцев, основная цель которых не получение прибыли от участия в 

инфраструктурных проектах и не в самостоятельном оперировании 

инфраструктурой, а в возможности обеспечить перевозку груза, включая 

дополнительные объемы.  
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Достаточно проблематичным представляется, в сравнении со сферой 

автомобильного транспорта, применение механизма концессии на 

железнодорожном транспорте. Данный механизм реально применим на 

тупиковых и малодеятельных участках, а также при строительстве 

независимыми перевозчиками замкнутых маршрутов (полигонов) курсирования 

для частных формирований.  

Российская модель концессии введена Федеральным законом № 115-ФЗ 

от 21 июня 2005 года «О концессионных соглашениях» (далее-Закон)[1].  В 

соответствии с п.1 ст.3 Закона «по концессионному соглашению одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или 

недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные 

между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект 

концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит 

или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности». 

Основной спецификой концессионного соглашения является его 

специальный субъектный состав со стороны концедента:  концедентом может 

являться только Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 

орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени 

которого выступает орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает 

орган местного самоуправления. Отдельные права и обязанности концедента 

могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами 

и юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких 

органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия 
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концедента также вправе осуществлять государственная компания, созданная 

Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Следовательно, ОАО «РЖД» не может выступать в качестве концедента и 

самостоятельно привлекать частные инвестиции для модернизации, обновления 

и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе 

механизма концессии. В Законе функции ОАО «РЖД» не закреплены. 

Полагаем, что следует наделить Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)  полномочиями концедента с правом передачи части 

прав и обязанностей концедента ОАО «РЖД».  

Объекты железнодорожного транспорта могут быть объектами 

концессионного соглашения (пп.2, п.1 ст. 4 Закона). Право собственности на 

объект инфраструктуры всегда принадлежит публичному партнеру. 

Постановлением Правительства РФ от 05.12.2006 N 744 (ред. от 20.01.2015) 

утверждено примерного концессионное соглашение в отношении объектов 

железнодорожного транспорта». 

Некоммерческим партнерством защиты интересов грузовладельцев в 

сфере железнодорожного транспорта (НП ГЖТ), отмечая, что в механизме 

концессии больше недостатков, чем достоинств, предлагает следующие 

инструменты привлечения частных инвестиций в железнодорожную 

инфраструктуру общего пользования: соглашение о государственно-частном 

партнерстве, договор на примыкание, договор «бери или плати» ( take-or-pay), 

инвестиционный договор, контракт жизненного цикла[4]. 

Тем не менее концессионные соглашения, пусть не многочисленные, но 

имеются. На принципах концессии планируется строительство Северного 

широтного хода. 16 мая 2018 года Минтранс России опубликовал предложение 

инвестора ООО «Северный широтный ход» о заключении концессионного 

соглашения на финансирование, строительство и эксплуатацию объектов 

жлезнодорожного транспорта общего пользования «обская- Салехард-

Надым»[6]. Кондентом от имени Российской Федерации выступает Росжелдор. 

Существенные условия соглашения: сроки строительства- 2018-2023 годы, срок 

действия концессионного соглашения- до 31 декабря 2052 года; затраты на 

создание магистрали- 113 млрд. руб., включая объем частных инвестиций- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296548/#dst0
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100,4 млрд. руб., капитальный грант- 12,7 млрд. руб. Общая стоимость 

инвестиционных мероприятий-более 236 млрд. руб. Концессионная плата в 

период эксплуатации, которую концессионир будет выплачивать концеденту- 

100 тыс. руб. в год, а также часть сверхдохода. Свои затраты концессионер 

возмещает за счет доходов от осуществления перевозок, а также в результате 

компенсации минимального гарантированного дохода. Прогнозируемый объем 

перевозок- 23,9 млн. тонн. Перевозимые грузы- преимущественно газовый 

конденсат и нефтеналивные грузы [5]. 

Заключено соглашение  между Росжелдором и ЗАО «Таманьнефтегаз» о 

строительстве железнодорожной инфраструктуры на Таманском полуострове. 

Финансирование будет осуществляться за счет средств ГК «ОТЭКО», в состав 

которой входит ЗАО «Таманьнефтегаз» . 

В Транспортную стратегию [3] Российской Федерации на период до 2030 

года включён крупный инвестиционный проект по созданию Уральской 

высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург [2]. 

Таким образом, использование механизма концессии на 

железнодорожном транспорте возможно только в определенных рамках 

вследствие ограничения оборота его имущества, публичности договора, 

соблюдения принципа равного доступа к инфраструктуре. В ближайшее время 

требуется создание качественной правовой основы регулирования данной 

сферы общественных отношений, которая создаст основу для взаимовыгодного 

сотрудничества государства и бизнеса. 
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В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Развитие предпринимательства становится важнейшим фактором роста 

эффективности экономики страны, одним из наиболее емких ресурсов 

социально-экономических преобразований в мире. Малый и средний бизнес 

обеспечивает стабильность экономического развития, повышение гибкости и 

адаптивности национальной экономики к динамично изменяющимся внешним 

и внутренним условиям.  

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малых и 

средних предприятий содержатся в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», где  к микропредприятиям отнесены предприятия с численностью 

работников до 15 чел. и оборотом до 60 млн.руб, к малым предприятиям 

отнесены предприятия с численностью работников от 16 до 100 чел. и оборотом 

до 400 млн.руб., к средним предприятиям отнесены предприятия с 

численностью работников от 101 до 250 чел. и оборотом до 1 млрд.руб. [5] 

Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в 

России с другими странами показывает заметное отставание по ряду 

показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) (см. табл.1). Так, доля сектора МСП в валовом внутреннем продукте в 

России составляет около 21%, тогда как в развитых странах данный показатель 

составляет более 50%. Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого 

населения, приходящейся на сектор МСП, в России малый и средний бизнес 

обеспечивает лишь 25% постоянных рабочих мест, тогда как в развитых 

странах он колеблется от 35% до 80%. 
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Таблица 1. Показатели уровня развития субъектов МСП в различных странах мира и в 

России [1] 

Страны мира 
Количество МСП на 

1000 человек 

Доля занятых на 

МСП, % 
Вклад МСП в ВВП, % 

США 20 42 62 

Канада 33 47 27 

Австралия 40 69 35 

Япония 45 77 63 

Малайзия 21 56 47 

Чехия 85 51 35 

Венгрия 55 48 50 

Великобритания 27 35 50 

ЮАР 39 60 60 

Россия 39 25 21 

 

Вместе с тем плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов 

МСП на 1000 жителей) в России (39 ед.) сопоставима с указанными странами, 

при этом средний объем добавленной стоимости, производимой одним 

субъектом МСП, заметно уступает уровню развитых стран. 

Иными словами, несмотря на сопоставимый уровень количества 

субъектов МСП в расчете на численность населения, занятость в России в 

большей степени обеспечивается крупными предприятиями с численностью 

работников от 250 человек, тогда как небольшие предприятия с численностью 

работников менее 50 человек обеспечивают куда меньшую долю рабочих мест, 

чем в остальных странах. 

Долгосрочный прогноз Министерства экономического развития 

Российской Федерации предполагает рост количества субъектов МСП к 2030 

году в 1,3 раза до 7,7 млн. субъектов МСП, в том числе 5,4 млн. 

индивидуальных предпринимателей. Такой прирост должен быть обеспечен 

системной поддержкой малого и среднего предпринимательства со стороны 

государства, развитием инфраструктуры, включая особые внедренческие и 

инновационные зоны [1, с. 93]. Анализ роли микропредприятий в экономике 

стран можно выполнить по данным таблицы 2. 
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Таблица 2. Число и удельный вес микропредприятий обрабатывающих производств по 

странам мира  

 Всего предприятий
 

в т. ч. с численностью занятых 

менее 20 человек в % от общего числа 

предприятий 

Россия   224043 186703 83,33 

Австрия  25323 21235 83,86 

Болгария  30879 26138 84,65 

Венгрия 49310 44792 90,84 

Германия 205028 167947 81,91 

Италия 389317 360996 92,73 

Литва 19398 17588 90,67 

Польша 187374 172303 91,96 

Португалия 66729 60288 90,35 

Великобритания 131100 113981 86,94 

Чехия 172054 164259 95,47 

Швеция 53896 50234 93,21 

Рассчитано автором на основе данных [4] 

 

Эти данные опровергают миф, обсуждаемый в отечественной литературе, 

о том, что особенностью российской экономики является большое количество 

микропредприятий. Данные таблицы 2 (источник – Росстат) свидетельствуют о 

том, что в России удельный вес микропредприятий составляет 83,33%, 

меньший показатель – только у Германии (81,91), а остальные страны, причем 

основная часть из них – экономически развитые – имеют удельный вес 

микропредприятий обрабатывающих производств более 90%. 

На развитие МСП в разных странах оказывают влияние различные 

факторы. Прежде всего, слудет отметить, что в экономически развитых странах 

государство активно поддерживает МСП. В большинстве стран мира МСП 

законодательно определено в качестве особого субъекта государственного 

регулирования. В Европе МСП повышает развитие конкуренции, «вынуждает» 

крупные компании внедрять новые технологии и улучшать качество 

производства. Особенности государственной поддержки МСП в США состоят в 

том, что действует сформированная концепция гос. заказов; обеспечение гос. 

гарантий по предоставлению кредитов для МСП; инвестиционное кредитование 

МСП [3]. Приоритетами государственной поддержки МСП в Японии являются: 

обеспечение исполнения антимонопольного законодательства; утверждение 

различных льгот для МСП; регулирования цен на выпускаемую продукцию; 

оказание финансовой и консультативной поддержки МСП на всех уровнях их 

развития.  
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Процесс развития предпринимательства нуждается в эффективном 

управлении. Руководители российских компаний нуждаются в практических 

рекомендациях по эффективному управлению этой сферой экономики. Задача 

состоит в том, чтобы на основе теоретического обобщения зарубежного опыта 

определить направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: В центре внимания статьи находятся вопросы управления современным 

предприятие, представлен механизм экономического управления предприятием питания, 

принципы адаптивного управления и модели ориентированные на осуществление адаптации. 
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Вопросы адаптивного управления привлекают к себе внимание 

зарубежных и отечественных специалистов. Мысль о системе управления, 

которая могла бы работать почти в автоматическом режиме, привлекает 

руководителей предприятий. Сейчас это – одно из самых перспективных 

направлений, но важно воплотить идею в функционирующую систему, 

соединяющую в себе ряд совершенных систем, каждая из которых гибко 

подстраивается к решению задач в определенных условиях.  

Такой экономически механизм управления предприятием представлен на 

рисунке 1. Этот механизм ориентирован на достижение стратегической цели 

предприятия – довести качество предоставляемых услуг до мирового уровня 

при обеспечении в реальных постоянно меняющихся условиях становления 

рынка выживаемости предприятия и высокого уровня социальной 

защищенности ее работников[2]. 
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Рисунок 1 Обобщенная схема экономического механизма управления предприятием 

 

Основные направления достижения цели представлены интеграцией 

усилий и доходов. 

1. Интеграция усилий: 

Работник организации (через участие в подготовке и принятии важных 

решений и их реализации). 

Предприятие и все организации, обеспокоенные развитием ресторанного 

бизнеса и заинтересованы в его стабилизации и повышении его уровня. 

Предприятия и специалисты НИИ, ВУЗов и других организаций с целью 

получения новых сведений и рекомендаций в различных областях (новые 

продукты, управленческие инновации и т.д.). 

2. Интеграция подходов – эта область многогранна, поэтому 

рассмотрим основные сферы: 

Интеграция исследовательских, управленческих и учебных аспектов – 

изучение отечественного и зарубежного опыта, условий деятельности 
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предприятии, попытка адаптации новшеств, поиск новых решений, разные 

виды и формы обучения работников, отбор результатов и использование в 

качестве учебных материалов и научных исследований. 

Интеграция различных управленческих подходов (или ориентация на 

системный, комплексный подход). Попытка внедрения системного анализа 

проблем управленческой деятельности. Системный анализ внешней сферы, в 

которой действует фирма, с выявлением основных тенденций  и проблем, 

положительных и негативных взаимодействий предприятия с внешней средой. 

Целенаправленная работа по совершенствованию механизма экономического 

управления предприятием с помощью различных подходов менеджмента. 

Обоснование и согласованность планов. На предприятии поэтапно 

реализуется система планов (бизнес-планов). В зависимости от длительности 

временного периода «план-стратегия» на срок от 1 до 3 лет, «рабочие бизнес-

планы» - годовой и по кварталам.  

Обоснование организационного взаимодействия. Адаптивность к 

изменениям и ориентация на поиск нового – это два аспекта, которые 

постоянно находятся в центре внимания руководства предприятием при 

постоянной работе по совершенствованию организации управления. При 

необходимости организуется работа по «командам», состоящим из 

представителей отдельных подразделений. 

Мотивация, учет, контроль и анализ. В этой области используется 

несколько взаимосвязанных на цели бизнес-плана и контракты с работниками. 

Элементами этой части системы являются контроль исполнительности, карта 

расходов как инструмент управления движением денежных средств 

предприятия, ежемесячные письменные «планы-отчеты» руководителей и 

специалистов, блок «Рациональное хозяйствование»; лицевые счета 

подразделений и работников, организация заработной платы, на основе 

контрактов с руководителями и согласование контрактных обязанностей с 

бизнес-планами плюс нормативное планирование и начисление зарплаты по 

подразделениям с использованием обязательного и гибкого порядка оценки 

качества труда работников предприятия с получением конечного выражения 

качества труда в суммах получаемого заработка, серия мер по социальной 

защите работников организации, автоматизированное оперативное 
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планирование финансовой деятельностью и автоматизированный анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Как любая эффективная система, система адаптивного управления 

основывается на объективных принципах, устанавливающих содержание 

процесса ее формирования и функционирования и выражающих суть 

адаптивного управления [1,3]: 

Принцип необходимого разнообразия, т.е.разнообразных вариантов для 

управляющей системы должно быть, не меньше, чем объекта управления. 

Принцип дуального управления, т.е. характер управляющего 

взаимодействия должен изменятся вместе с изменением свойств объекта 

управления. 

Принцип обратной связи, означающий необходимость отслеживания 

эффективности управляющих воздействий и определяющий их дальнейшее 

применение. 

Кроме того, предлагается принцип доступности, предлагающий поиск, 

хотя и нестандартных, но возможных для реализации решений, а также 

принцип пропорциональности, диктующий необходимость учета степени 

воздействия внешней среды и выбора адекватной ей силы поведения. 

Базируясь на вышеперечисленных принципах формирования адаптивного 

управления, руководство должно учитывать возможные изменения в структуре 

своего предприятия, в конечном итоге способствующие достижению желаемого 

для него состояния. 

Для обеспечения успешности реализации процесса адаптации 

необходимо располагать соответствующим инструментом – моделью, 

позволяющей решить поставленные задачи. 

Поскольку не существует универсальной методики адаптации 

предприятия из-за многообразия воздействующих сил, в условиях которых она 

осуществляется, могут иметь место различные модели адаптации.  

Адаптивная модель, по определению, имеет четкую направленность: либо 

на достижение какой-либо цели, либо на решение какой-то проблемы, либо на 

удовлетворение интересов, - определяющую содержание «сверх задачи» ради 

решения которой формируется весь комплекс мероприятий по реализации 

механизма адаптивного управления. 
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Для предприятий питания цель может относится и к основной, и к не 

основной, и к производственной, также и к непроизводственной сфере 

деятельности предприятия. Целью может стать задача: сохранение прежнего 

выпуска продукции, удержание размера доходов на некотором уровне или 

достижение иной цели. 

Современное предприятие для осуществления эффективного управления 

должно иметь базовые стратегические принципы своего собственного 

существования, в соответствии с которыми делаются целевые установки, 

разрабатывается план тактических действий. 

Для реализации адаптации отметим также необходимость использовать 

специальную модель, ориентированную на практическое осуществление 

адаптации, в связи с чем, предлагается использовать одну из следующих 

моделей: 

1. Модель адаптации (или модель адаптивного управления) – 

экономико-математическая модель, отражающая процесс адаптации в заранее 

определенных условиях ее существования. 

2. Адаптационную модель – модель инструмент, содержащая 

механизм реализации адаптации и предназначенная для непосредственного ее 

осуществления. 

3. Адаптивную модель – универсальная адаптационная модель, 

обладающая способностью самоадаптации. 

В основе моделей лежат базовые принципы, определяющие подходы к 

отображению реальности в тех или иных условиях, которым модель должна 

будет отвечать. Механизм управления будет результативным только в том 

случае, если он обеспечит адаптацию к динамично меняющейся экономической 

ситуации. 
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В статье исследованы проблемы стратегического управления малых и средних 

предприятий Азербайджана. Анализирована сущность стратегического управления, его 

особенностей и основных компонентов. Рассмотрена роль и важность малых и средних 

предприятий по обеспечению устойчивости национальной экономики. Раскрыта основная 

характеристика механизмов стратегического управления малых и средних предприятий. 

Обоснована важность комплексного и системного подхода разработки и осуществления 

модели стратегического управления малых и средних предприятий на долгосрочный период. 

Анализированы нынешняя ситуация и перспективы развития и совершенствования 

механизмов стратегического управления малых и средних предприятия Азербайджана в 

рамках стратегических дорожных карт. В конце статьи даны приоритетные механизмы по 

усилению стратегического управления малых и средних предприятий Азербайджана 
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Проблемы стратегического управления всегда считались одноми из 

актуальных и серьезнейших задач высшего менеджмента системы 

корпоративного управления. Формирование и развитие стратегической системы 

управления сложная задача и обуславливает комплексный подход по всем его 

составным частям. В определении важных особенностей и элементов 

стратегического управления требуется глубокое сосредоточение по всем 

вопросам, касающимся деятельности предприятия и его разных звеньев, 

подразделений и филиалов. По определению и рассмотрению новых 

корпоративных стратегий и механизмов стратегического управления И.Ансофф 

выделил два важных метода. Оба метода применимы в случаях, когда развитие 

внешней среды происходит постепенно, но с периодическими скачками. Один 

из методов называется модификацией метода специального управления 
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прерывистыми переменами, получивший название управление по 

обстоятельствам, который возник в 1970 году в США и буквально через 10 лет 

сформировался новый подход, который назывался кризисным управлением. 

Сущность стратегических подходов И.Ансоффа заключается в  том, что новая 

стратегия, которая планируется развиваться, внедряться и использоваться, 

должна учитывать традиционные сильные стороны фирмы и тогда, 

стратегическое планирование способно полностью направлять будущее 

развитие компании [1]. Стратегические подходы корпоративного управления 

предприятиями обуславливают разработку обоснованной стратегии и 

приоритетные направления развития на долгосрочный период, при этом данная 

стратегия должна позволить обогнать и завоевать преимущество над 

конкурентами. Не случайно, В.Ф.Друкер отмечает, что проблемы, с которыми 

мы столкнемся завтра, будут совершенно не похожи на сегодняшние. Это 

означает, что необходимо кардинальное изменение политических и 

экономических стратегий, выработанных на протяжении последнего столетия 

[2]. Как известно, стратегические подходы управления требуют 

последовательных и системных действий менеджмента во всех случаях, 

касающихся важных элементов принятия главных управленческих решений и 

определения действенных мер. При этом необходимо тщательное и 

обоснованное стратегическое планирование приоритетных задач и целей 

предприятий, которые должны привести к прогнозируемой прибыли и успеху. 

Справедливо Г.Б.Клейнер отмечает, что стратегическое планирование - это 

процесс формирования, обсуждения, принятия и корректировки стратегии 

предприятия. Стратегическое управление - это система управления 

предприятием, основанная на стратегическом планировании и механизмах 

согласования текущих решений со стратегическими [3]. С углублением 

рыночных отношений и механизмов, в зависимости от требований внешней 

среды типы поведенческих ориентаций малых и средних предприятий могут 

существенно отличаться друг от друга. И.В.Штефан отмечает, что под каждым 

типом поведения предприятия проектируется соответствующая формальная 

структура управления, то есть необходимая организационно-правовая форма, 

имеющая цель поддержания предприятия и ее ориентацию [4]. При этом 

необходимо выработать и применить максимально рациональные формы и 

методы стратегического управления малыми и средними предприятиями с 
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учетом их специфической и производственно-коммерческой направленности. 

Выбранные формы и методы стратегического управления предприятия должны 

способствовать осуществлению стратегических задач, стоящих перед 

предприятием, повышению уровня прибыли, основных индикаторов, 

характеризующихся успешной деятельностью предприятия на аналогичном 

рынке. При определении и формировании основной парадигмы стратегического 

управления малого и среднего предприятия необходимо обеспечить 

эффективность использования ресурсного потенциала и роста развития 

предприятия с учетом определения стратегической цели и задачи на 

долгосрочный период. В качестве основных составляющих новой парадигмы 

стратегического управления предприятия И.П.Отенко считает, что могут быть 

основные требования времени к деятельности предприятий, обусловленные 

изменения условий конкуренции, оптимальность источника конкурентов 

преимущества предприятия и разработка с дальнейшей реализацией, основной 

метод стратегического управления предприятия [5]. На практике необходимо 

последовательно рассматривать или решать серьезные проблемы, связанные с 

обеспечением стратегического управления малых и средних предприятий, а 

также устойчивостью его основных механизмов и инструментарий. 

Применяемые механизмы стратегического управления должны отличаться 

рядом важных вопросов, таких как, в каком положении предприятие 

находиться в настоящее время? В каком положении оно хотело бы находиться 

через несколько месяцев или год? Какими способами можно достичь желаемого 

результата и прочие [6]. Решение вышеприведённых проблем может серьезно 

влиять на успешность и результативность деятельности малых и средних 

предприятий, может повысить их конкурентоспособность, обеспечить их 

мобильностью и устойчивостью в конкурентной среде. Стратегическое 

управление малых и средних предприятий должно охватить ряд важных 

функций, в чмсло которых входят оптимальное планирование стратегии 

предприятий, обеспечение рациональной организации выполнения 

стратегических планов, более эффективная координация действий по 

реализации приоритетных и стратегических намерений, повышение активности 

и мотивации работников предприятий для достижения более высоких 

результатов и наконец, четкой организации контроля за процессами 

выполнениями стратегий предприятий. В нынешних условиях, когда влияние 
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глобальных экономических угроз резко растет, особенно важно, обеспечивать 

инновационные подходы по модернизации и обновлению основных 

механизмов действий малых и средних предприятий для укрепления на 

аналогичных конкурентных рынках. Более того, современные субъекты 

предпринимательства, в том числе малые и средние предприятия должны найти 

более подходящие и приемлемые каналы по выходу на зарубежные каналы с 

целью вхождения на кооперационных и интеграционных экономических 

пространства мира. 

Ряд исследователей - А.С.Гаршин, П.В.Королев, Ю.П.Кулик, 

Ж.В.Кочелаба, И.А.Буравлев исследовали проблемы особенности 

стратегического управления предприятий, методы регулирования развития 

малых и средних предприятий, сущность и другие черты отношений между 

корпорациями с малыми и средними предприятиями, интеграционные аспекты 

совершенствования управления деятельности малых и средних предприятий, 

инструментарий эффективного развития малых и средних предприятий [7; 8; 9; 

10; 11]. Больше всего выделяются подходы и механизмы, которые могут 

способствовать стабильной деятельности предприятий на долгосрочный период 

и инструментарии отвечающие стратегическим целям предприятий. С такими 

особенностями субъекты малых и средних предпринимательств успешно 

действуют на местном, региональном и национальном уровнях, оперативно 

решают многие социально-экономические проблемы, в том числе занятость 

населения, бедность, экономическую отсталость регионов и мобилизацию 

ресурсов региона для расширения производства, рационального использования 

производительных сил. Малые и средние предприятия максимально оперативно 

реагируют на происходящие трансформации рыночных конъюнктур и 

добавляют более необходимую гибкость рыночным экономическим процессам, 

путем регенерации финансовых и производственных ресурсов, в целом 

природных экономических ресурсов. Малые и средние предприятия 

способствуют обеспечению потребностей населения с основными 

потребительскими товарами и услугами, существенно расширяют перечень 

ассортиментов необходимых товаров и услуг, оперативно обеспечивают 

структурное совершенствование экономических и хозяйственных процессов, и, 

как было отмечено вносят серьезный вклад в создание новых рабочих мест для 

усиления занятости и повышения доходов населения. С другой стороны малые 
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и средние предприятия способствуют стабилизации национальной экономики, 

выступают в качестве активных побудителей экономического роста, созданию 

добавочной стоимости национальной экономики. Справедливо исследователь 

Е.В.Кирсанова подчеркивает, что применение оптимальной модели 

стратегического управления может способствовать оптимизации деятельности, 

как в малых, так и в средних предприятиях, функционирующих в разных 

отраслях промышленности, находящихся на различных стадиях жизненного 

цикла, обладающие различными экономическими, организационными и 

технологическими показателями [12]. Другая группв исследователей 

В.В.Почтарь, И.П.Савельева, Ж.К. Леонова, В.Г.Рождественский, С.А.Зверева и 

Л.В.Орлова обратили внимание на важность оптимальности, оценки стоимости 

малых и средних предприятий, рациональность применяемых организационно-

экономических механизмов интеграции малых и средних предприятий, 

значимости сотрудничества «государство-частный сектор» в сфере подготовки 

профессиональных кадров для усиления деятельности малых и средних 

предприятий, своевременное и комплексное решение существующих проблем, 

реализация стратегических управленческих подходов этих субъектов 

предпринимательство, повышение эффективности планирования и 

прогнозирования стратегических направлений деятельности предприятий на 

конкурентной среде и обеспечение реализаций социальных аспектов 

деятельности малых и средних предприятий в современных условиях [13; 14; 

15; 16; 17; 18]. Комплексное и системное решение вышеприведенных проблем и 

вопросов может создать более реальную среду и сформировать потенциал по 

обеспечению успешной деятельности малых и средних предприятий в условиях 

расширения влияний глобализации экономики.  

Отметим, что в Азербайджане вопросы развития малых и средних 

предпринимательств находятся под пристальным вниманием государства и 

обеспечивают стратегический подход по его развитию. Более того, еще в конце 

ХХ века - в 1999 году был определен ряд важных механизмов по 

государственной поддержке малого предпринимательства. Так, Указом 

Президента Азербайджанской Республики о применении Закона 

Азербайджанской Республики 4 августа 1999 года «О государственной 

поддержке малому предпринимательству» определен круг эффективных 

механизмов по государственной поддержке малых и средних предприятий, 
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обеспечению их льготными условиями, доступностью кредитных ресурсов, 

топливом и сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйственными 

удобрениями и прочим [19]. Кроме того, в рамках стратегической дорожной 

карты определены важные задачи и стратегические цели по интенсификации 

развития малых и средних предприятий в Азербайджане [20]. Проявленные 

анализы по социально-экономическому развитию Азербайджана за 2017 год, 

свидетельствуют об ускорении развития малого и среднего 

предпринимательства в стране [21]. На состояние 01.01.2017 года в 

Азербайджане функционируют почти 171 тыс. субъектов малого 

предпринимательства и свыше 4 тыс. предприятий среднего 

предпринимательства. Общая сумма объема созданной добавочной стоимости 

малых и средних предприятий страны по итогам 2016 года составляет 606 млн. 

манат или 373 млн. долл. США и в них работают свыше 180 тыс. человек [22]. 

Объем инвестиций на основной капитал за 2016 год составил почти 7 млрд. 

манат или 4,1 млрд. долл. США. Доля малых и средних предприятий в 

ненефтяном секторе - в создании добавочной стоимости составляет 1,8%, а в 

численности работающих 12,1 %, в объеме инвестиций основного капитала 34,5 

%. Однако существует ряд проблем по повышению интенсивного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства [23]. Требуется 

совершенствовать существующие управленческие механизмы с учетом 

применения механизмов эффективных стратегических управлений малыми и 

средними предприятиями [24]. Так, был издан Указ Президента 

Азербайджанской Республики «О совершенствовании управления в сфере 

малого и среднего предпринимательства» от 28 декабря 2017 года [25]. Кроме 

того, создано новое агентство - Агентство Развития Малых и Средних 

Предпринимательств Азербайджанской Республики при Министерстве 

Экономики Азербайджанской Республики. Отмечается, что новое агентство 

сыграет важную роль в развитии малого и среднего предпринимательства в 

ближайшей перспективе [26]. Намечается уменьшение налогового бремени 

малого и среднего предпринимательства и создание кластеров по их 

интенсивному развитию [27; 28].  

Таким образом, в Азербайджане серьезно рассматриваются 

последовательные решения проблем стратегического управления малых и 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
187 

средних предприятий и на наш взгляд необходимо учитывать ряд важных 

вопросов:  

 в первую очередь, необходимо определить долгосрочные 

стратегические основы модели управления малого и среднего предприятия в 

Азербайджане с учетом спецификаций и особенностей развития экономической 

модели страны;  

 далее, очень важна разработка и осуществление надежных 

механизмов, обеспечения, создания и развития сетей устойчивых субъектов 

малого и среднегопредпринимательства; 

 необходимо обеспечить серьезное повышение потенциала и 

конкурентоспособность малых и средних предприятий с обеспечением 

механизмов оптимального стратегического управления в контексте глобальных 

экономических влияний и трансформаций мирохозяйственной системы.  
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Аннотация: В статье анализируется сущность электронных инноваций в банковской 

сфере, опыт масштабы, возможности и перспективы внедрения технологий дистанционного 

банковского обслуживания, преимущества, получаемые при этом всеми участниками 

данного процесса. 
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В данной статье мы рассматриваем одно из самых необходимых в любой 

сфере жизни и перспективных нововведений — электронные инновации в 

банковской сфере. Инновационная деятельность в банковской сфере важна, так 

как в настоящее время информация передается в электронном виде, на любые 

расстояния и в любую точку мира. 

Для начала введем определение инноваций. Банковские инновации – это 

нововведения в любой сфере деятельности банка, обладающие определенным 

положительным экономическим и стратегическим эффектом. Другими словами, 

это новая банковская услуга, продукт или технология их предоставления, а 

также новый или модернизированный процесс. 

Для того чтобы инновация получила ход, она должна удовлетворять 

следующим признакам: 

1. Новизна; 

2. Возможность реализовать проект; 

3. Удовлетворение потребителей. 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
191 

Понятие «инновации» можно применить практически ко всем видам 

деятельности банка, потому что новизной считается всё, что хоть в какой-то 

мере отличается от уже существующего в банковской сфере. Инновация 

измеряется временем, но определенного временного промежутка нет. 

Анализ деятельности банков показывает, что эффективность работы 

банка и его конкурентоспособность на рынке по большей части зависит от 

введения новшеств, т.е. инноваций [1-3]. 

Современный этап развития банковской сферы характеризуется тремя 

главными тенденциями: возрастанием роли и доли инновационных технологий, 

увеличением объема и разнообразия банковских услуг, созданием новых 

сегментов рынка обслуживания населения. 

В настоящее время банки многих развитых стран переходят на 

дистанционное обслуживание клиентов. Все больше операций клиенты 

выполняют не в отделении банка, а через Интернет.Переход банковской 

системы к дистанционной форме обслуживания вызван следующими 

причинами: 

 изменениями образа жизни населения; 

 внедрением новых информационных технологий; 

 автоматизацией банковских транзакций. 

Также особое значение имеют такие факторы, как рост конкуренции, 

временной фактор, развитие коммуникационных средств. 

Дистанционное обслуживание имеет множество преимуществ. Например, 

быстрота, легкость и ясность в управлении, получение услуги или информации 

без визита в банк. Но такая форма обслуживания имеет и слабые стороны. 

Дистанционная система не позволяет работникам банка иметь личный контакт 

с клиентами. Поэтому в настоящее время ведется усовершенствование 

банковских учреждений, базирующееся на дистанционной визуальной связи с 

клиентами. Планируется воплотить эту идею с помощью видеотерминалов, 

которые в дальнейшем заменят обычные банкоматы. 

С ростом интереса к интернету и мобильным сетям у населения 

появилась возможность пользоваться таким видом дистанционного 

обслуживания, как интернет-банкинг. Эта система позволяет при наличии 

доступа в Интернет совершать различные банковские операции. С помощью 

интернет-банкинга можно проверить состояние счета, пополнить счет телефона 
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перевести деньги на другую карту, получать кредиты и т.д. И все эти операции 

можно совершить онлайн, в личном кабинете на сайте банка или в приложении 

для смартфона. 

Такая система значительно упрощает жизнь не только людям, но и 

банкам. Она имеет свои преимущества: 

1. Экономия времени (людям не нужно занимать место в очереди, 

чтобы перевести деньги на другую карту и проделывать многоходовую 

операцию, чтобы пополнить счет телефона); 

2. Отсутствие личного участия владельца счета в онлайн-платежах 

(можно не выходя из дома оплатить счета); 

3. Круглосуточный контроль счета. 

Поэтому в настоящее время использование интернет-банкинга достаточно 

перспективно. Многие крупные банки (например, «UniBank», «Ассеs Bank» и 

др.) всё в большей степени развивают данную систему, которая помогает им 

связываться с клиентами через Интернет. Банки разрабатывают удобные для 

клиентов мобильные приложения.  

Также одной из главных тенденций развития в банковской сфере 

являются электронные деньги. В настоящее время нужно, чтобы процесс 

обращения денег проходил очень быстро, фиксировался, защищался, был 

удобным для использования. 

Электронные и наличные деньги имеют общие черты. И те, и другие 

выполняют функции денег, то есть средство платежа, обращения и накопления. 

Существует программа «Национальная банковская система 

Азербайджана 2010-2020», которая предлагает сценарий ускоренного развития 

банковской системы, способствующий: 

– количественному и качественному росту основных показателей 

развития банков Азербайджана ; 

– увеличению эффективности управления; 

– реализации национальных проектов в сфере кредитования и др. 

По данной программе предполагается «банкизация» страны, то есть 

оснащение банками, которые будут предоставлять финансовые услуги 

гражданам по всей стране. Динамика развития банков, свидетельствует об 

обратной ситуации. За последний год число банков сократилось.  
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В настоящее время (примерно с 2010 г.) количество карт стремительно 

возрастает.  

 

Рис.1. Динамика численности банковских карт 

 

Возможно, в ближайшем будущем в банковской сфере появится 

биометрическая идентификация клиентов. В настоящее время всё чаще стали 

разрабатываться и улучшаться телефоны, которые имеют функции, основанные 

на отпечатке пальца. Не исключено, что банки так же найдут в такой 

технологии что-нибудь привлекательное. Например, вместо ввода ПИН-кода 

нужно будет приложить палец к сенсору и покупка будет оплачена. Тогда и не 

нужно будет носить с собой подтверждающие личность документы. Уже можно 

увидеть примеры использования такой технологии. 

Банк Великобритании Royal Bank of Scotland разработал приложение, 

вход в которое осуществляется с помощью отпечатка пальца. Так же система 

биометрической идентификации включает в себя распознавание лица, радужки 

глаза и сетчатки. Использование таких технологий поможет в ускорении 

работы с клиентами и совершении банковских операций. Так же, скорее всего, с 

рынка уйдут пластиковые карты и можно будет расплачиваться телефоном или 

при совершенной технологии биометрической идентификации можно будет 

расплатится, приложив палец без всякой карты. [4-5]. 

Для банков данный проект с биометрической идентификацией будет 

стоить очень мало, так как им достаточно обеспечить такой системой 

банкоматы и поставить условия, что банк переходит на новую систему. Сначала 
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такая система будет совмещена с банковской картой, а потом и карты уйдут. 

Магазины сами закупают аппараты считывающие банковские карты, так что 

обеспечение магазинов этими аппаратами уже не будет касаться банков. Чтобы 

запустить данный проект нужно только поменять систему идентификации и 

внести некоторые изменения в программу. С другой стороны, общество еще не 

готово к таким изменениям, так как считывание отпечатков пальцев на 

смартфоне появилось не так давно. Но данную инновацию банки могут 

запустить в любой момент и это будет являться его преимуществом. 

Банкам необходимо составить стратегический план внедрения инноваций. 

Основной целью следует выдвинуть достижение оптимального уровня 

конкурентоспособности на базе согласованных технологических, 

экономических и управленческих мероприятий. Необходима ориентация банка 

на постоянное создание новых, более совершенных технологий, продуктов, 

услуг и банковских процессов. 

Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, на наш взгляд, банкам нужно 

решить следующие задачи: 

 повысить гибкость и адаптивность к рынку, 

 автоматизировать банковские процессы, использовать новые 

компьютерные технологии, виртуальные банковские и финансовые технологии, 

 перейти на дистанционное обслуживание, использование Интернет-

банкинга, 

 создать и внедрить новые банковские продукты или услуги 

на основе новых технологий, 

 комплексно использовать новые информационные и 

коммуникационные технологии для электронного маркетинга, 

 внедрять инновации в области форм и методов управления, 

изменения в квалификации работников. 

Таким образом, инновации в банковской сфере в условиях глобализации 

– настоятельная необходимость для банков. 

Для успешного участия в конкурентной борьбе, банкам нужно 

ориентироваться только на самые передовые технологии и продукты. 
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Петра Великого, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Каждое предприятие имеет рабочие процессы, которые должны идти в 

своей последовательности, что требует эффективного управления для 

получения максимальной стоимости предприятия [2, с. 6]. 

Требования эффективности приводят к развитию автоматизации рабочих 

процессов. Часто можно видеть, что на предприятии каждое подразделение 

использует локальные, несовместимые между собой программные продукты. 

Каждая из таких независимых программ может сама по себе прекрасно 

выполнять поставленные перед ней задачи, но данные из этих систем остаются 

изолированными друг от друга. Интеграция же их является трудоемким, 

дорогостоящим и сложноуправляемым процессом. 

Любая автоматизация процессов приносит положительный эффект, 

однако, современные интегрированные компьютерные технологии способны 

сделать рабочие операции более эффективными, что увеличивает стоимость 

предприятия [1, с. 165]. 
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Сердечно-сосудистые заболевания в Якутии, также как и в целом по 

России, в структуре всех причин смертности населения занимают лидирующее 

положение (45,4%) [1]. Среди факторов, влияющих на преждевременную 

смертность в России, гиперхолестеринемия (ГХС) занимает второе место, 

уступая лишь артериальной гипертонии [2,3]. Для получения объективных 

данных по распространению нарушений липидного и углеводного обмена в 

отдаленных труднодоступных местах компактного проживания коренного 

населения Якутии возникла необходимость проведения данного исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей нарушений липидного и 

углеводного обмена у коренного населения Якутии в зависимости от 

этнической принадлежности. 

Набор материала для исследования осуществлен в экспедиционных 

условиях на севере Якутии (арктической зоне). Для сравнительного анализа 

были сформированы 6 групп из 529 чел., представителей коренного населения 

(якуты, эвенки, эвены, долганы, чукчи, юкагиры). Критерии исключения: 

представители некоренной национальности. Средний возраст респондентов 

составил 45,59±0,55 лет. При суждении о нарушениях липидно-углеводного 

обмена пользовались российскими рекомендациями V пересмотра Комитета 

экспертов ВНОК 2012г. 

Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе выявлена высокая 

частота ГХС у всех этнических представителей, наиболее высокая отмечалась у 

якутов (58,8%), значимые отличия имела по сравнению с  юкагирами, эвенами, 

долганами. Наименьшая частота ГХС отмечалась у юкагиров (37,7%). Эти 
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данные согласуются с литературными данными. Так, распространенность ГХС 

при ОХС ≥ 5 ммоль/л в РФ по данным эпидемиологических исследований 

ЭССЕ составила 62% [4,5]. Частота атерогенной ГХС (ХС ЛНП > 3 ммоль/л) 

была высокой у всех респондентов, наибольшая достигала 74,6% у эвенков и 

70,6% у якутов. Высокие значения уровня ОХС показывают высокую 

корреляционную связь с ХС ЛНП  (r=0,929,  p<0,000), тем самым 

свидетельствуя о неблагоприятном липидном профиле за счет атерогенной 

фракции. Гипо-α-холестеринемия (Гипо-α-ХС) и гипертриглицеридемия (ГТГ) 

также играют ключевую роль в развитии атеросклероза и ишемической болезни 

сердца [6,7,8]. Частота Гипо-α-ХС была значимо выше у долган (48,5%), эвенов 

(37,6%), эвенков (40,3%), юкагиров (36,4%) и якутов (43,7%) в сравнении по 

сравнению с чукчами (22,5%). Частота ГТГ варьировала в диапазоне от 7,1% у 

долган до 13,5% у эвенов. Гипергликемия (ГГ) является дополнительным 

фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности 

инфаркта миокарда [9]. ГГ была значимо выше у долган (12,9%), эвенков и 

якутов (13,4%) по сравнению с частотой ГГ у эвенов (4,3%), чукчей (2,5%) и 

юкагиров (1,3%).   При сравнении частоты нарушений липидного и углеводного 

обмена по гендерному признаку полученные данные сопоставимы с данными в 

целом по этносам.  

Заключение. В нашем исследовании оценена реальная ситуация по 

нарушениям липидного и углеводного обменов у коренного населения Якутии 

в зависимости от этнической принадлежности, проживающих в арктической 

зоне республики. Изменения традиционного уклада жизни и характера питания 

у коренного населения Якутии привели к липидно-метаболическим 

нарушениям. Результаты данного исследования имеют важное значение не 

только для органов здравоохранения Республики Саха (Якутия), но и для 

развития региональной политики в области сохранения основных принципов 

традиционного уклада жизни и характера питания для коренного населения 

Севера России с целью оптимизации профилактических мероприятий в 

отношении сердечно-сосудистых заболеваний. 
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В статье проанализирована симуляционное обучения как инструмент объективного 

контроля общих и профессиональных компетенций, так и совершенствования 

профессиональных навыков специалиста со средним медицинским образованием. 

 

Ключевые слова: симуляционное обучение, симуляционный тренинг, практические 

занятия, медицинская помощь, сестринская помощь. 

 

Использование симуляционного обучения является обязательным при 

подготовке специалистов по специальности 34.02.01. «Сестринское дело», что 

регламентировано рядом нормативных документов. Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N585н «Об утверждении Порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» где 

сказано, что «…к участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся: имеющие 

практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в 

том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной 

деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности…» и Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» на основании которого, 

«практическая подготовка специалистов обеспечивается путем их участия в 

осуществлении медицинской деятельности под контролем работников 
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образовательных организаций и пациент должен быть проинформирован, и он 

вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской 

помощи». 

В последние годы термин «симуляционное обучение» претерпевает 

трансформацию и сейчас оно рассматривается с позиций интерактивной 

деятельности, предполагающей воссоздание реальной клинической ситуации и 

участие виртуальных пациентов (симуляционный пациент). Это позволяет 

обогатить практический опыт студентов, без риска для реального пациента, 

развить необходимые личностные и профессиональные качества, приобрести 

навыки командной работы и коммуникации. Студент получает возможность 

выполнить профессиональную деятельность в соответствии со стандартами, 

порядками, правилами оказания медицинской помощи, а значит овладеть 

необходимыми компетенциями. Преимущество симуляционного обучения – это 

возможность объективного контроля знаний и умений, а методика 

«симуляционный пациент» повышает процент качества знаний у студентов. 

Симулировать реального пациента на практических занятиях 

демонстрирует преподаватель, а затем студенты под контролем преподавателя 

самостоятельно выполняют роль пациента с изучаемой патологией. Во время 

симуляции, студент симулирует пациента в целом, то есть не только анамнез и 

симптомы, но и поведение, эмоциональные и личностные характеристики. 

Основные преимущества методики «симуляционный пациент»: безопасность, 

достоверность, надежность, контролируемость, реалистичность, измеримость. 

Симуляционное обучение позволяет студентам отрабатывать навыки 

необходимое количество раз, без наличия тематических пациентов, ускорением 

процесса обучения, объективизацией оценки. Но наш опыт использования 

симуляционного обучения показывает о необходимости подготовки 

преподавателей, коллективной разработке алгоритмов практического занятия, 

сценариев для симуляционного пациента и оценочных листов для оценки 

выполнения студентом манипуляции. Для этого необходимо использовать 

методическую составляющую профессионального модуля, включающего 

перечень навыков, алгоритм к каждому навыку и оснащение в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта, оценочные средства и критерии 

контроля. Хотелось бы сказать о документировании процесса выполнения 

навыков и результатов педагогического контроля, для этого мы использовали 
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оценочные листы. Но взглянув на них по результатам симуляционного обучения 

в течение учебного года, стало понятно, что важна не просто констатация факта 

о выполнении того или иного навыка, и оценка за это, а регистрация 

соблюдения алгоритма и выполнение в полном объеме действий, составляющих 

каждый конкретный этап этого алгоритма, нам необходима стандартизация 

оценочных листов и разработка сценариев «симуляционный пациент». Только 

тогда преподавателю будет легче оценить каждого студента, и понять какие 

этапы выполнения алгоритма выпадают и требуют коррекции подготовки у 

конкретного студента. 

Важно отметить, что этап формирования сестринских навыков на 

практических занятиях по ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01. «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» Раздел «Сестринская помощь в терапии» 

представляет собой законченную модель, начиная от теоретического изучения 

дисциплины до дифференцированного зачета по производственной практике, и 

завершение – экзамен. Применение симуляционного обучения привело к 

приросту уровня профессиональной компетенции от знаний – после изучения 

«Сестринской помощи в терапии», до умений – после зачета по учебной 

практике, и наконец до владений - после зачета по производственной практике. 

В этой связи мы говорим не просто о практическом занятии по отработке 

того или иного навыка, а о симуляционном тренинге. Простой тренинг 

опирается на неоднократную демонстрацию эталонного выполнения действия 

преподавателем и студентами с пояснениями, что способствует выработке 

нового навыка, а комплексный тренинг строится на самостоятельном 

выполнении задания обучаемыми, сценарии симуляционного пациента, разборе 

ошибок и выработке рекомендаций, что предполагает закрепление и 

совершенствование имеющихся навыков. Стимулируя способность к обучению 

и анализу собственных действий, симуляционный тренинг развивает 

ответственность за результат. И эту ответственность студент прочувствует в 

полном объеме при негативном исходе медицинской помощи, что допускается в 

симулированной среде. Симуляционный тренинг можно подразделить на 

следующие виды: 

•Тренинг технических навыков (демонстрация эталонного исполнения 

навыка с пояснениями, самостоятельное выполнение задания). 
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•Клинический сценарий (отработка действий в определенной 

клинической ситуации) например, проведение неотложных мероприятий при 

отеке легких у симуляционного пациента. 

•Тренинг с отработкой коммуникативных навыков (общение с пациентом). 

•Командный тренинг (упор здесь делается на критических, угрожающих 

жизни пациента ситуациях и осуществление командного взаимодействия). 

•Междисциплинарный тренинг (следующая ступень отработки 

командного взаимодействия, когда в оказании сестринской помощи пациенту 

принимают участие несколько студентов и несколько преподавателей 

различных профессиональных модулей). 

По результатам применения в течение 2017 - 2018 учебного года на 

практических занятиях по ПМ 02. МДК 02.01. Раздел «Сестринская помощь в 

терапии» симуляционного тренинга мы оценили результаты качественной 

успеваемости студентов. Исследовали следующий показатель - удельный вес 

студентов, сдавших экзамен на «4» и «5». По окончанию обучения рассчитали 

количество оценок «4» и «5» к общему количеству проэкзаменованных, 

качественная успеваемость повысилась в среднем на 10%. 

При оценке результатов учебной практики по ПМ 02. МДК 02.01. Раздел 

«Сестринская помощь в терапии» получили такие результаты: средний балл 

составил до применения симуляционного тренинга при отработке 

практического умения всего 2,9 балла, а после применения симуляционного 

тренинга составил 4,8 баллов. 

Можно сказать, что добавление симуляции – статистически значимый 

решающий фактор результативности. 

Далее мы исследовали воздействие симуляционного обучения на 

сохранение навыков, используя при этом листы экспертной оценки. 

Исследованы забор крови вакутейнером, внутримышечное введение 

антибиотика, введение лекарственных веществ внутривенно: точность, 

скорость. Были получены следующие результаты: 

1. Переаттестация навыка через две недели: сохранено 90% навыков. 

2. Исследование через четыре недели: сохранено 80% навыков. 

Следовательно, для прочного усвоения навыков необходим более 

длительный период работы с применением симуляционного тренинга. 
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Анализируя полученные данные, можно утверждать, что симуляция – 

эффективный метод обучения. 

Таким образом, симуляционный тренинг имеет преимущества перед 

традиционной системой подготовки студентов по специальности 34.02.01. 

«Сестринское дело»: пациент не страдает от действий обучающегося; тренинг 

проводится вне зависимости от наличия тематических пациентов; сложный или 

неудачный этап действий студента может отрабатываться неоднократно; за счет 

объективизации оценки повышается конечный результат практикума. 

Использование симуляционного обучения с методикой «Симуляционный 

пациент» при изучении студентами ПМ 02. МДК 02.01. Раздел «Сестринская 

помощь в терапии» является инструментом, как объективного контроля общих 

и профессиональных компетенций, так и совершенствования 

профессиональных навыков специалиста со средним медицинским 

образованием. 

Симуляционное обучение не является панацеей от всех проблем 

образования, но оно является действенным и эффективным инструментом для 

решения целого ряда задач при подготовке медицинских сестер. 
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В статье анализируются результаты заболеваемости и распространенности, болезней 

костно-мышечной системы и соединительной ткани среди детей старшего возраста (15-17 

лет) Республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказа и административных районах за 

период (2011-2016 гг.). Отмечены высокие показатели заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы среди изучаемого контингента. Выявлены структурные особенности и 

тенденции являющийся необходимой составляющей в анализе характера 

распространенности данной патологии среди детей (15-17 лет), требующих усиления мер 

профилактического характера на уровне первичной медико-санитарной помощи. Полученные 

данные позволят продолжить исследования в данном направлении, изучить более глубже 

проблему болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани среди детского 

населения подросткового возраста в РСО-Алания с целью оптимизации медицинской 

помощи данному контингенту больных. 

 

Ключевые слова: распространенность, заболеваемость, дети, структура, население, 

динамика, показатель.  

 

Введение. В начале XXI века медико-социальная проблема болезней 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (БКМС и СТ) у 

подрастающего поколения приобрела особую актуальность [1]. В Российской 

Федерации ежегодно регистрируется до 55 тыс. случаев впервые выявленных 
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ревматических заболеваний у взрослых и до 17 тыс. случаев - у детей до 17 лет 

[2]. Неуклонный рост заболеваемости среди детского населения, широкое 

распространение, ранняя и стойкая инвалидизация, необходимость 

продолжительного лечения и реабилитации, значительные финансовые потери 

и затраты для государства и индивидуума определяют важность проблемы 

БКМС и СТ для данного контингента больных [3]. 

Цель исследования. Изучение заболеваемости, распространенности и 

структурных особенностей болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани среди детей старшего возраста (15–17 лет) в Республике 

Северная Осетия-Алания за период 2011-2015 гг.)  

Материал и методы исследования. Для определения показателей, 

характеризирующих динамику, структуру и возрастно-половые особенности 

при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани среди детей 

старшего возраста (15-17 лет) в РСО-Алания, проведен ретроспективный 

анализ основных эпидемиологических показателей (заболеваемости и 

распространенности) для исследуемой патологии по данным ежегодных 

статистических отчетов Республиканского медицинского информационно-

аналитического центра Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия-Алания, за период (2011-2016 гг.). 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с использованием пакета прикладных программ для 

эпидемиологических исследовании Epi Info ver. 6.  

Результаты собственных исследований. Согласно данным 

исследования обеспокоенность вызывает общее количество 

зарегистрированных больных с болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани среди детей подросткового возраста (15-17 лет) в РСО-

Алания. Общее заболеваемость (на 100 тыс. подростков) среди данного 

контингента больных в республике увеличилась в 1,3 раза (с 14917,6 в 2011 г. 

до 19438,3 в 2016 г.), темп изменения показателя составил +30,3 %. В г. 

Владикавказе данный показатель имеет тенденцию к снижению на –4,9 % (с 

22026,7 в 2011 г. и 20948,7 2016 г.). Значительный рост общей заболеваемости 

отмечается в шести из восьми сельских районах: Кировском на +166,9 % (с 

1545,9 в 2011 г. до 4126,4 в 2016 г. (на 100 тыс. соответствующего возраста) 

Моздокском (с 9047,6 до 20504,2 соответственно), темп прироста показателя 
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достиг +126,6 %; Пригородном - на 91,0 % (с 7885,5 в 2011 г. до 15057,9 в 2016 

г. соответственно); Правобережном - на +61,3 % (с 18323,5 в 2011 г. до 29564,3 

в 2016 г. на 100 тыс. соответствующего населения); Ирафском ( с 5483,0 до 

8239,1 соответственно), темп изменения уровней составил 50,3 %; Алагирском 

– на 39,0 % (с 9988,6 в 2011 г. до 3885,2 в 2016 г. на 100 тыс. детей от 15-17 

лет). В одном из районов (Ардонском), темп изменения общей заболеваемости 

значительно ниже (+1,4 %); в Дигорском – данное явление имеет 

отрицательный прирост (-30,3 %) (табл. 1).   

По темпам прироста первое ранговое место занимает Кировский район 

(+166,9), на втором месте Моздокский - (+126,6 %), третье место принадлежит 

Пригородному району (91,0 %) (см. табл. 1). 

Итак, по результатам исследования за период (2011-2016 гг.) отмечен 

рост (в 1,3 раза) общей заболеваемости КМС среди детского населения 

подросткового возраста в РСО-Алания и шести административных районах 

республики (Кировском, Моздокском, Пригородном, Правобережном, 

Ирафском, Алагирском), наряду с этим выявлено снижение исследуемой 

патологии в Ардонском и отрицательный прирост в Дигорском районах.  

Таблица 1. Уровень общей заболеваемости БКМС и СТ детей подросткового возраста 

(15-17 лет) населения РСО – Алания за 2011-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

 

ГОДЫ Темп 

прирос 

та % 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РСО-Алания 14917,6 18745,4 19314,2 23301,0 24267,8 19438,3 +30,3 

г. Владикавказ 22026,7 2626,4 26567,8 34019,8 34195,3 20948,7 -4,9 

Алагирский р-н  9988,6 9027,4 12485,3 15581,1 15554,1 13885,2 +39 

Ардонский р-н 9920,6 11044,0 10377,4 10289,4 8674,3 10059,2 +1,4 

Дигорский р-н  10276,2 6126,7 2600,2 7069,6 13603,8 7162,5 -30,3 

Ирафский р-н 5483,0 5606,9 6512,9 6777,1 7131,8 8239,1 +50,3 

Кировский р-н 1545,9 2218,7 5304,3 3135,9 3408,1 4126,4 +166,9 

Моздокский р-н  9047,6 20256,9 20325,2 22442,7 21594,8 20504,2 +126,6 

Правобережный р-н 18323,5 23511,0 25614,4 25217,4 26656,7 29564,3 +61,3 

Пригородный р-н  7885,5 11096,5 11080,2 13353,5 17870,7 15057,9 +91,0 

 

В структуре общей заболеваемости среди основных классов болезней 

заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани заняли второе 

ранговое место и достигли в 2015 г. 14,2 %, тогда как в 2011 г. находились на 

четвертом месте и составляли 10,6 %; первое место принадлежит болезням 
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органов дыхания (28,3 %), на третьем месте – болезни глаза и придаточного 

аппарата (12,5 %) (рис.1). 

Рис. 1. Структура общей заболеваемости БКМС детей подросткового возраста (15-17 лет) 

РСО-Алания по основным классам болезней за 2011-2015 гг. (в %) 
 

Обеспокоенность вызывает стабильно высокий рост БКМС и СТ 

показателей впервые выявленной заболеваемости среди детей подросткового 

возраста (15-17 лет). Так, уровень первичной заболеваемости БКМС и СТ среди 

изучаемого контингента в РСО-Алания за период (2011-2017 гг.) увеличилась в 

1,3 раза (с 5740,7 в 2011 г. до 7321,2 в 2016 г. на 100 тыс. соответствующего 

возраста), темп прироста составил +27,5 %. В г. Владикавказе заболеваемость 

достигла 9896,9 в 2016 г., тогда как в 2011 г. составлял 9003 (на 100 тыс. детей 

от 0-17 лет), темп прироста составил +9,9 %, при этом показатели все годы 

выше республиканских значений (табл. 2). 

Рост первичной заболеваемости среди детей старшего возраста в РСО-

Алания все годы регистрировался в 6-и из 8-и сельских районах. Так, 

значительный рост заболеваемости фиксируется в Ирафском районе на 209,4 % 

(с 261,1 в 2011 г. до 807,8 в 2016 г. на 100 тыс. детей подросткового возраста); 

аналогичная картина наблюдается в Пригородном районе, где за 

анализируемый период заболеваемость увеличилась на 153,9 % (с 3964,7 до 

10064,4 соответственно); в Правобережном районе показатель достиг  55,2 % 

(3075,0 в 2011 г. и 4771,8 в 2016 г.); в Алагирском – рост заболеваемости 

составил  51,8 %  (1759,4 в 2011 г. и 2670,2 в 2016 г. на 100 тыс. подростков); 

заболеваемость несколько ниже в Моздокском районе (4315,5 в 2011 г. и  

5348,9 в 2016 г.), темп прироста составил 23,9 %; Кировском  (822,4 в 2011 г. и 

967,5 в 2016 г.).  В двух районах зафиксировано снижение показателей 
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заболеваемости БКМС (на 100 тыс. детей подросткового возраста): Дигорском -  

на -40,5 % (с 4861,9 в 2011 г. до 2892,6 в 2016 г.); Ардонском - на -13,9 % (с 

3730,2 в 2011 г. до 3212,2 2016 г. соответственно) (см. табл. 2). 

Итак, в РСО-Алания наблюдается значительный рост уровня первичной 

заболеваемости БКМС среди детей подросткового возраста, как во 

Владикавказе, так и в республике в целом.  Результаты анализа первичной 

заболеваемости БКМС среди данного контингента больных позволили 

выделить сельские районы с наиболее высоким (Пригородный, 

Правобережный, Моздокский Ардонский), высоким (Дигорский, Алагирский) и 

низким (Кировский, Ирафский) уровнями показателей. 

Таблица 2. Уровень первичной заболеваемости БКМС детей подросткового возраста 

(15-17 лет) населения РСО – Алания за 2011-2016 гг. (на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста) 

 

 
ГОДЫ Темп 

прирос

та % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РСО-Алания 5740,7 7266,4 6654,8 10003,5 10611,7 7321,2  +27,5 

г. Владикавказ 9003,3 11063,9 9578,1 16735 17571,3 9896,9 +9,9 

Алагирский р-н  1759,4 2149,4 5920,3 5619,4 4277,4 2670,2 +51,8 

Ардонский р-н 3730,2 3081,7 2279,9 9244,4 2618,7 3212,2 -13,9 

Дигорский р-н  4861,9 726,9 541,7 7069,6 3460,6 2892,6 -40,5 

Ирафский р-н 261,1 130,4 678,4 451,8 620,2 807,8 +209,4 

Кировский р-н 822,4 950,9 3304,3 3135,9 1076,2 967,5 +17,6 

Моздокский р-н  4315,5 7968,5 4994,2 4463,7 4374,8 5348,9 +23,9 

Правобережный р-н 3075,0 5821,8 7892,2 5603,9 6327,9 4771,8 +55,2 

Пригородный р-н  3964,7 5067,7 4450,6 5820,1 10063,4 10064,4 +153,9 

 

Заболевания костно-мышечной системы в РСО-Алания характеризуются 

высокой распространенностью практически во всех возрастных группах, 

сопоставимых с РФ, ЮФО, СКФО. Так, в 2014 г. по распространенности 

болезней костно-мышечной системы среди детей подросткового возраста (15-

17 лет) РСО-Алания заняла первое ранговое место и составила 24072,3 на 100 

тыс. детей подросткового возраста, на втором месте РФ (17974,3 

соответственно), на третьем – ЮФО (16433,5); на четвертом месте СКФО 

10655,4 на 100 тыс. детей старшего возраста (15-17 лет), однако, среди детей (0-

14 лет) первое место принадлежит  РФ, на втором месте РСО-Алания и третьем 

– ЮФО, тогда как, среди взрослой популяции РСО-Алания находится на 

четвертом месте, первая место принадлежит РФ, второе место – ЮФО, третье – 

СКФО (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей общей заболеваемости БКМС в разных 

возрастных группах населения РСО-Алания, РФ, ЮФО и СКФО за 2014 г. (на 100 тыс. 

соответствующего населения 

 

Доля детей (от 0-14 лет) среди болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани в РСО-Алания 2014 г. составила 21,0 %, превысив 

среднероссийский показатель (9,4%) в 2,2 раза. В подростковом периоде (15-17 

лет) данный показатель увеличился в 1,3 раза (на 12,2 %) по сравнению с 

данными Российской Федерации (3,6 %). Тогда как доля БКМС среди взрослого 

населения (18 лет и старше) ниже данных РФ (87,0 %) в 1,3 раза (66,8 %). (рис. 

3). 

 

Рис.3. Распределение БКМС в РСО-Алания и РФ в разных возрастных  группах населения 

за 2014 гг. (%) 

 

Таким образом, в Республике Северная Осетия-Алания за период (2011-

2016 гг.) отмечается неуклонный рост показателей общей заболеваемости 

БКМС у детей подросткового возраста (15-17 лет) среди регистрируемых 
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классов болезней. В структуре общей заболеваемости за исследуемый, 

многолетний период (2007-2015 гг.) болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани занимают 2-3 ранговое место среди основных классов 

болезней у данного контингента больных. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме современной медицины – 

бронхиальной астме. В статье анализируются показатели, структура и тенденции общей 

заболеваемости БА среди детей подросткового возраста в РСО-Алания за период (2007-2015 

гг.). Полученные результаты исследования рассматриваются в сравнении с показателями РФ 

и СКФО за 2015 г. в трех возрастных группах (взрослые, дети старшего возраста, дети 

младшего возраста). Выявлена устойчивая тенденция роста общей заболеваемости детей 

подросткового возраста БА имеющая существенные территориальные и возрастные 

различия. Отмечены районы с высоким и низким значениями средних величин.  Полученные 

результаты требуют определения наиболее приоритетных программных мероприятий, 

направленных на профилактику и медико-социальную помощь больным при бронхиальной 

астме, и могут использоваться при разработке целевых программ, направленных на 

совершенствование организации медико-социальной помощи больным с бронхиальной 

астмой в республике. 

 

Введение. Бронхиальная астма (БА) - одна из наиболее актуальных 

проблем современной медицины в связи с высоким уровнем распространения, 

инвалидности и смертности [1].  Среди хронических бронхо-легочных 

заболеваний по частоте, тяжести, возможности инвалидизации и опасности для 

жизни лидирующие позиции занимает бронхиальная астма [2]. 
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На долю «тяжелой БА» в России приходится 20%. Чаще начало 

заболевания приходится на детский возраст до 10 лет. Первые приступы 

заболевания могут начаться на первом году жизни. Обозначенные проблемы, 

связанные с бронхиальной астмой, требуют определенных подходов к 

планированию и качественному оказанию специализированной помощи детям с 

БА на региональном уровне. Это становится возможным при определении 

эпидемиологических, медико-социальных и экономических аспектов 

распространенности данной патологии [3]. 

Цель исследования. Распространенность бронхиальной среди детей 

подросткового возраста в РСО-Алания по материалам обращаемости в 

медицинские организации.  

Материал и методы исследования. В качестве материала исследования 

использованы данные по обращаемости населения РСО-Алания за медицинской 

помощью в лечебно-профилактические учреждения по поводу бронхиальной 

астмы, а также ежегодные статистические отчеты Республиканского 

медицинского информационно-аналитического центра Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (ф. 12) в период 2007-

2015 гг.  Показатели рассчитаны на 100 тыс. населения подросткового возраста. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлена на основе 

комплекса современных методов автоматизированного хранения и обработки 

информации на персональных компьютерах с использованием программы MS 

Excel и стандартного пакета прикладных программ «Statistika 6,0».  

Результаты собственных исследований. В Республике Северная 

Осетия-Алания распространенность БА в старшей возрастной группе в 2015 г. 

составила 737,2, превышая в 1,6 раза показатель СКФО (406,5 соответственно). 

В младшей возрастной группе (0-14 лет) данное явление составляет 309,8 на 

100 тыс. соответствующего возраста, но ниже общероссийского значения 

(1068,4 соответственно), при этом, превышает показатель СКФО (267,2) в 1,2 

раза. Среди взрослого населения уровень общей заболеваемости (413,8 на 100 

тыс. взрослого населения) в РСО-Алания также выше в 1,3 раза показателей 

СКФО (376,0 соответственно). При этом показатели распространенности в трех 

возрастных группах (взрослые, подростки, дети) в РСО-Алания ниже данных 

РФ (в 1,8, 2,8, 3,4 раза соответственно) (рис. 1). 
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Общее заболеваемость (на 100 тыс. детского населения старшего 

возраста) среди данного контингента больных в республике увеличилась в 1,3 

раза (с 587,9 в 2007 г. до 737,2 в 2015 г.), темп прироста показателя составил 

+25,4 %. В столичном округе за исследуемый период (2007-2015 гг.) данный 

показатель достиг +33,6 % (772,8 до 1032,5 соответственно), увеличившись 

также в 1,3 раза. Величина среднего значения столичного округа (1021,4) 

превышает среднереспубликанский уровень (699,8) в 1,5 раза (табл. 1).  

 

Рис.1. Сравнительная характеристика показателей общей заболеваемости БА в разных 

возрастных группах населения РСО-Алания, РФ и СКФО за 2015 г. 

(на 100 тыс. соотв. населения) 

 

Неуклонный рост общей заболеваемости отмечается также в четырех 

районах: Ардонском на +153,7 % (с 419,3 в 2007 г. до 1063,8 в 2015 г.), рост 

произошел в 2,5 раза; Дигорском - в 2,1 раза (с 457,9 до 954,7 соответственно), 

темп прироста показателей достиг +108,5 %; Алагирском - на +46,3 %, в 1,5 

раза (с 531,6 в 2007 г. до 777,7 в 2015 г.); Правобережном на +9,6 %, в 1,1 раза 

(с 864,0 до 946,7 соответственно). При этом, в четырех районах зафиксировано 

снижение общей заболеваемости БА среди детей подросткового возраста: 

Моздокском - в 1,8 раза (с 228,2 в 2007 г. до 124,1 в 2015 г.), темп снижения 

составил (-45,6 %); Ирафском - в 1,5 раза (с 479,0 до 310,1 соответственно), 

темп убыли достиг (-35,3 %); Кировском – на -31,0 %, в 1,4 раза (с 519,8 в 2007 
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г. до 358,7 2015 г.); Пригородном – в 1,2 раза (с 425,5 до 354,9 соответственно), 

темп убыли составил (-16,6%). Итак, по темпам прироста первое ранговое 

место занял Ардонский район, на втором месте – Дигорский, третье место 

принадлежит Алагирскому району (табл. 1).  

Таблица 1. Уровень общей заболеваемости бронхиальной астмой детей подросткового 

возраста (15-17 лет) РСО – Алания за 2007-2015 гг. 

(на 100 тыс. соответствующего населения) 

 2007 2009 2011 2013 2015 ТЕМП 

ПРИРОСТА 

% 

РСО-АЛАНИЯ 587,9 668,2 670,7 883,1 737,2 +25,4 

г. ВЛАДИКАВКАЗ 772,8 967,2 947,3 1456,0 1032,5 +33,6 

АЛАГИРСКИЙ Р-ОН 531,6 419,4 510,8 468,9 777,7 +46,3 

АРДОНСКИЙ  Р-Н 419,3 477,7 476,2 550,3 1063,8 +153,7 

ДИГОРСКИЙ Р-Н 457,9 386,1 331,5 650,1 954,7 +108,5 

ИРАФСКИЙ Р-Н 479,0 489,0 261,1 271,4 310,1 -35,3 

КИРОВСКИЙ Р-Н 519,8 603,3 676,3 695,7 358,7 -31,0 

МОЗДОКСКИЙ Р-ОН 228,2 233,3 386,9 406,5 124,1 -45,6 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

Р-Н 

864,0 1221,1 1305,8 945,2 946,7 +9,6 

ПРИГОРОДНЫЙ Р-Н 425,5 248,5 102,7 185,4 354,9 -16,6 

 

За исследуемый период (2007-2015 гг.) выявлены районы с высоким 

значением средних величин (на 100 тыс. детей старшего возраста): 

Правобережный (1007,0), Кировский (596,9); Ардонский (587,7); Алагирский 

(529,4); Дигорский (494,1). Показатели относительно ниже в Ирафском (389,4); 

Моздокском (278,2); Пригородном (259,5) районах. По данным средних 

величин первое ранговое место принадлежит Правобережному району, на 

втором месте – Кировский, на третьем – Ардонский район (рис. 2). 
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Рис. 2. Распространенность общей заболеваемости БА в сельских районах среди детского 

населения (15-17 лет) за период (2007-2015 гг.) по данным средних величин в РСО-Алания. 

 

В структуре общей заболеваемости детей подросткового возраста 

бронхиальная астма, за период (2007-2014 гг.), стабильно занимала третье 

ранговое место среди хронических бронхо-легочных заболеваний в РСО-

Алания. В 2007 г. абсолютное число больных с данной патологией составило 

199 чел., удельный вес ее достиг 20,6 %; в 2014 г. – 190 чел. (14,5 %); в 2015 г. – 

185 чел. (11,9 %). Так, за девятилетний период доля бронхиальной астмы 

снизилась на 8,7 % (с 20,6 % в 2007 г. до 11,9 % в 2015 г.). При этом подрос 

хронический бронхит (с 5,8 % до 17,4 %), и другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь. Бронхоэктатическая болезнь (с 3,0 % до 10,7 %) (табл. 2).  

Снижение доли бронхиальной астмы среди хронической бронхо-легочной 

патологии у детей (15-17 лет) не снижает актуальности изучаемой проблемы и 

остается приоритетной задачей здравоохранения республики в современных 

социально-экономических условиях.  
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Таблица 2. Распределение общей заболеваемости патологии органов дыхания детского 

населения старшего возраста (15-17 лет) по нозологическим формам РСО – Алания 

за 2007-2015 гг. 

 Абс. ч. 

% 

2007 2009 2011 2013 2014 2015 

ХБЛП всего абс. ч. 967 1052 1125 1428 1311 1550 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Пневмонии абс. ч. 53 74 46 58 25 50 

% 5,5 7,0 4,1 4,1 1,9 3,2 

Аллергический ринит (поллиноз) абс. ч. 249 261 322 325 311 304 

% 25,7 24,8 28,6 22,8 23,7 19,6 

Хронические болезни миндалин 

и аденоидов 

абс. ч. 380 432 452 708 678 576 

% 39,3 41,1 40,2 49,6 51,7 37,2 

Хронический бронхит абс. ч. 56 54 84 72 60 269 

% 5,8 5,1 7,5 5,0 4,6 17,4 

Другая хронич. обстр. легочная 

болезнь. Б/эктатическая болезнь 

абс. ч. 29 33 21 24 44 166 

% 3,0 3,1 1,9 1,7 3,4 10,7 

Бронхиальная астма абс. ч. 199 195 195 239 190 185 

% 20,6 18,5 17,3 16,7 14,5 11,9 

Интерстиц., гнойные легочные  

болезни, другие болезни плевры 

абс. ч. 1 3 5 2 3 1 

% 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,06 

 

Таким образом, по результатам исследования отмечен неуклонный рост 

общей заболеваемости БА среди детей старшего возраста (15-17 лет) в РСО-

Алания, столичном округе и отдельных сельских районах (Ардонском, 

Дигорском, Алагирском, Правобережном), при этом, в четырех районах 

(Моздокском, Ирафском, Кировском, Пригородном) выявлено относительное 

уменьшение уровней ряда. 
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В статье рассмотрены понятийный аппарат государственной образовательной 

политики России, ее правовые основы и современные приоритетные направления. По 

мнению автора, ключевым документом, определяющим содержание современной политики 

РФ в сфере образования, является государственная программа «Развитие образования», 

предусмотренная на период 2018-2025 годы. 

 

Ключевые слова: образование; государственная политика; нормативно-правовые 

основы; приоритетные направления. 

 

Сфера образования всегда относилась к наиболее важным объектам 

государственного и муниципального управления. В частности, в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года определено, что необходимым условием для 

формирования инновационной экономики является модернизация системы 

образования, являющейся основой динамичного экономического роста и 

социального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны [3]. 

В современных условиях, когда произошло разделение министерства 

образования и науки РФ на два самостоятельных министерства, возрастают 

требования к единому пониманию содержания, направлений и приоритетов 

российской государственной политики в сфере образования. В соответствии с 
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конституционными правами и свободами она должна быть направлена на 

создание условий, необходимых для реализации гражданами одного из 

основных конституционных прав – права на образование [1, ст.43]. 

Понятие «государственная политика РФ в сфере образования» введена в 

оборот Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

В частности, в статье 1 этого закона констатируется, что «настоящий 

Федеральный закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические основы образования в Российской Федерации, основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования (подчеркнуто нами – Л.М., В.Ш.), общие правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере 

образования» [2]. 

Однако недостатком закона, по нашему мнению, является то, что в статье 

2, которая определяет основные понятия, используемые в законе, содержание 

термина «государственная политика РФ в сфере образования» не раскрыто. 

Следовательно, важнейшее понятие в области государственного руководства 

образованием фактически не имеет четко осмысленного содержания и 

официальной терминологической трактовки. В связи с отсутствием четкого 

определения этого понятия приобретает абстрактный характер требование 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о 

необходимости представления ежегодного доклада Правительства РФ о 

реализации государственной политики в сфере образования [7]. 

Попытки устранить этот недостаток и установить содержание 

рассматриваемого понятия предприняты в целом ряде публикаций. В 

частности, авторы учебника «Образовательное право» трактуют политику в 

сфере образования как сферу общественной жизни, связанную с деятельностью 

государства по управлению областью образования [11, с.28].  

М.В.Беспалов и его коллеги в своей статье, посвященной 

государственной политике в сфере образования, ссылаются на определение 

этого понятия, которое приведено в докладе Общественной палаты 

«Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» 

(2007 г.). При этом «национальная образовательная политика» трактуется как 

выражение общественного договора между всеми субъектами образования − 
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его заказчиками, исполнителями и благоприобретателями [5, с.135]. По их 

мнению, наличие такой политики есть гарантия не только того, что российское 

образование выйдет из проблемных зон, но и того, что оно станет силой, 

консолидирующей общество, основой экономики знаний, сделает российскую 

цивилизационную модель конкурентоспособной в условиях глобальных 

вызовов XXI века.  

Определенный подход в толковании интересующего нас понятия 

закреплен также в модельном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», принятом Постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в декабре 2002 г. в 

Санкт-Петербурге. Этот закон является основой координации политики 

государств Содружества в области высшего и послевузовского 

профессионального образования и направлен на поддержку и развитие 

соответствующих интеграционных процессов. Документ гласит, что 

«государственная политика в области образования − это направляющая и 

регулирующая деятельность государства в указанной сфере, осуществляемая 

им с целью эффективного использования возможностей образования для 

достижения вполне определенных стратегических целей и разрешения задач 

общегосударственного или глобального значения. Она реализуется 

посредством законов, общегосударственных программ, правительственных 

постановлений, международных программ и договоров и других актов, а также 

путем привлечения общественных организаций и движений, широкой 

общественности для ее поддержки имеющимися в их распоряжении средствами 

(средства массовой информации, общественные академии, профессиональные 

ассоциации и т.д.)» [10].  

Однако следует согласиться с тем, что юридическая формула этого 

определения имеет слабые стороны: во-первых, она не реализована во 

внутреннем российском законодательстве; во-вторых, по общему правилу, 

существующему в российской правовой системе, законы толкуются буквально, 

т.е. терминологический инструментарий указанного нормативного акта 

относится только к высшему и послевузовскому образованию и не применим 

для всей образовательной сферы.  

Следует обратить внимание на определение государственной политики в 

сфере высшего образования, которое приведено в диссертационном 
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исследовании Г.Н.Брицкой. В частности, автор акцентирует внимание на том, 

что государственная политика в сфере высшего образования – это система 

выработки и реализации стратегического курса общества, основных 

направлений развития государства, способов регулирования интегративных 

отношений «личность - гражданское общество - государство», имеющая своей 

целью удовлетворение потребностей граждан в получении высшего 

образования и укрепление интеллектуального потенциала государства [6, с.13].  

В монографии «Образовательное право: вопросы теории и практики» 

сформулировано иное определение: «Государственная политика в сфере 

образования представляет основанную на праве систематическую, научно 

обоснованную, целенаправленную деятельность государства в лице его органов 

и должностных лиц по созданию условий для полной и всесторонней 

реализации конституционного права на образование» [9, с.41].  

При этом авторы справедливо отмечают важнейшие особенности 

государственной политики в сфере образования. С одной стороны, она тесно 

связана с социальной политикой. Об этом, в частности, свидетельствуют нормы 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», предусматривающего комплекс 

мероприятий, связанных со сферой образования. 

С другой стороны, государственная политика в сфере образования может 

рассматриваться как одно из направлений правовой политики, поскольку 

отношения в сфере образования регулируются в основном с помощью 

правовых норм. 

Признавая приемлемость приведенных определений, следует все же 

подчеркнуть, что государственная политика РФ в сфере образования 

представляет собой сложное, многоуровневое общественное явление. Поэтому 

адекватное определение этого явления может быть сформулировано с учетом 

особенностей ее компонентов и, прежде всего, специфики субъекта и объекта 

этой политики. Кроме того, следует учитывать, что эта политика структурно 

включает в свое содержание определенные идеи, концепции (философию 

образования), отношения и деятельность.   

Субъектом государственной политики выступают органы 

государственной власти РФ всех уровней. В свою очередь, образование как 

объект политики имеет три аспекта бытия: 1) образование – это определенная 
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деятельность; 2) образование – это важнейший социальный институт; 3) 

образование – это специфический социокультурный феномен со своими 

нормами, моралью, языком, традициями и т.п. 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующее 

определение: государственная политика РФ в сфере образования – это 

основанная на определенных идеях, взглядах, концепциях деятельность 

органов государственной власти всех уровней по регулированию 

отношений и управлению системой образования как определенной 

социальной деятельностью, социальным институтом и социокультурным 

феноменом и имеющая целью создание условий для реализации 

конституционного права граждан на образование. 

Обратимся к содержанию понятия «российская государственная 

образовательная политика». Многие исследователи, употребляя это понятие, 

справедливо используют его как синоним понятия «государственная политика 

РФ в сфере образования» [9, с.41]. 

Что касается понятия «образовательная политика», то его следует 

рассматривать как более широкое, родовое понятие. Причем расширение 

объема понятия происходит за счет расширения субъекта политики. Субъектом 

образовательной политики могут выступать не только органы государственной 

власти, но и различные общественные движения, политические партии, в целом 

гражданское общество. Поэтому совершенно справедливо бывший министр 

образования России, один из инициаторов реформы системы российского 

образования Э.Д. Днепров, который ввел в научный оборот термин 

«образовательная политика», пишет в своей книге, что «образовательная 

политика» есть общенациональная система целей, ценностей и приоритетов в 

образовании и целенаправленной деятельности по их претворению в жизнь. По 

мнению автора, именно в этом подлинная суть образовательной политики – 

выработка общенациональной социальной идеологии и социальных 

приоритетов в сфере образования (социально-педагогической идеологии и 

социально-педагогических приоритетов) и их всесторонняя реализация. 

Социальные цели и приоритеты (в их самом широком смысле) имеют 

первенствующее значение в образовательной политике [8, с.23].  
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Государственная политика РФ в сфере образования в отличие от 

деятельности других субъектов образовательной политики опирается на 

систему принятых в России нормативно-правовых документов. 

Нормативное правовое регулирование государственной политики РФ в 

сфере образования Российской Федерации имеет многоуровневый характер. 

Согласно Конституции РФ вопросы образования и воспитания находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Это означает 

принятие документов по вопросам образования на разных уровнях власти. 

Исходя из приоритета международных норм права, федеративной формы 

государственного устройства России и гарантированности местного 

самоуправления, выделяют следующие уровни нормативного правового 

регулирования государственной политики в сфере образования: 

международный уровень; федеральный уровень; уровень субъектов РФ 

(региональный уровень); муниципальный уровень; локальные нормативные 

акты образовательных организаций. 

На федеральном уровне основополагающим нормативно-правовым 

документом является Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Этот закон был принят в декабре 2012 г. и вступил в силу 1 

сентября 2013 г. Статья 3 закона формулирует основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. А статья 4 устанавливает, что основными задачами правового 

регулирования отношений в сфере образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для 

свободного функционирования и развития системы образования Российской 

Федерации; 

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников 

отношений в сфере образования; 

4) определение правового положения участников отношений в сфере 

образования; 

5) создание условий для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 
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6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления [2]. 

Современная российская государственная политика в сфере образования 

сформулирована в новой редакции государственной программы «Развитие 

образования» (ГПРО), утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 и рассчитанной на период 2018-2025 годы [4]. 

ГПРО содержит: 

˗ правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Федерации; 

˗ перечень объектов капитального строительства, укрупнённых 

инвестиционных проектов, объектов недвижимости; 

˗ перечень целевых показателей (индикаторов); 

˗ сведения о параметрах финансирования проектов и процессных 

мероприятий в субъектах Федерации, расположенных на приоритетных 

территориях; 

˗ перечень прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок, которые финансировались в рамках интегрированных федеральных 

целевых программ за счёт средств федерального бюджета и др. 

В рамках ГПРО планируется реализация ряда приоритетных проектов:  

1) «Современная цифровая образовательная среда Российской 

Федерации»; 

2) «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»;  

3) «Вузы как центры пространства создания инноваций»;  

4) «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования»; 

5) «Создание современной образовательной среды для школьников» 

6) «Доступное дополнительное образование для детей» и другие. 

Итак, в Российской Федерации сформировалась четко осмысленная 

государственная политика в сфере образования, которая отвечает целям 

долгосрочного социально-экономического развития страны и основывается на 

современной нормативно-правовой базе. 
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Важнейшим документом, определяющим основные направления 

(приоритеты) государственной политики в области образования в современных 

условиях, является государственная программа РФ «Развитие образования», 

рассчитанная на период 2018-2025 гг. 
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В статье на основе анализа содержания современных государственных документов 

выделены основные цели и приоритетные направления государственной политики РФ в 

сфере образования. По мнению авторов, ключевым документом, определяющим содержание 

современной политики РФ в сфере образования, является государственная программа 

«Развитие образования», рассчитанная на период 2018-2025 годы. 
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В мае 2018 г. в соответствии с указом Президента РФ произошло 

разделение Министерства образования и науки РФ на два самостоятельных 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
227 

министерства: Министерство просвещения РФ и Министерство науки 

и высшего образования РФ. 

При этом Министерству просвещения РФ переданы функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования 

детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере общего образования, 

среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания. 

Министерству науки и высшего образования РФ, в свою очередь, 

переданы функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития 

федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных 

центров и наукоградов, интеллектуальной собственности, в сфере социальной 

поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, научной, научно-

технической и инновационной деятельности, включая деятельность 

федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных 

центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров 

коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной 

исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное 

обеспечение научной, научно-технической и инновационной деятельности [14]. 

В этих условиях возрастают требования к согласованности действий двух 

министерств и единому пониманию целей, направлений и приоритетов 

российской государственной политики в сфере образования. Проблема 
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приоритетов российской государственной политики в сфере образования 

привлекает внимание научной общественности. Только в последние 2-3 года 

появился целый ряд публикаций, посвященных этой теме [1, 3, 4, 5, 6, 13, 15]. 

Не подвергая сомнению сформулированные в этих публикациях идеи и 

выводы, отметим, что ключевым документом, определяющим современную   

государственную политику в сфере образования, является государственная 

программа «Развитие образования» (ГПРО), новая редакция которой была 

утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

[2]. 

В ГПРО сформулированы основные цели развития российского 

образования на период 2018-2025 гг. Они сводятся к трем важнейшим 

положениям: качество образования; доступность образования; онлайн-

образование. 

Качество образования как цель ГПРО характеризуется сохранением 

лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании 

качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественно-научного образования 

(TIMSS); повышением позиций Российской Федерации в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 

20 места в 2025 году,  

Доступность образования как цель ГПРО характеризуется: 

˗ доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 2018 году - 84,77%, в 2019 году - 94,02%, в 2020 - 2025 годах 

– 100%, от 3 до 7 лет - сохранение и обеспечение 100%;  

˗ созданием условий, соответствующих основным современным 

требованиям (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), обучающимся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях;  

˗ долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, 

которая составит в 2018 - 2025 годах не менее 37% ежегодно;  
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˗ увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования в 2018 году не менее 71%, в 2019 году - не менее 

73%, в 2020 - 2025 годах - не менее 75%. 

Онлайн-образование как цель ГПРО характеризуется увеличением 

численности людей, прошедших обучение на онлайн-курсах, которое составит: 

в 2018 году не менее 1525,5 тыс. человек;  

в 2019 году - 3057,2 тыс. человек; 

в 2020 году - 6010 тыс. человек; 

в 2021 году - 7000 тыс. человек;  

в 2022 году - 8000 тыс. человек;  

в 2023 году - 9000 тыс. человек;  

в 2024 году - 10000 тыс. человек;  

в 2025 году - 11000 тыс. человек. 

При этом программа акцентирует внимание на том, что онлайн-

образование должны получать, в том числе учащиеся общеобразовательных 

организаций и студенты профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, повышается также роль 

онлайн-образования на русском языке [2]. 

Достижение рассмотренных целей предполагает уточнение основных 

направлений деятельности всех субъектов государственной образовательной 

политики, а также выделение и реализацию приоритетов в сфере образования. 

Причем, если ранее приоритеты в области государственной образовательной 

политики носили расплывчатый характер, их динамика зависела от внутри- и 

внешнеполитической ситуации, от сложившейся конъюнктуры момента [6, 

с.35-36], то с 1 января 2018 г. ГПРО в отличие от предыдущих программ 

впервые переведена на проектное управление. Это значительно повышает 

статус программы, поскольку основные приоритеты государственной политики 

в сфере образования сформулированы в ней в качестве приоритетных проектов, 

которые находятся под постоянным контролем Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам [7].  

Рассмотрим основные приоритетные проекты, предусмотренные 

государственной программой РФ «Развитие образования». 
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1) Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда Российской Федерации». 

Цель этого проекта – создать к 2018 году условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования 

для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к 

концу 2025 года.  

В рамках проекта предполагается достигнуть следующие результаты: 

˗ создать информационный ресурс (портал), доступный всем 

категориям граждан и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу 

«одного окна», обеспечить доступ к онлайн-курсам для всех уровней 

образования и онлайн-ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, 

разработанным и реализуемым разными организациями на разных платформах 

онлайн-обучения;  

˗ создать систему оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов 

общего образования, сочетающая автоматическую и экспертную оценку, 

обеспечивающая формирование рейтинга;  

˗ интегрировать созданный портал с Единой системой 

идентификации и аутентификации и ГИС «Контингент», за счет чего 

обеспечить хранение и передачу в электронном виде информации об 

образовательных достижениях (формирование цифрового портфолио);  

˗ создать программное обеспечение с открытыми исходными кодами, 

повышающее качество онлайн-обучения и обеспечивающее достоверную 

оценку результатов обучения на платформах онлайн-обучения; 

˗ принять нормативные акты, позволяющие осваивать размещенные 

на портале курсы как части основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ;  

˗ создать обучающие онлайн-курсы в области образовательных 

технологий, чтобы обучение прошли не менее 10 000 преподавателей и 

экспертов;  

˗ создать и поддерживать 3 500 онлайн-курсов за счет средств, 

привлеченных из разных источников.  
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Достижение перечисленных результатов позволит снизить риски 

вложения средств в создание онлайн-курсов и вовлечь в их создание широкий 

круг участников, образовательных и иных организаций, частных инвесторов, 

авторов.  

При этом произойдет увеличение количества доступных курсов, 

повышение эффективности онлайн-обучения, расширение возможностей по 

освоению онлайн-курсов в системе формального образования, что позволит к 

2025 году достигнуть увеличения количества обучающихся на онлайн-курсах 

более чем в 300 раз.  

С точки зрения технологических условий будет совершенствоваться  

отечественное программное обеспечение, параллельно будут развиваться 

различные платформы, сервисы, способствующие повышению качества 

онлайн-обучения, которые могут быть интегрированы в общую цифровую 

образовательную среду.  

Предполагается, что принцип свободы выбора онлайн-курсов 

образовательными организациями или обучающимися обеспечит мотивацию 

образовательных организаций к разработке и поддержке качественных и 

востребованных онлайн-курсов за счет собственных или привлеченных средств.  

В системе формального образования онлайн-курсы будут использоваться 

при освоении основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительного профессионального образования.  

В системе неформального образования созданные онлайн-курсы будут 

обеспечивать свободный доступ к знаниям и компетенциям от лучших 

преподавателей страны, обучение в течение всей жизни, самоопределение и 

профессиональную ориентацию учащихся, выявление талантливых детей.  

Будет также создана система оценки качества онлайн-курсов, которая  

обеспечит постоянное повышение качества онлайн-курсов при сохранении 

конкуренции на рынке онлайн-обучения и вовлечении широкого круга 

участников. Это, в свою очередь, позволит привлечь бизнес и работодателей, 

что, в конечном счете, позволит гражданам получить доступ к новым, 

востребованным компетенциям и способствовать успешному трудоустройству.  

Результатом проекта также станет создание условий для непрерывного 

развития компетенций преподавателей и специалистов. В рамках 

индивидуальных траекторий подготовки преподавателей и специалистов будут 
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использоваться онлайн-курсы. На постоянной основе будет осуществляться 

обмен опытом разработки и использования онлайн-курсов, возрастут 

востребованность онлайн-курсов и доверие к технологиям онлайн-обучения.  

В частности, учащиеся и их родители, учителя будут проинформированы 

о возможности использования онлайн-ресурсов при изучении предметов и 

освоения учащимися онлайн-курсов с целью профессионального 

самоопределения, профессиональной ориентации и подготовки к освоению 

программы высшего образования.  

До студентов и преподавателей будет доведена информация о 

возможности освоения онлайн-курсов как части основных профессиональных 

образовательных программ с последующим зачетом результатов обучения.  

Работодателям будет доведена информация о возможности их участия в 

процесс разработки цифрового контента, что приведет к повышению качества 

подготовки выпускников [9].  

2) Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий». 

Этот проект предусматривает создание в Российской Федерации 

конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. При этом к концу 2020 года произойдет увеличение до 50 тыс. 

человек численности выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» (Worldskills Russia) [12].  

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий, а также  развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации 

и  проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом.  

Основанная в 1950 году международная организация Worldskills, 

охватывает 78 стран-участниц и активно продвигает профессиональное и 
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техническое образование и обучение, ориентированное на сферу услуг. 

Повышая стандарты профессиональной подготовки молодежи, она создает уже 

сегодня трудовые ресурсы и рабочие таланты, чтобы помочь им в 

трудоустройстве в будущем. 

3) Приоритетный проект «Вузы как центры пространства 

создания инноваций». 

Проект предусматривает обеспечить устойчивую глобальную 

конкурентоспособность в 2018 году – не менее 5, а в 2025 году – не менее 10 

ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской 

Федерации в 2018 году не менее 55 университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития регионов, а в 2025 году – не менее 

100.  

Количество ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет 

подряд в топ–100 мировых рейтингов университетов составит: в 2018 году – 5 

единиц; в 2019 году – 5 единиц; в 2020 году – 6 единиц.  

Количество ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет 

подряд в топ-300 мировых рейтингов университетов составит: в 2018 году – 10 

единиц; в 2019 году – 14 единиц; в 2020 году – 15 единиц.  

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых 

функционирует не менее одного университетского центра, составит: в 2018 

году – 40 единиц; в 2019 году – 50 единиц; в 2020 году – 50 единиц.  

Количество университетских центров инновационного, технологического 

и социального развития регионов, реализующих в отчетном году в своих 

технопарках, инжиниринговых центрах, бизнес-инкубаторах не менее 10 

технологических и социальных проектов за счет средств предприятий, 

организаций региональной экономики и (или) регионального и муниципального 

бюджетов, составит: в 2018 году – 55 единиц; в 2019 году – 70 единиц; в 2020 

году – 75 единиц [11].  

4) Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». 

Этот проект предусматривает увеличение доли несырьевого экспорта 

Российской Федерации за счет повышения привлекательности российского 

образования на международном образовательном рынке.  
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Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в 

российских образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования составит: в 2018 году – 240 тыс. человек; в 2019 году – 

260 тыс. человек; в 2020 году – 310 тыс. человек; в том числе: по 

государственным стипендиям в 2018-2020 гг. – по 15 тыс. человек;  

по дополнительным общеобразовательным программам: в 2018 году – 90 

тыс. человек; в 2019 году – 100 тыс. человек; в 2020 году – 120 тыс. человек;  

по контракту: в 2018 году – 135 тыс. человек; в 2019 году – 145 тыс. 

человек; в 2020 году – 175 тыс. человек.  

Объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта российского 

образования составят: в 2018 году – 96203 млн. рублей; в 2019 году – 107824 

млн. рублей; в 2020 году – 135370 млн. рублей. 

Увеличение числа иностранных школьников, прошедших обучение в 

рамках реализации программ дополнительного образования составит: в 2018 

году – 110%; в 2019 году – 120%; в 2020 году – 130% [2].  

5) Приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников». 

Этот проект имеет целью обеспечить повышение доступности и качества 

общего образования в Российской Федерации за счет создания к 2025 году 

6531,287 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, в том числе путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования с применением современных 

архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году до 100 

процентов доли общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет 

средств федерального бюджета мероприятий, в том числе реализуемых в 

субъектах Российской Федерации составит: в 2018-2019 годах – 51187 единиц; 

в 2019-2020 годах – 61389 единиц [10].  
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6) Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей». 

Проект предполагает обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75 

процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся 

модельных центров дополнительного образования детей.  

При этом доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в процентах, на основе данных 

демографического прогноза составит: в 2018 году – 71 процент; в 2019 году – 

73 процента; в 2020 году – 75 процентов.  

Количество субъектов Российской Федерации, реализовавших 

современные региональные системы дополнительного образования детей 

составит: в 2018 году – 31 единица; в 2019 году – 58 единиц; в 2020 году – 85 

единиц.  

Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (с 

нарастающим итогом) составит: в 2018 году – 402,1 тыс. единиц; в 2019 году – 

926,1 тыс. единиц; в 2020 году – 1824,2 тыс. единиц [8].  

Предусмотрено, что оценка эффективности реализации госпрограммы 

«Развитие образования» и приоритетных проектов будет производиться 

ежегодно на основе использования разработанной системы показателей и 

индикаторов. 

Итак, в Российской Федерации сформировалась глубоко продуманная и 

обоснованная философия образования, которая учитывает сложившиеся 

социально-экономические реалии и в соответствии с целями долгосрочного 

социально-экономического развития страны выделяет целый ряд приоритетов в 

государственной образовательной политике. 

Ключевым документом, определяющим эти приоритеты, выступает 

государственная программа РФ «Развитие образования», переведенная с начала 

2018 г. на проектное управление и рассчитанная на период 2018-2025 гг. 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ДЖОРДЖА МАРТИНА 

 

БАГДАСАРЯН Т.М. 

доцент кафедры "Мировые языки и культуры" канд.филол.н., 

Донской Государственный Технический Университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье рассматриваются некоторые маркеры как лексические, так и 

синтаксические по стратегии акцентного выделения элементов в речевом поведении 

американского писателя фантаста Джорджа Мартина. На основе прагмалинвистического 

анализа, основанного на его произведениях в статье представлены фрагменты речевого 

поведения исследуемого автора. 

 

Ключевые слова: речевое воздействие, отправитель текста, речевое поведение. 

 

В данной статье нас интересует речевое поведение американского 

писателя фантаста Джорджа Мартина. Проблемами речевого поведения 

занимается прагмалингвистика. Прагмалингвистика исследует язык как 

средство воздействия и изучает речевую деятельность человека с точки зрения 

проявления взаимозависимостей между использованием языковых единиц и 

целями говорящих. Тексты Джорджа Мартина были выбраны для 

прагматического анализа по причине того, что сам писатель является 

широкоизвестной личностью 21в. и его цикл романов «Песнь Льда и Пламени» 

- один из самых читаемых в мире. В любом речевом событии актуализируется 

стратегия акцентного выделения элементов в двух речевых планах: план 

акцентирования и план неакцентирования. Рассмотрим речевые маркеры, 

актуализирующие планы данной стратегии. 

Для плана акцентирования выделены следующие речевые сигналы 

актуализации: инверсия, вопросительные слова, волеизъявление, частицы, 

повтор [3, c.47; 4, c.14; 2, c.61]; метатекстовые выражения, которые 

актуализирует автор для акцентирования элементов высказывания [4, c.98], 

лексемы, обозначающие высокую степень признака; краткая форма 

прилагательного; условные предложения; союзы со значением 

нецелесообразности выполнения намечаемого действия; союзы со значением 

внезапности; указательные корреляции; слова с обобщенным значением; 
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противительные союзы; словообразовательные средства; настоящее 

историческое время; риторический вопрос; уточнение; междометия; 

лексические акцентуаторы; восклицательные предложения [1]. 

Рассмотрим некоторые примеры маркеров данных речевых планов и 

проиллюстрируем их примерами из анализируемого нами текста. 

План акцентирования актуализируется выбором говорящего лексем, 

обозначающих высокую степень признака. Лексемы, со значением «высокая 

степень» или «потенциаторы» [6, c.116] актуализируют значение 

акцентирования возведением статистического признака в высокую степень, 

указывающую на выход за пределы обычного, общепринятого, они обозначают 

характер интенсивности признака [7, c.704; 7, c.117]. К маркерам «высокой 

степени» или «потенциаторам» относятся: Наречия степени very, too, much, just, 

so, enough, hardly, scarcely, nearly, almost и др.  

1. “They have scarcely finished burying the dead from the last battle, and 

already they are practicing for the next one.” [8, c.37] 

Местоименные прилагательные или наречия с усилительным значением 

such as, such и др. 

2.  “The smallfolk said that a long summer meant an even longer winter, 

but the maester saw no reason to frighten the child with such tales.” [8, c.5] 

Междометные слова: God; Oh my God; Oh Gosh; Oh Jesus; Oh my 

goodness; Oh, brother; Blimey; Holy Moly; Oh, my; Good Lord; Oh, dear; Dear me; 

hot damn; Crazy;holly cow; hot dog; dog my cats  и др.  

3.  ““Oh, gods,” an old woman wailed. “We’re lost, the battle’s lost, she’s 

running.”” [8 с.533] 

4.  “We thank you for the sun that warms us and pray that you will return it 

to us, Oh lord, that it might light our path to your enemies.” [8, c.706] 

Прилагательные, обозначающие высокую степень признака. 

5. “Each day had been worse than the day that had come before it.” [8, c.2] 

6. “Her name was Shireen. She would be ten on her next name day, and she 

was the saddest child that Maester Cressen had ever known.” [8, c.4] 

План акцентирования актуализируется через маркирование автором 

противительных союзов but, and, still, yet, however. Поскольку придаточное 

предложение выделяется, акцентируется данными противительными союзами  
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7.  ““The king is thirteen,” Tyrion reminded him. “Still. He is the king. The 

Lord of the Seven Kingdoms.” [8, c.80] 

Междометия участвуют в выражении субъективно-модальных значений 

акцентирования, усиления или интенсивности  высказывания [7, c.227]: oh, ah, 

pshaw, pooh, hump, hush, there-there, hear-hear, sh-sh, hey, bravo, ha, bah, argh, 

aw, aye, duh, eh, er, ew, ha-ha, hm, mmm, oops, pfff  и др.  

8. “Ned! Ah, but it is good to see that frozen face of yours.” [8, c.44] 

9.  “Bah, I say. Bah to your patience, and bah to your king. My men are 

hungry.” [8, c.126] 

План акцентирования актуализируется выбором автора условно-

предположительных предложений. В предложениях со значением 

недостоверного сравнения говорящий акцентирует нереальность ситуации и 

оценивает действия субъекта как неоправданное [8, c.609]. Условно-

предположительный характер в таких предложениях выражается союзами as if, 

as though, которые акцентируют мнимость вводимого сообщения [8, c.475]. 

10. “It sounds as though Robert is bringing half his court.” [8, c.19] 

11. “I’ll leave the city, it will be as if it never happened!” [8, c.279] 

План акцентирования актуализируется выбором автора вопроса – 

утверждения. В вопросе, в котором заключено уверенное утверждение, 

акцентируется категоричность утверждения автора [8, c.395]. 

12.  “What do you know that you did not know when you left us?” [8, c.417] 

Далее был проведен количественный анализ полученных данных. 

Результаты этого анализа были зафиксированы в таблице. Затем была 

произведена работа с полученными величинами. Она заключалась в подсчете 

частоты использования автором маркеров акцентирования. Заключительным 

шагом была интерпретация речевого портрета с учетом исследуемой скрытой 

стратегии. 
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Общая таблица результатов диагностирования речевого поведения Дж. Мартина в цикле 

романов «Песнь Льда и Пламени» 

Речевая стратегия «Акценирование» «Неакцентирование» 

Общее количество малых 

синтаксических групп (МСГ) 2500 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 в
 к

о
л

и
ч

е
с
т
в

е 
М

С
Г

 

«Игра престолов» 

(Game of Thrones.) 
215 285 

« Игра престолов. 

Битва королей» 

(Game of Thrones. 

A Clash of Kings.) 

155 345 

«Игра престолов. 

Буря мечей» 

(Game of Thrones. 

A Storm of Swords.) 

132 368 

« Игра престолов. 

Пир стервятников» 

(Game of Thrones. 

A Feast for Crows) 

149 351 

« Игра престолов. 

Танец с драконами» 

(Game of Thrones. 

A Dance with Dragons) 

115 385 

Суммарное количество МСГ 766 1734 

Результаты в процентном 

соотношении 
30,64% 69,36% 

 

Согласно полученным данным, можно диагностировать следующие 

личностные качества выбранного писателя. Наш материал показывает, что 

чаще всего Джордж Мартин актуализирует маркеры плана неакцентирования 

(69,36%). Как мы видим, план неакцентирования доминирует над планом 

акцентирования. Это свидетельствует о нерешительности, осторожности, 

которую проявляет автор в своем речевом поведении. Вышеуказанные 

показатели плана неакцентирования также говорят нам о том, что автор не 

проявляет по отношению к своим читателям так называемую «давящую» 

политику [7, c.105]. Он не навязывает получателям текста свое видение, свое 

субъективное мнение изложенного материала, свою позицию, посредством 

акцентирования определенных элементов в тексте. 
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ЮРОДСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ XXI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА-

КАТАВАСИИ Е.КОЛЯДИНОЙ «ЦВЕТОЧНЫЙ КРЕСТ» 

 

КЛОЧАН А.Н. 

учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ№ 8 имени Героя 

Советского Союза партизана Геннадия Игнатова, Россия, г. Краснодар 

 

Поиск отличительных особенностей сознания русского человека всегда 

занимал умы отечественных (и не только) ученых, писателей и критиков. Из 

множества различных высказываний можно сделать вывод об иррациональном 

характере русского сознания. Это свойство коррелирует с феноменом 

юродства, который корнями уходит в православную традицию. В традиции 

модернизма безумие, которое авторы заимствуют у юродивого, становится 

личиной, защищающей от абсурдности мира и позволяющей существовать в 

альтернативных мирах [1, с. 214]. К началу XX века авторы использовали образ 

юродивого для выполнения философской, художественной и психологической 

функций своих литературных произведений. 

Безумие, которое является внешним симптомом юродства, символизирует 

пересмотр ценностей и отношения к человеку как носителю разума. Этот 

процесс происходит постоянно, но обостряется на границе веков, в частности, 

на рубеже века XIX и XX это повлекло за собой ломку мировоззрения и 

изменение политической ситуации [3, с. 30]. 

Литература XXI века  оказалась разделенной на два противоположных по 

форме и содержанию направления: продолжилась традиция постмодернизма, 

реализм переродился в новый реализм, также появляются произведения, 

заимствующие  приемы и идеи у различных направлений. Образ юродивого по-

разному отражается во всех этих направлениях. 

В неоднозначном, на первый взгляд, постмодернистическом 

произведении «Цветочный крест» современной русской писательницы Елены 

Владимировны Колядиной  на фоне буйства языческого мира, пусть и внешне 

прикрытого искаженными ценностями христианства, появляется образ 

блаженной Феодосьи. К юродству героиню привело горе: она потеряла мужа и 

отказывалась верить в то, что сына растерзали волки. В этот самый тяжелый 

момент жизни срабатывает защитный механизм, она уходит от реальности, 

утверждая, что сын, подобно Христу вознесся на небеса. С этого момента 
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единственным ее желанием становится присоединиться к мужу и сыну, а так 

как она уверена, что те в раю, решает вести не просто праведную жизнь, а 

«сверхправедную», пытаясь в своем поведении подражать Христу: «Коли 

Христос питался в пустыне сушеной саранчой, так Феодосии тем более грех 

вкушать каши, радуя ненасытную утробу. И тогда, увидев, что душа Феодосии 

готова к встрече с Ним, призовет ее Господь в вечное царство, где встретится 

она с Агеем и Истомой!» [2, с.158]. Так она выбирает для себя путь юродства в 

качестве способа единоличного спасения души.  

Время повествования примерно соотносится со временем расцвета 

юродства, герои знакомы с этим явлением. И детали образа Феодосьи 

соответствуют «каноническому» изображению блаженных. Так она ходит 

босой и носит тряпье, а узнав историю о жизни Симеоне Столпнике, решает 

носить вериги. Помимо этих привычных атрибутов юродства автор вводит 

специфичный – героиня повсюду носит на себе колыбель своего покойного 

сына, этот предмет обрастает легендами и становится важным атрибутом 

полумистического образа юродивой. 

Как и большинство юродивых, Феодосья негативно относится к 

институту церкви. Она решает, что для нее иконы опасны, так как « взирая на 

изображения житий праведников, могла Феодосья ненароком возгордиться 

своей не менее праведной жизнью». Церковники же открыто не принимают 

героиню: отец Логгин, в поступках и образе мыслей которого больше расчета, 

чем веры в Бога, считает, что путь Феодосьи к спасению слишком прост, 

поэтому называет ее лжеюродивой и кликушей:  «Вот как легко растворить 

себе врата в царствие небесное, – скажут люди, глядя на Феодосью. – Знай себе 

не ешь, не пей, спи в говне да носи навозные сапоги, и будет тебе светлое 

небесное царство! [2, с.104]. 

При наличии всех внешних признаков, в том числе и «безумства», 

присущих юродивым, Феодосья не выполняла главной миссии юродства – 

спасения других через собственное уничижение. Большую часть повествования 

она, подобно аскетам, ищет собственного спасения. Однако в ее сознании 

происходит перелом, когда она оказывается в селении язычников и становится 

для них транслятором божественного знания, миссионеркой: 

«Хвать жить вам в безверии и поклоняться щурбанам! Веруйте в 

триединого Бога!»[2, с.107].  
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Таким образом, русская литература XXI века обращается к образу 

юродивого, по  большей части, при описании реалий прошлого, только 

немногие авторы включают исследуемого нами героя в повествование о 

современности, если же это происходит, то герой заимствует у юрода только 

отдельные характеристики. Но, тем не менее, обращение авторов  к данному 

архетипу продолжается, несмотря на то, что реалии, так называемых 

«канонических» юродивых уже нет. Юродивый превратился в мифологический 

образ. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ: ФИЛОСОФСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

НИКОЛАЕВА А.Б. 

Кандидат исторических наук, преподаватель, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
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Аннотация: В данной статье говорится о новых характеристиках современной 

научной биографии, определяемой в качестве жанра и типа повествования. Рассуждения с 

онто-философских позиций позволяют рассмотреть основные черты и особенности 

жизнеописания ученого, а также сделать вывод о его методологической 

междисциплинарности и открытости гуманитаристическим исследованиям.   

 

Ключевые слова: научная биография, онто-гносеологическое пространство, 

междисциплинарность, субъектность, нарратив и дискурс, историчность. 

 

В культуре познания биографический жанр уже длительное время 

занимает одну из главенствующих позиций, ибо является чрезвычайно ярким 

отражателем как различных открытий и шедевров, так и особенностей 

взаимовлияния науки, искусства и, безусловно, истории и отдельной личности. 

Основа биографического жанра очень обобщенно определима как описание 

жизни конкретного человека, ставшего  известным в определенной сфере 

деятельности. Думается, именно в связи с интенциональностью и 

сциентистской многогранностью биографического жанра как такового сегодня 

можно отметить повышение исследовательского интереса к данному типу 

литературных произведений. Также это происходит, возможно, потому, что 

наблюдается устойчивая связь биографической темы с сюжетами 

исторического прошлого нашей страны, ранее недоступными для широкого 

обсуждения. Биография в современной исследовательской парадигме 

признается  историко-литературным жанром, основной целью своей 

представляющим жизнеописание известной личности: ученого, музыканта, 

художника, писателя. Главные черты биографии сводятся к следующим: 

ориентация на строгую объективность как самого исследовательского 

инструментария, так и способа изложения; наиболее значительное 

исследовательское усилие автора должно быть направлено на обобщение, 
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типизацию материала, т.е. процедуру, гарантирующую  максимальное 

приближение к истинности получаемого знания. 

На авансцену современной гуманитаристики постепенно выдвигается 

жанр научной биографии, трактуемый либо буквально – как жизнеописание 

ученого, либо в ином смысле – как особый тип письма. К примеру, А.А. 

Демченко характеризует научную биографию как «монографическое 

исследование жизни творца, построенное на критически выверенной 

документальной основе и определяющее своеобразие личности в ее единстве с 

эпохой, общественной средой и творческим самовыражением» [4, c. 14].  

Комментируя это высказывание, отметим, что степень достоверности в научной 

биографии должна быть высочайшей – именно поэтому удачная работа над 

жизнеописанием возможна только при комплексном изучении всех видов 

источников. Нам представляется более четким понимание научной биографии в 

буквальном значении, особенно если учитывать разнообразие современных 

диссертаций [1, 2, 5] и монографических исследований данного вектора, 

посвященных конкретным ученым. Эти труды с определенной долей 

обязательности содержат в своих названиях выражение «научная биография», 

что уже подталкивает к четкому пониманию смысла и содержания подобных 

штудий и произведений.  

Основной акцент данной статьи делается на явлении научной биографии, 

определяемом одновременно как элемент общежанровой биографической 

структуры и как особое онто-гносеологическое пространство, обладающее 

собственными законами и методами познания жизненного пути отдельной 

личности. Научная биография в разных ее дефиницитарных вариантах 

исследуется уже более века, что характеризует данный жанр как многоплановое 

и сложное по своей сути явление. Научная биография в ее методологическом 

направлении становится объектом изучения и историков, и философов, и 

литераторов, и психологов. В этой связи важно отметить, что такие 

исследования обусловлены фундаментной особенностью научной биографии – 

ее ярко выраженной междисциплинарностью. Научная биография в рамках 

данной работы принимается в качестве общегуманитарного континуума, 

обладающего собственной логикой воплощения идей, открытий, событий, 

происходящих в масштабе жизни конкретного ученого. Научная биография 

методологически открыта философским штудиям, без каких-либо условий и 



II МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
248 

допущений отличается особым психологизмом при сосредоточении на 

личностных чертах своего героя, представляет собой историко-культурную 

характеристику как конкретно-временного периода, так и степени оказанного 

ученым влияния на общество и науку. Таким образом, определяя основные 

черты научной биографии, следует указать на очевидность проявления 

основных ипостасей гуманитаристики и в процессе создания такого труда, и в 

ситуации общего рассмотрения деталей данного типа повествования. Другими 

словами, междисциплинарность научной биографии представляется нам в виде 

масштабного когнитивно-методологического ее контакта с важными, даже 

главными сферами гуманитаристики: историей, философией, психологией.  

Помимо указанной черты жизнеописания ученого, следует обратить 

внимание на экзистенциально-личностную его основу: биография посвящается 

отдельному человеку, раскрывая особенности его деятельности, жизненного 

выбора, психологических качеств. Рассуждая с онтологических позиций, важно 

вспомнить концепцию Э. Гуссерля о жизненном мире индивида, которая по 

смыслу релевантна проблеме и выбора ученого, и сущности его мировоззрения, 

иерархии ценностных ориентиров, специфики взаимоотношений с близким 

окружением.  Здесь также можно указать и на субъектность жизнеописания 

относительно как фигуры автора, так и фигуры ученого, поскольку многое 

зависит от стилистических особенностей повествования и личностных черт 

героя. Стиль современного биографа обусловливает еще одну черту 

жизнеописания деятеля науки: оно приобретает оттенок исторического 

нарратива и допускает элементы философского-психологического дискурса. 

Говоря об основных особенностях научной биографии, следует упомянуть и ее 

историчность, выраженную в достоверности излагаемых фактов и хронологии 

событий жизни героя: без этого фундамента здание жизнеописания распадется. 

В заключение можно добавить, что научная биография на сегодняшний 

день становится одним из новых центров гуманитарных исследований: 

сочетание в этих произведениях психологизма, дискурсивно-нарративных 

тенденций, историчности открывает иные возможности для философских 

обобщений и поиска новых культурных ориентиров. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

ДАНИЛЕНКО Т.В. 

доцент, к.ф.н., доцент, Краснодарский филиал Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, Россия, г. Краснодар 

 

Современное информационное общество оказывает серьезное 

воздействие на характер университетского образования. В связи с этим 

происходит смена парадигмы образовательного процесса, которая коренным 

образом изменяет содержание и форму университета как образовательной и 

культурной среды. 

В преподавании в высшей школе осуществляется переход от принципа 

обучения к принципу учения, что, безусловно, ведет к переосмыслению цели, 

задач и  методов вузовского образования. Одним из эффективных методов 

формирования организации учебного процесса является интерактивное 

обучение, что обусловлено его содержанием. [5] Оно направлено на 

формирование у студентов умения и навыка учиться. 

Цель высшего образования в российском демократическом обществе – 

способствовать формированию и развитию свободного рационального 
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мышления. Становление свободного мышления рождается в процессе 

философствования, характеризующегося критическим анализом, 

ранжированием информации, самостоятельностью выбора и ясным 

доказательством своей позиции. [2] Поэтому преподавание философии как 

никогда актуально и востребовано.  

В процессе интерактивного обучения на занятиях по философии студент 

приобретает навыки эффективного общения в учебной группе. Данные 

коммуникативные умения в дальнейшем помогают достигать высокий уровень 

профессиональной компетентности личности, повышают его конкурентные 

способности на современном рынке труда и  способствуют достижению 

жизненного успеха. 

Применение интерактивных методов обучения в преподавании 

философии способствует созданию благоприятной учебной среды, 

доверительной и раскрепощающей творческую инициативу студентов. 

Преподаватель, в свою очередь, получает одновременно  возможность 

оптимально конструировать учебную ситуацию в направлении активизации 

познавательной деятельности студентов по усвоению программного материала. 

[3] 

Преподавание философии в экономическом вузе с помощью 

интерактивных методов обучения способствует преодолению отчуждения 

сознания значительной части студентов от предмета философии, так как 

помогает понять ограниченность и неправомерность односторонней негативной 

или прагматической установки. Формирование нового отношения к предмету 

складывается постепенно в результате совместных усилий преподавателя и 

студентов. Обучаемые осознают свое заблуждение о непрофильности 

философии в экономическом вузе и о недоступности результативного 

восприятия философии каждым студентом. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет решить 

такую сложную социально-психологическую проблему как преодоление 

чувства страха перед публичным выступлением в группе и комплекса 

неполноценности личности, а также учебной несостоятельности из-за незнания 

и непонимания философского материала. С помощью философии студент 

обретает диалектическое мышление, позволяющее ему всесторонне 

анализировать различные аспекты жизнедеятельности с позиции единства и 
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борьбы противоположностей. Таким образом, у студента формируется 

представление о ценности собственной позиции, своего логически 

обоснованного и ясно аргументированного ответа.  

Опыт преподавания философии в экономическо вузе показывает, что в 

современном обществе на фоне смены мировоззренческих ориентиров у 

студентов-экономистов отсутствуют умение общения, навыки самостоятельной 

работы с учебными и научными текстами. Чтение оригинальных философских 

первоисточников и учебной философской литературы воспринимается 

значительной частью студентов с недоумением и чувством растерянности из-за 

непонимания смысла текста и неумения самостоятельно философствовать и 

анализировать. Такая ситуация обусловлена, в частности, недоработками 

школьного образования. Ранняя профессиональная ориентация не позволяет 

сформировать навыки и умения самостоятельного мышления, оперирования 

информацией в сфере обществоведения и научно-гуманитарного знания. 

Методика интерактивного обучения в вузе позволяет успешно преодолеть эту 

кризисную ситуацию с помощью активизации познавательных усилий и 

формированию новой мотивации на самостоятельное осмысление и анализ 

философских текстов с их «вечными вопросами», на которые отвечает вновь 

каждое поколение человечества в целом и каждый отдельный человек. 

Максимальная активизация мыслительной деятельности студентов 

проявляется на семинарском занятии. Поэтому особое внимание следует 

уделять как содержанию, так и формам его организации с помощью 

интерактивных средств. Чтобы не скатиться к «кухонной философии» с ее 

вульгарными клише и стереотипами, студенту необходимо глубоко осмыслить 

заданный материал и тексты первоисточников дома. Он обдумывает свое 

личностное отношение к рассматриваемой проблеме и убедительно 

аргументирует свою позицию. [1] 

Использование «круглых столов», дискуссий, «мозговых штурмов» и 

других видов интерактивных методов создает атмосферу заинтересованности 

студента в усвоении содержания  курса философии и понимании значения 

любомудрия для практической жизни при решении фундаментальных 

мировоззренческих проблем бытия.  

Таким образом, когнитивный процесс, организованный посредством 

интерактивных методик на практике показывает студентам пути решения 
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проблем коммуникации с однокурсниками. Путем вербальных и невербальных 

взаимодействий членов учебной группы каждый студент формирует навыки 

межличностного культурного, профессионального и личностного общения.  

У многих студентов формируются навыки принятия решений, создания 

доверия и управления конфликтами, студенты приобретают черты лидера и 

будущего руководителя. Участники интерактивных форм обучения получают 

возможность понять механизмы формирования благоприятного социально-

психологического климата в учебной группе и лучше узнать друг друга. 

Одновременно в процессе применения интерактивных методик на 

семинарском занятии у бакалавров формируется и закрепляется умение 

анализировать причинно-следственные связи, способность устанавливать 

взаимосвязь между предыдущей темой и обсуждаемой в группе. [4] 

Важнейшим результатом при данном подходе является достижение целостного 

видения любого предмета в многообразии его проявлений. 

Эти позитивные результаты применения интерактивных методов в 

процессе преподавания философии новым поколениям экономистов и 

предпринимателей России коррелируют с общими задачами, которые ставит 

новая образовательная парадигма, и должны совершенствоваться на практике. 
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На сегодняшний день одна из острых проблем в дорожном строительстве 

– получение качественного и долговечного дорожного покрытия. 

Асфальтобетонные материалы на основе нефтяного дорожного битума не 

всегда способны обеспечивать в условиях современного грузонапряженного и 

интенсивного движения требуемых физико-механических свойств покрытий и 

их долговечность. Наиболее эффективным решением данной проблемы 

является переход к новым материалам и технологиям, модификация битума 

наполнителями, полимерными добавками, а также отходами нефтяной и 

нефтехимической промышленности [1]. Применение нефтешлама в качестве 

модифицирующей добавки является одним из рациональных способов его 

использования, так как при этом достигается определенный экологический и 

экономический эффект [2]. 

Объектом исследования является битум нефтяной дорожный 40/60. В 

качестве добавки в его составе был испытан отход производства полиэтилена 

совместно с нефтешламом. Было приготовлено 7 образцов битумного вяжущего 

с содержанием модифицирующей добавки 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 6,0; 6,5 % 

мас.  
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Наибольшая теплостойкость была достигнута у образца вяжущего с 3,0 % 

добавки, при этом значения температуры размягчения всех полученных 

образцов выше, чем у исходного битума, что можно объяснить влиянием 

содержания асфальтенов в нефтешламе. Лучшим показателем по температуре 

хрупкости обладает образец с 1,0 % добавки, тогда как у большинства образцов 

показатель низкотемпературных свойств по сравнению с исходным битумом 

ухудшается.  Присутствие модифицирующей добавки, в частности нефтешлама, 

содержащего значительное количество смол и асфальтенов, выполняющих 

структурирующую функцию и повышающих прочностные свойства системы, 

снижает пенетрацию у всех образцов, что приводит к изменению марки 

исходного битума. Показатель растяжимости у всех образцов ниже, чем у 

исходного битума, в результате повышения вязкости битумной системы. 

Максимум эластичности при 0 был достигнут при 3,0 %, а при 25 – при 0,5 % 

добавки. Повышение значения эластичности образцов битумного вяжущего 

объясняется влиянием смол нефтешлама, а также присутствием полиэтилена в 

модифицирующей добавке. Согласно полученным результатам, наиболее 

оптимальным является применение этого модификатора с 1% и 2,5 % добавки. 

Использование нефтешлама и отходов производства полиэтилена в 

качестве модифицирующей добавки способно улучшить ряд показателей 

нефтяного битума, однако более целесообразно использовать данную добавку в 

комплексе с другими модификаторами битума. 
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Битумы являются основным вяжущим материалом при строительстве и 

ремонте дорог. Одной из определяющих в настоящее время тенденций развития 

дорожного строительства в РФ и за рубежом является более широкое 

использование битумных эмульсий в качестве вяжущих материалов. Особые 

свойства эмульсий позволяют строить покрытия автомобильных дорог при 

неблагоприятных погодных условиях, без предварительного нагрева вяжущего, 

использовать влажный каменный материал, т.е. производить работы «холодным 

способом», а значит увеличить продолжительность строительного сезона. При 

этом значительно упрощается технология дорожных работ, повышается 

производительность [1]. 

В настоящее время весьма актуальным является изучение влияния 

структурно-группового состава битума как на их свойства, так и на их 

эмульгируемость, так как эмульгируемость битумов находится в 

функциональной зависимости от структуры эмульгируемого битума. 

Количественное изменение того или иного структурно-группового компонента 

может привести к образованию неустойчивых при хранении неоднородных 

эмульсий с повышенной вязкостью. 

Оптимального состава, определяющего физико-химические и 

эксплуатационные свойства битумов, достигают при определенном 
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соотношении асфальтенов, смол и масел с необходимым содержанием 

ароматических компонентов и при отсутствии в значительных количествах 

твердых парафиновых соединений [2]. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния структурно-

группового состава нефтяных дорожных битумов на их эмульгируемость и 

свойства получаемых водо-битумных эмульсий.  

Объектами исследования являлись битумы нефтяные дорожные марок 

БНД 60/90 и БНД 90/130, для получения битумных эмульсий в качестве 

эмульгаторов использовались деминерализованная вода, катионные 

поверхностно-активные вещества и соляная кислота. 

Структурно-групповой состав битумов был определен методом 

адсорбционно-жидкостной хроматографии на хроматографической колонке с 

помощью адсорбента силикагеля марки АСК с использованием селективных 

растворителей. Данные битумы, предположительно, склонны к 

эмульгированию, так как соотношение смол к маслам в их составе не ниже 0,6, 

а соотношение смол к асфальтенам лежит в пределах от 0,5 до 2 [3]. 

Выявлено, что существует связь между количеством асфальтенов и 

устойчивостью эмульсии к механическим воздействиям, имеющей 

непосредственное отношение к эмульгируемости. Наличие большого 

количества асфальтенов при относительно невысоком содержании смол 

отражается на поверхностной активности и затрудненном эмульгировании. А 

значительная поверхностная активность битумов обычно сочетается с хорошей 

эмульгируемостью.  

Сопоставляя данные группового состава с эмульгируемостью 

соответствующих битумов, а также свойствами полученных водо-битумных 

эмульсий, было выявлено, что значения индекса распада и вязкости выше для 

эмульсий на основе битумов с более высоким содержанием асфальтенов. Кроме 

того чем меньше асфальтенов в исходном битуме, тем лучше показатели 

устойчивости к хранению и к расслоению водо-битумных эмульсий. 

Структурно-групповой состав исходных битумов незначительно влияет на 

адгезионные свойства водо-битумных эмульсий. 
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В статье рассмотрены преимущества и недостатки применения пустотных плит 
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Основным недостатком железобетонных строительных конструкций 

преимущественно является большой собственный вес. Главным способом 

решения этой проблемы в железобетонных конструкция, в частности в плитах 

перекрытия, является устройство пустот в поперечном сечении элемента. В 

результате получают ощутимое уменьшение расхода материалов, главным 

образом бетона. Использование пустотных плит перекрытия приводит к 

снижению вертикальной нагрузки на колонны, стены и фундамент здания. В 

стенах при наличии пустот увеличиваются звукоизоляционные свойства. 

Большой спрос на пустотные плиты перекрытия можно проследить по тому, 

что они включены в каталоги большинства заводов, производящих 

железобетонные конструкции. 

Для современных перекрытий монолитных железобетонных зданий 

колонной и стеновой конструктивной системы нормами рекомендуется 

использовать плиты пустотные и плиты пустотные кессонные. Пустотные 

плиты перекрытия применяются тогда, когда опорные балки или стены 
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расположены в здании параллельно в одном направлении. Конструкция и 

производство таких перекрытий достаточно хорошо разработаны. 

Кессонное перекрытие представляет собой вид ребристого перекрытия, в 

котором балки в плане образуют панели с отношением сторон длинной к 

короткой меньше двух. От обычного ребристого оно отличается тем, что плита 

распределяет нагрузку по двум направлениям и рассматривается как опёртая по 

контуру. Нагрузка от плиты на балку передается в форме соответствующей 

схеме разрушения плиты, опертой по контуру. Величины усилий изгибающих 

моментов и поперечных сил балок с треугольной и трапециевидной нагрузками 

определяют с помощью таблиц. Сущность конструкции монолитного 

ребристого перекрытия, в отличие от обычного плоского, заключается в том, 

что бетон, в целях экономии, удаляется из нижней зоны сечения, где сохранены 

лишь ребра, в которых сконцентрирована растянутая арматура. При этом плиты 

в пролете между ребрами работают на изгиб как балки таврового сечения. 

Верхняя полка плиты также работает на местный изгиб между ребрами. Термин 

«кессон» (по-французски «caisson», по-немецки «Kassette») в различных 

источниках объясняется по-разному, но везде можно четко отметить один 

общий признак, а именно: кессоном называется ящикообразное углубление в 

своде или балочном покрытии. Иногда эти перекрытия называют вафельными 

от английского waffle slab или коферные coffered ceiling. В обычных 

монолитных перекрытиях крепление плит осуществляется через несущие 

балки. В отличие от них кессонные перекрытия включают в свой состав ребра, 

которые исполняют роль несущих балок. Ребра выполнены с шагом не более 

150 см и образуют сетчатую структуру, что обеспечивает перераспределение 

нагрузки и достаточную ее прочность. В результате на общее бетонное 

основание плиты не приходится больших нагрузок, и оно служит в основном 

для создания единой монолитной конструкции, что позволяет уменьшить 

толщину слоя до 5-8 см. Для увеличения надежности кессонного перекрытия 

плиты армируются. Плиты выпускаются общей толщиной от 25 до 45 см, при 

этом высота ребер, выступающих над основанием, составляет 20-40 см. В 

соответствии с принятыми нормами строительства высота ребра должна быть 

не менее 1/20 от длины пролета. Размеры плит выполняются по заказу и могут 

достигать 35х35 м.  
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Для устройства кессонных пустотных плит перекрытий применяются 

различные технологии, в т.ч. швейцарская технология cobiax, при реализации 

которой в возводимую плиту перекрытия интегрируются шарообразные 

пустотелые пластиковые модули (тип eco-line) или плоские пустотелые 

пластиковые модули (тип slim-line). Первый тип пластиковых модулей 

предназначен для перекрытий толщиной 300...600 мм, второй — для 

перекрытий толщиной 200...350 мм. модули обоих типов сопрягаются с 

каркасом из арматурной проволоки диаметром 3...5 мм. В результате 

достигается облегчение веса таких перекрытий на 30 %. Пролет перекрытия 

может составлять 12...18 м. другим вариантом конструктивного решения 

кессонных плит перекрытий является расположение внутри плиты вкладышей 

из легких материалов: пенополистирола, минеральной ваты и др. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели панелей перекрытий пролетом 6 м, шириной 

1,2 м, при нормативной нагрузке 6 кН/м
2
 

Характеристика Толщина, см Расход бетона, м
3
 Расход рабочей 

арматуры, кг 

Сплошная монолитная 16,0 1,15 56,1 

Монолитная кессонная 25,0 0,88 33,5 

Экономия материалов, % - 23,0 40,0 

 

Преимущества кессонных перекрытий: 

1. значительная экономия материалов; 

2. увеличение несущей способности; 

3. снижение нагрузок на здание; 

4. абсолютно свободная планировка за счет увеличения пролета здания; 

5. архитектурная выразительность. 

Недостатки технологии: 

- трудоемкость выполнения работ и нецелесообразность применения 

данной технологии при малых пролетах здания. 
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The work studies the structure and characteristics of gypsum compositions modified with 

metallurgical dust and Portland cement. Metallurgical dust taken from steel production in Izhstal 
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man-made products as a binder characteristics modifier allows to get the material with improved 

characteristics and also to solve the problem of metallurgical industry wastes utilization. 
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At present 1 tonne of iron production is provided with generating of 5-17 

tonnes of different wastes such as slags, slimes, cinder, ceramic waste and dust. 

These wastes are utilized by using physical and chemical methods, however only 

about 15-20% of wastes are recycled [1]. 

Due to predominance of metal oxides in the wastes compositions, the wastes 

application is efficient in the building materials industry. Using dispersive wastes as a 
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modifier it’s possible to get the material with improved physicotechnical properties, 

in which case raw-materials consumption can be increased and the problems of 

region ecology and resource conservation would be solved. Wastes utilization 

investigations were conducted by a number of  researchers [2-6].  

The aim of this study was to prepare the gypsum binder modified with 

metallurgical dust and Portland cement. 

To prepare compositions metallurgical dust taken from steel production in 

Izhstal, JSC, Izhevsk, Russia was used. To estimate the ability of using the 

metallurgical dust as a gypsum binder properties modifier dispersion analysis and X-

ray diffraction analysis were made. 

The X-ray diffraction analysis has shown that the main dust components are 

ferric oxide Fe3O4 (54%), magnesium hydroxide (14%) and calcium hydroxide 

(12%). Moreover, nickel oxide, chromium oxide, calcium sulfates and ferric carbide 

present in composition. Further, it was observed that amorphous phase was in the 

additive. Dispersion analysis has shown that mean particle size of additive was 60-80 

μm and in this case more than 50% of particles were in the sizes range of 35 μm.  

Effect of metallurgical dust on the mechanical properties of gypsum binder is 

shown on Fig. 1. Dust concentration was changed from 0.2% to 1%. 

 
Fig. 1. Mechanical properties of gypsum binder with metallurgical dust 

 

Optimal dust concentration was 0.8% by the gypsum weight. Compressive 

strength value increase was 23%. 

To intensify the processes of gypsum structuring it was issued to use Portland 

cement as an additive to the gypsum binder in combination with metallurgical dust. 
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It’s expected that combined introduction of dust and cement will promote structure 

formation of high density and the compressive strength will increase. 

Effect of Portland cement on the mechanical properties of gypsum binder with 

metallurgical dust is shown in Fig. 2. Cement concentration was changed from 0.5% 

to 3%. 

It was observed that the optimal concentration of Portland cement was 3%, in 

this case compressive strength value increase was 36%. 

 
Fig. 2. Mechanical properties of gypsum binder with metallurgical dust and Portland cement 

 

The improvement of mechanical properties is related to the formation of matrix 

with high density and with the appearance of slightly soluble products based on 

calcium hydrosilicates and low-basic hydrated calcium sulfoferrites. 

 To explain physical-chemical processes compositions were studied with 

ifrared spectrometer in the frequency range of 4000-400 cm
-1

. Infrared analysis of 

gypsum samples (Fig. 3, a) has shown absorption bands with the wave numbers of 

669.3, 601.79, 1136.07 and 1120.64 cm
-1

 according to the presence of SO4
2-

 ions; 

bands with the wave numbers of 877.61 and 1436.97 cm
-1

 connected with the 

presence of CO3
2-

 ions; two absorption bands in the range of 1600-1700 cm
-1

 induced 

with deformation vibrations of water molecules and bands in the range of 3200-3800 

cm
-1

 resulting from stretching vibrations of OH
-
 ions. 

Infrared analysis of samples with metallurgical dust and Portland cement (Fig. 

3, b) has shown that the intensity of absorption bands according to the presence of 

sulfates and water had no changes. However, frequency shift connected with 

carbonates and OH- ions have been noted, which, assumably, may  occur due to the 

change of crystallohydrate morphology. 
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a) 

 
b) 

Fig. 3. Infrared spectrum of gypsum matrix:  

(a) – with no additives, (b) – with metallurgical dust and Portland cement 

 

The microstructure of gypsum sample (Fig. 4, a) has shown that the structure 

with prismatic crystals characterized by the high porosity and weak contacts between 

crystallohydrates was formed. 

 
a)      b) 

Fig. 4. The microstructure of gypsum samples (×8000):  

(a) – with no additives, (b) – with metallurgical dust and Portland cement 
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The presence of additives resulted in block structure (Fig. 4, b), furthermore 

amorphous products ensphering gypsum crystals and connecting them into compact 

structure were observed. These processes lead to the increased compressive strength 

of composites. 

Due to the complex additive which includes metallurgical dust (0.8%) and 

Portland cement (3%) increase of compressive strength was about 36%. Utilization of 

metallurgical dust can allow to prepare the material with improved physical-

mechanical properties and to solve  environmental problems. The developed binder 

could be applied in a production of partition panels used in placements with the 

normal amount of moisture (60%). 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

 

КОРОТКОВА Ю.С. 

студентка гр.БТПб-15, 

Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень 

 

Наиболее активное воздействие на окружающую среду в процессе 

освоения нефтяных месторождений осуществляется в пределах территорий 

самих месторождений. Основными видами негативного воздействия 

строительства скважины являются: загрязнение водных объектов, загрязнение 

атмосферного воздуха, шумовое воздействие, воздействие на растительный и 

животный мир [3, с. 244]. 

Рассмотрим основные виды воздействия строительства 

нефтедобывающих объектов на растительный мир: 

 сокращение площади лесов в результате урбанизации территории и 

крупномасштабных заготовок леса; 

 сокращение продуктивности естественных кормовых угодий; 

 гибель растительных сообществ в результате аварийных разливов 

нефти и промысловых жидкостей; 

 потеря ресурсного потенциала (древесины, грибов, ягод, 

лекарственных трав и др.) [3, с. 244]. 

Для формирования эффективных природоохранных мероприятий 

необходимо знать детальную количественную информацию о вероятном 

негативном воздействии [1, с. 586]. Перед началом строительства 

проектируемого объекта на одном из месторождений ХМАО, будет 

произведена расчистка территории работ от кустарников и мелколесья, вырубка 

деревьев. Состав древесной растительности на рассматриваемой территории: 

сосна, береза. Данные объемов вырубок в полосе строительно-монтажных 

работ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Объемы вырубок в полосе строительно-монтажных работ 

Участок 

Площадь 

расчистки от 

кустарника и 

мелколесья, 

га 

Рубка 

деревьев 

d от 16 до 

20 см, шт. 

Древесина, м
3
 

Отходы при 

расчистке от 

кустарника, 

м
3
 

Корчевка 

пней,  

шт. 

деловая 

d от 16 

до 20 см 

дровяная 

d от 16 до 

20 см 

Площадка 

скважины 

3,81 944 47 47 38,1 567 

Автозимник 1,57 - - - 15,7 - 

Вертолетная 

площадка с 

подъездом 

1,50 - - - 15,0 - 

Итого: 6,87 944 47 47 68,7 567 

 

Ущерб, наносимый вырубкой растительности, рассчитывается согласно 

Постановлению Правительства РФ от 22.05.2007г. №310 [2]. 

Ущерб, наносимый вырубкой растительности, определяют по формуле 1: 

                 (1) 

где N – ставка платы за 1 плотный м
3
, руб.; 

V – объем древесины лесных насаждений, м
3
. 

Расчет ущерба, наносимого растительности при строительстве скважины 

представлен в таблице 2. Древесина вывозится на базу, которая находится в 52 

км от рассматриваемой территории. 

 

Таблица 2. Расчет ущерба, наносимого растительности при строительстве скважины 

Вид древесины V, м
3
 N, руб. У, руб. 

Деловая древесина 

средняя 
47 50,76 2385,72 

Дровяная древесина 47 2,34 109,98 

Итого: 2495,70 

 

Таким образом, масштаб отрицательного воздействия на растительный 

мир окажется незначительным и не приведет к заметным изменениям 

исходного состояния растительного покрова в районе строительства скважины. 

Но, несмотря на это, необходимо провести ряд природоохранных мероприятий: 

 осуществление своевременной очистки территории от древесного 

хлама и иных легковоспламеняющихся материалов; 

 складирование всех порубочных остатков в валы, шириной не более 

3 м, на заболоченных участках (не ближе 10 м от кромки леса);  

 осуществление контроля за соблюдением норм земельного отвода;  
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 запрет на бесконтрольный проезд строительной техники вне 

организованных проездов;  

 проведение работ по рекультивации земель [3, c. 245]. 

Также необходимо отметить, что при строительстве проектируемых 

объектов предусмотрена сплошная система организации рельефа, решенная в 

насыпи из привозного песчаного грунта. За счет обогащения минеральными 

частицами на контактных зонах с насыпными площадками произойдет 

увеличение доли трав, кустарничков, формирование рудеральных сообществ на 

песчано-торфяных грунтах. 
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Дана краткая характеристика смены стратиграфического распространения видов-

маркеров и характерных видов биостратиграфических интервал-зон туронского яруса. На 

основании анализа изменения комплекса планктонных фораминифер сделаны выводы о 

палеоклиматических изменениях в туронское время. 

 

Ключевые слова: турон, планктонные фораминиферы, палеореконструкции. 

 

Изученные на сегодняшний день обнажения и керновый материал 

разведочного бурения северо-западного Донбасса содержат планктонные 

ассоциации умеренного и бореального поясов Восточно-Европейской 

провинции Тетической палеобиогеографической области, состоящие на 65 – 80 

% из видов тропической и субтропической групп. Нижнетуронские отложения 

северо-западного Донбасса, содержат раковины видов Marginotruncana 

marginata (Douglas), Whiteinella paradubia (Sigal, 1952), Globigerinoides 

umbilicatus (d'Orbigny, 1840), Globorotalites multiseptus (Brotzen, 1936), 

Heterohelix moremani (Cushman, 1938). Раковины в основном крупного размера, 

хорошо прослеживается структура и перфорированность стенки. В отложениях 

раннего турона, на границе зон Whiteinella archaeocretacea и 

Helvetoglobotruncana helvetica, наблюдается более ранее появление видов M. 

sigali (Reichel) (ниже первого появления H. helvetica) и M. marginata (Reuss) [4], 

нежели указанное в [5], установленное для разрезов Западной Европы и 

Северной Африки. В начале среднего турона (интервал-зона полного 

распространения Helvetoglobotruncana helvetica) наблюдается уменьшение 

количества раковин рода Hedbergella и некоторое увеличение численности 

раковин рода Marginotruncana, вплоть до подошвы верхнего турона. В среднем 

туроне (интервал-зона Marginotruncana schneegansi) наблюдается уменьшение 

численности представителей Whiteinella, стабильное присутствие 

Globigerinelloides ultramicra (Subbotina, 1949), Dicarinella canaliculata (Reuss, 

1854) и Heterohelix reussi (Cushman), Marginotruncana sigali (Reichel) и 
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Marginotruncana marginata (Reuss), что характерно для указанного в [5]. 

Увеличилась численность раковин субтропического вида Dicarіпеllа 

canaliculata (Reuss). Количество видов умеренной ассоциации постепенно 

уменьшается вплоть до единичной встречаемости на границе среднего и 

верхнего турона. 

В верхнем туроне (основание интервал-зоны Dicarinella concavata)  всё 

ещё встречаются мелкие Hedbergella, численность раковин рода Dicarinella 

логично увеличивается, не смотря на уменьшение размера раковины вида и 

преобладания ювенильных форм, единично встречающихся так же на границе 

турона и коньяка. Следует отметить, что заметно возрастает численность 

раковин рода Heterohelix, а именно видов Heterohelix reussi (Cushman) и 

Heterohelix moremani (Cushman). Наблюдается заметное общее уменьшение 

размеров раковин, а так же увеличение численности ювенильных форм 

практически для всех видов, характерное так же и для центральных частей 

Тихого океана [2], количественное процентное соотношение которых к концу 

среднего турона достигает 11 %, а в некоторых случаях в конце позднего 

турона составляет 27 %. Видовое соотношение планктон / бентос изменяется от 

60 % [5] до 70 % [4]. Это говорит о том, что осадконакопление происходило в 

условиях мелководного северного окраинного моря умеренного пояса, глубина 

которого на границе раннего и среднего турона несколько синусоидально, но 

продолжала увеличиваться.  

Учитывая результаты проведенных первоначальных исследований, 

несомненно требующих продолжения, а так же результаты анализа литературы, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Среднетуронское время не отличался значительными 

температурными колебаниями, о чём свидетельствует стабильное 

существование некоторых видов и незначительные региональные различия 

видового состава; 

2. С конца среднего турона наблюдается похолодание, что стало 

причиной изменения видового состава и размеров раковин планктонной 

ассоциации фораминифер; 

3. О похолодании свидетельствует заметное увеличение количества 

ювенильных форм, общее уменьшение размеров раковин, сглаживание 

скульптурных структур стенки раковины; 
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4. По методике определения палеоглубин, разработанной в 1998 году 

Е. А. Соколовой [3], нижний – начало среднего турона соответствует второму 

подуровню первого уровня палеоглубин (150 – 1500 м), далее наблюдается 

некоторое углубление, не смотря на присутствие ювенильных форм. 
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