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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

 

ПЧЕЛКИНА Н.И. 

воспитатель, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №30», 

Россия, г. Белгород 
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Россия, г. Белгород 

 
Полноценная социальная адаптация детей с ОВЗ невозможна без 

формирования системы их нравственно-правового сознания и 

соответствующего социального поведения, что осуществляется в процессе 

нравственного и правового просвещения и воспитания личности обучающихся. 

Одна из задач педагога: помощь в усвоении детьми необходимого 

материала, приобретение навыков его восприятия и воспроизведения в устной 

форме, а также приобретения коммуникативных навыков. Лексический 

материал очень разнообразен, умение активно использовать его в 

самостоятельной речи при изучении программного материала требует 

специальной работы. Большое внимание уделяется активизации коммуникации 

у детей. Восприятие учебного материала у детей с ОВЗ идет, в основном, при 

использовании наглядности в виде схем, таблиц, опорных текстовых схем.  
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Необходимо помнить об особенностях памяти детей с ОВЗ. У 

обучающихся с особенностями развития кратковременная память,  наблюдается 

отставание в развитии словесной речи, которое приводит к отставанию в 

развитии словесной памяти, ограниченный запас слов. Необходимо соблюдать 

приемы, формирующие познавательные интересы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребенок воспитывается, присваивая 

общечеловеческую культуру в своей собственной деятельности. Общение 

ребенка со взрослым, который опосредует отношение ребенка к познаваемому 

миру, а также с его сверстниками в различных видах детской деятельности 

происходит в словесной форме. Грубые нарушения в понимании обращенной к 

ним речи - характерная особенность детей с ОВЗ, которая существенно 

отражается на присвоении ребенком сообщаемых ему сведений, в том числе 

социальных норм поведения.  

Принципиально важным воспитательным требованием является создание 

у школьников положительного отношения к той норме поведения, которую 

формирует педагог. На возникновение такого эмоционально-личностного 

отношения ребенка влияют различные факторы: авторитет воспитателя и 

детского коллектива, понятность и доступность усваиваемой нормы поведения, 

эмоциональность той деятельности, в которой данный поведенческий навык 

отрабатывается. Упражнения по формированию навыков социально-

нормативного поведения следует включать и игровую деятельность детей, 

используя, в частности, ролевые и сюжетные игры. Большое значение имеет 

поощрение самостоятельности детей в попытках выполнения того или иного 

действия.  

Обучающиеся с ОВЗ очень чутко реагируют на поощрения, заслуженные 

при проявлении своих положительных качеств, что педагогу следует постоянно 

помнить. Л.С. Выготский, справедливо критиковал современную ему теорию и 

практику дефектологии: «Мы подмечаем крупицы дефектов и не замечаем 

колоссальных, богатых жизнью областей, которыми обладают дети, 

страдающие ненормальностями». 

Предъявляемые к ребенку требования должны быть посильными для 

него, при этом следует учесть, что многим детям нужно помочь в выполнении 

тех или иных поручений, обязанностей. Требования, предъявляемые к 

обучающимся и регулирующие их социально- нормативное поведение, должны 

последовательно усложняться в меру развития детей. Школьники должны 

научиться видеть интересы общего дела, в чем, конечно, большую роль играет 
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корригирующая помощь педагога. 

Учитель стремится всегда донести детям важность и значимость 

обучения, учит мыслить творчески, жить правильно, учиться с интересом. 
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Проблема развития личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях социализации и адаптации в современном обществе, на 

сегодняшний день одна из самых острейших. Необходимо приспособить таких 

детей к жизни в обществе, чтобы став взрослыми, они могли самостоятельно 

себя обслужить, выполнять трудовые операции, соблюдать общепринятые 

правила и нормы поведения.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья процесс 

формирования личности усложнен, прежде всего, тем, что они не умеют 

обобщать и использовать накопленный обществом опыт, таким детям трудно 

усвоить имеющийся социальный и культурный опыт. Главная задача для 

решения этой проблемы - помочь ребенку включиться в жизнь общества, знать 

в нём своё место. Детям с ОВЗ трудно освоить опыт существования в 

окружающем мире во всей его полноте, многообразии всех связей в мире 

природы и человеческом обществе. Необходимо направить все усилия, чтобы 
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помочь таким детям приспособиться к жизни. Условием нормального 

врастания ребёнка в цивилизацию, является единство двух планов развития – 

естественного (биологического) и социального (культурного).  

Таким образом, задержка или отклонения в становлении личностного 

уровня развития могут быть обусловлены как нарушениями психофизической 

организации детского организма, так и отклонениями в развитии ребенка. 

Основным негативным последствием патологического уровня личностного 

развития является наличие выраженных затруднений в социально-

психологической адаптации. 

Все аспекты личностной сферы у детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях социализации и адаптации в современном обществе  

формируются замедленно и с большими отклонениями. Детям свойственно 

резко выраженное отставание в развитии эмоций, нестабильность чувств, 

ограничение диапазона переживаний, крайний характер проявления веселья, 

радости, огорчения. Проявление эмоций не зависит от принадлежности ребенка 

к определенной форме. Для успешного развития личности ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях социализации и адаптации 

в современном обществе, для понимания того или иного действия ребенку 

требуется гораздо больше усилий, чем нормально развивающемуся. В связи с 

этим основная коррекционная задача состоит в том, чтобы сформировать у 

детей с ограниченными возможностями здоровья интерес к поиску способов 

ориентировки и их использованию в процессе жизнедеятельности. 

Различные задания, игры и упражнения, в которых дети действуют 

методом проб, развивают у них внимание к свойствам и отношениям 

предметов, формируют целостное восприятие. Наиболее важны в этом плане 

ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной для себя форме 

отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра является тем 

механизмом, который развивает у ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья внешние требования социокультурной среды в собственные 

потребности. Работая в команде, взаимодействуя с другими её членами, дети с 

ограниченными возможностями здоровья,  проигрывают социальные роли в 

рамках сообщества. Они начинают ориентироваться в содержании, как 

собственных поступков, так и поступков других людей, усваивать модели 

поведения, что важно для развития и адаптации их личностных и социальных 

компетенций. 
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Младшим учащимся с ограниченными возможностями здоровья, в силу 

того, что они недостаточно правильно оценивают свои возможности, 

свойственен высокий уровень притязаний. Это особенно отчетливо 

обнаруживается в отношении планов школьников, касающихся предстоящей 

трудовой деятельности, выбора профессии («буду летчиком, космонавтом, 

учителем» и т.д.). С возрастом самооценка школьников становится более 

адекватной, отмечается появление таких личностных качеств, как умение 

оценить себя, результаты своей деятельности. Школьники с ограниченными 

возможностями здоровья, со слабой успеваемостью очень часто переоценивают 

свои возможности, проявляя завышенную самооценку и неадекватный уровень 

притязаний в сфере межличностных отношений. 

Развитие личности в условиях социализации и адаптации в современном 

обществе детей с ограниченными возможностями здоровья, предполагает не 

только определенный уровень их бытовой и психологической адаптации, но и 

возможность ориентироваться в современном обществе, соблюдая 

определенные правила и нормы поведения. Правильно организованная работа с 

детьми способствует их более глубокому и всестороннему развитию, укрепляет 

в них веру в собственные возможности, создает предпосылки для социализации 

и адаптации к будущей жизни в современном обществе. 
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Тема здоровья всегда была актуальной, но в настоящее время это 

проблема стала звучать по-новому. Данные статистики свидетельствуют об 

ухудшении здоровья детей и появлению новых заболеваний, поэтому так важно 

продолжать заниматься его охраной, ведь именно здоровье является 

важнейшим условием для успешного обучения и  развития ребенка. 

«Здоровье детей — здоровье нации!». Такой призыв звучит во многих 

образовательных документах, в том числе и в Федеральных государственных 

образовательных стандартах «Одной из главных задач образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей» [6]. И одним из направлений 

развития ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» является использование 

здоровьесберегающих  технологий, которые направлены на сохранение и 

улучшение здоровья всех участников образовательно-воспитательного 

процесса.  
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Основные задачи, решаемые в ходе использования технологии 

здоровьесбережения: 

 закладывание фундамента хорошего физического здоровья 

 единство состояния здоровья и успех в обучении. 

 соответствие возможностей учащихся и предъявляемых ему 

требований. 

 мотивация детей на здоровый образ жизни; 

 проведение профилактической оздоровительной работы; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Предполагаемый результат технологий – формирование основ  

валеологической культуры (самостоятельная забота о своем здоровье) и 

организация образовательного процесса в Центре без негативного влияния на 

здоровье учащихся. 

Создание условий для здорового развития детей в Центре 

предусматривает: 

- следование физиологическим основам образовательно-воспитательного 

процесса (учет времени трудоспособности, утомляемость, физкультурные 

минутки, учебная нагрузка); 

- гигиеническая оценка условий и технологий обучения (воздушно-

тепловой, световой режим, режим и организация образовательно- 

воспитательного процесса, физического воспитания, питания и т.д.); 

- привитие здорового образа жизни; 

- разработка оздоровительных программ. 

Тему здоровья бесполезно передавать как простую сумму научных 

понятий, фактов, теорий, комплексных технологий. Результат будет выше при 

организации деятельности, где будет изучаться и применяться опыт, который 

был накоплен человеком за многовековековую практику оздоровительной и 

здоровьесберегающей деятельности. 

В Центре данный опыт прослеживается в творческих объедениях  

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, художественной и других направленностях. 

Работа творческих объединений строится в соответствии с 

образовательными программами, которые реализуются посредством 

проведения занятий. В соответствии с задачами и из их психофизиологической 

целесообразности форму занятий выбирает сам педагог. На занятиях широко 

используются как здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, 
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дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игротерапия, элементы 

подвижных игр, упражнения на релаксацию и т.д.) так и педагогическая 

технология на основе личностной ориентации педагогического процесса  

(педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный подход, технология 

разноуровневый дифференциации, игровые технологии). 

На занятиях в школе раннего развития «Растишка» в рамках комплексной 

образовательной программы  реализуется подпрограмма  «Азбука психологии», 

цель которой – содействие сохранению психологического здоровья детей, 

развитие их творческих способностей и познание себя. Здесь широко 

используются технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(глазодвигательные упражнения, релаксация, психогимнастика), технологии 

обучению здорового образа жизни (применение динамических пауз, 

физкультминуток, коммуникативных игр, игр импровизаций), коррекционных 

технологий (пальчиковые игры и развитие мелкой моторики, 

кинезиологические методы). 

На занятиях в творческих объединениях «Айкидо», «Яхтинг», «Меткий 

стрелок» в процессе обучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, успешно решается 

задача охраны и укрепления здоровья особенно нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, полноценного физического развития, формирования 

положительных качеств  и нравственно-волевых качеств личности. Во время 

занятий большое количество времени отдается подвижным играм.  

На занятиях в камерном театре-студии «Мечтатели», театре моды 

«Стиль»   используются различные дыхательные упражнения, упражнения на 

развития мимики, на развитие артикуляции и гимнастику для языка, большое 

внимание уделяется постановке осанки учащихся, отработке координаций 

движений, снятию умственного, психического  и физического утомления. 

Занятия в творческих объединениях «Фантазия», «Лазурь», «Star Kids», 

«Радуга», «Dance lafe» и других коллективах по направлению - танец имеют 

большое значение для физического развития учащихся. В процессе освоения 

программы дети учатся легко и свободно двигаться, приобретают правильную 

осанку, укрепляется весь организм.  Во время занятий педагогами активно 

используются подвижные игры, упражнения на релаксацию, игры – 

импровизации и т.д. 

Занятия вокалом в творческих объединениях «Vi Va Sonq», «Стрекоза», 

«Вдохновение» положительно влияют на развитие речи учащихся, 
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психическую сферу, стимулирует интеллектуальную деятельность, и в целом 

значительно улучшают здоровье. Активно используются пальчиковая 

гимнастика, различные дыхательные упражнения, упражнения на развития 

развитие артикуляции и т.д.  

В Центре осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательно-воспитательного процесса. Педагоги-психологи проводят 

беседы и консультации с детьми, ведется  профилактическая и развивающая 

работа по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования 

установок на здоровый образ жизни. 

Таким образом, использование здоровьесбережения в ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» позволяет достичь конечную цель по ФГОС - сохранение и 

укрепление здоровья детей, и является обязательным условием повышения 

качества и  результативности образовательно-воспитательного процесса в 

Центре. Здоровье ребенка - основа хорошего учения и успешности  в 

становлении его личности. 
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В статье представлен опыт по активизации творческих способностей учащихся, 

направленных на самостоятельное творческое развитие и формирование интереса к 

театральному искусству. Описывается, как в рамках конкурса реализуется несколько 

модулей с конечным результатом. 

 

Ключевые слова: конкурс, театр, творческий проект, кукла, дополнительное 

образование детей, совместная работа с педагогом. 

 

Сегодня, в третьем тысячелетии, общество соприкоснулось с ситуацией, 

когда духовно-нравственные начала в воспитании человека оказались 

потесненными урбанистическими «идеалами»: потребительством, 

развлекательностью, «информационным накопительством», усилением 

миграционных потоков. Но маленькому человеку всегда необходимо ощущение  

чуда, а это ему и подарит удивительный мир театрального закулисья. А разве не 

чудо, когда на маленькой сцене вдруг  оживает такое количество забавных и 

необычных персонажей. Посещать современные интерактивные театральные 
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постановки любят и ребята старшего возраста. Театр – тайна, которую всегда 

хочется приоткрыть. 

Наш Центр эстетического воспитания детей и молодежи уже второй год 

является организатором областного творческого конкурса игрушек для 

кукольных театров «Куклоград». Цель конкурса - активизация творческих 

способностей учащихся, дошкольников и  педагогов МДОУ и  их  родителей, 

руководителей театральных студий и коллективов.  

Перед тем как провести областной конкурс «Куклоград» мы провели 

опрос у 435 учащихся нашего Центра из различных творческих объединений. 

Вот что он  показал: 

 Многие дети с удовольствием посещают театральные кукольные 

постановки - 75% 

 Не все ребята знают, кто изготавливает куклы – 65% 

 Не все могут объяснить театральные термины – 75% 

 Узнать об истории кукольного театра хотели бы – 82% 

Как же появляется то живое существо, которое ходит, разговаривает  в 

волшебном кукольном спектакле? А можно ли сделать театральную куклу 

самим? Сложно ли это? 

Кукольный театр – настоящий мир детства. Ребёнок, приходя на 

спектакль, видит перед собой не игрушки, которыми управляют актёры, а 

живых персонажей – сказочных или близких к реальной жизни героев, 

неважно, главное, что они для него существа самостоятельные и 

самодостаточные. Конечно, во многом это заслуга высокого мастерства 

актёров. Кукольные театры первыми приобщают ребят к театральному 

искусству. Они не только приносят радость понимания искусства театра, но 

воспитывают художественный вкус, учат пониманию окружающего мира. У 

каждого из нас в детстве, наверняка, было, что - то похожее на  кукольный 

театр. В нём не было ширмы, декораций, специально изготовленных кукол. Он 

существовал просто в окружающем нас мире и в нашем воображении. Но как 

он был богат и разнообразен! Вот в песочнице мальчишки воздвигают 

крепости, их крутые стены штурмуют солдатики. В быстрых весёлых ручейках 

плавают деревяшки и простейшие бумажные кораблики, которые 

превращаются в быстроходные фрегаты, яхты. Девочки отвечают на вопросы 

кукол, выполняют их просьбы, дают советы, вместе с ними смеются и плачут. С 

этих игр и начинается кукольный театр. Игра с предметом - это его истоки. 

Театрализованные игры пользуются неизменной любовью у детей. 
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Творческая работа над созданием театральной куклы формирует 

познавательный интерес дошкольников и школьников к театральному 

искусству, активному творчеству и расширению знаний учащихся о 

театральных куклах и атрибутике театра. Как же появляется то живое существо, 

которое ходит, разговаривает  в волшебном кукольном спектакле? А можно 

ли  сделать театральную куклу самим? Сложно ли это?   

Готовясь к творческому конкурсу «Куклоград» педагоги театральных и 

творческих студий, дети и их родители проявили огромный интерес и выдумку 

в изготовлении театральных кукол. Куклы  были изготовлены из различных 

материалов: бумаги и картона, текстиля, кожи и меха, дерева и пластика, ниток 

и пряжи…. Ребята использовали для изготовления каркасов проволоку, 

пластиковые бутылки и китайские деревянные палочки.  У самых маленьких 

участников выставки особенно удавались куклы – марионетки и пальчиковые 

куклы из плотной бумаги и картона. Учащиеся среднего школьного возраста 

изготавливали куклы из текстиля и пряжи. Это были куклы герои из разных 

сказок и мультфильмов «Теремок», «Мальвина», «Пьеро», «Ворона», 

«Петрушка» и т.д.  Фартучные куклы представили на конкурс дети творческого 

объединения «Забавушка» из «Центра дополнительного образования»  г. 

Камызяк.  Такие куклы находят практическое  применение  для проведения 

утренников в детских дошкольных учреждениях и в театрализованных 

городских уличных мероприятиях «Масленица», «Зеленые святки»… и т.д. При 

изготовлении сложных экземпляров кукол допускалась помощь взрослых, т.к. 

приобщение родителей и педагогов к совместной художественно - творческой 

деятельности с детьми, одна из задач конкурса, которая с успехом была 

реализована.  

При разработке и изготовлении куклы участники конкурса соприкасаются 

с различными областями знаний, в результате которых формируются 

познавательные интересы, затрагивающие воображение участников. 

Изготовление театральной куклы может быть и отдельным творческим 

проектом, где ребята удачно используют научные факты по истории, 

географии, технологии и химии. Используя более глубокий интерес к изучению 

определенной темы, «КУКЛА» стала итогом исследовательской работы. 

Изготовленная в технике папье - маше» и получившая высокую оценку у жюри 

конкурса кукла «Василий Шуйский», использовалась также и в проекте на 

уроках истории Российского государства «Правители России от древних 

времен до наших дней». Это и есть самостоятельное творческое развитие с 
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поставленной перед учащимся задачей, суть которого заключается  в том, что 

участники не получают знания в готовом виде, а добывают их сами, становясь 

маленькими мастерами и дизайнерами. 

Для успешного участия в творческом конкурсе «Куклорад» ребятам 

нужно  узнать историю создания театральных кукол и смастерить их своими 

руками, иными словами  почувствовать как «рождается» театральная кукла. 

Ребенок (учащийся), мастеря (изготавливая, создавая) конкурсную работу 

затрачивает огромное количество труда и фантазии, выступая в роли создателя 

и одновременно маленького исследователя. Изготовленная кукла не только 

развивает образное мышление, но и может послужить начальным этапом для 

совместного  творческого проекта или спектакля. Кукольный театр - искусство 

синтетическое, оно воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 

художественных средств. Наглядный образ - кукла и этапы ее изготовления 

вызовут неподдельный интерес  не только у дошкольников и ребят школьного 

возраста, но и взрослых. Готовясь принять участие в конкурсе, и приступая к 

изготовлению своего варианта, педагоги и ребята изучают  литературу или 

Интернет-ресурсы о театральных куклах, посещают один или несколько 

кукольных спектаклей, анализируют и обобщают полученные данные. Ведь 

тема нашего конкурса выбрана еще и потому, что куклы связывают человека с 

его культурой: человек сочиняет стихи, сказки, пишет картины. Эта работа 

рассматривает одну из важнейших тем в изобразительном искусстве, музыке, 

литературном чтении. В своем исследовании учащиеся дают ответы на 

поставленные вопросы: знакомятся с понятием театр, изучают, в каких 

областях искусства затрагивается тема кукол, создают театральных героев 

своими руками. Успешное участие в конкурсе несет с собой не только 

получение призового места, специального приза или диплома, но и 

способствуют развитию интереса учащихся к вопросам по окружающему миру, 

а также развитию компетенций учащихся: дети учились наблюдать, 

анализировать свою работу, работать с литературой вне школьной программы. 

Конкурсные работы участников оценивались по общепринятым 

критериям:  

- доля участия детей в создании кукол, игрушек; 

- использование экологически чистых материалов; 

- оригинальность идеи и художественное решение; 

- качество и эстетика оформления; 

- соответствие представленной работы возрасту участника. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
22 

Выбранная тема творческого конкурса «Куклоград » на наш взгляд, 

интересна и очень актуальна, т.к. в наше время все меньше людей ходит в 

театр, предпочитая телевидение и Интернет. Надеемся, что у участников 

конкурса и их педагогов возрастет интерес к театральному искусству, к истории 

театра и возможно созданию своей коллекции театральных кукол. Возможно, 

создание несложной театральной куклы так впечатлит и увлечет ребенка, что в 

будущем он захочет стать конструктором или инженером, а может  актером - 

кукловодом. 
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Духовно-нравственное начало человека - его разум, сердце, воля - плоды 

общественного развития. Нравственная сторона личности формируется в 

непосредственных контактах с людьми. Если мы говорим о ребёнке, то это, 

прежде всего контакты с родителями, близкими сверстниками, педагогами, 

окружающими взрослыми. Они – то и представляют общественную среду для 

ребёнка как источник нравственных знаний. Их знания, убеждения о 

нравственной жизни в обществе, их опыт в первую очередь влияют на детей. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию обучающихся, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для школьников, 

имеющих особые образовательные потребности. Такие потребности 

необходимо развивать и в духовной сфере. Именно через культурные ценности 

мы должны развивать высокие нравственно-духовные качества обучающихся с 
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целью их дальнейшей адаптации в социуме. 

Целью системы инклюзивного образования является создание 

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. Кроме этого необходимы специальные 

программы, направленные на облегчение процесса адаптации школьников с 

ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 

Инклюзивное (включающее) образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. 

Основная задача инклюзивного образования - создание 

доброжелательной и доступной среды, позволяющей обучающимся получать 

знания, в максимальной степени реализовать собственные возможности в 

постановке и достижении жизненных целей. 

Воспитание младших школьников – дело сложное, тонкое и 

ответственное, так как в этот период продолжают формироваться основы 

нравственной стороны личности ребёнка, полученные как в семье, так и в 

детском саду, а авторитет учителя очень велик, особенно в 1 - 2 - х классах. 

В начальной школе развиваются многие важные черты нравственного 

облика обучающегося, его духовного мира. Этот мир формируется в процессе 

обучения, общения младшего школьника с учителем и сверстниками. С первых 

дней обучения учитель знакомит школьников с правилами поведения на уроке, 

на перемене, в классе, в гардеробе, столовой, библиотеке. Эти правила - то 

новое, что осваивает обучающийся в школе. За выполнением этих правил стоит 

развитие определённых нравственных качеств, таких как вежливость, 

старательность, дисциплинированность, аккуратность, доброжелательность и 

другие. 

Важным фактором в становления нравственности школьника является 

семья, воспитательный потенциал которой определяется не только через 

характеристику её внутреннего мира, а, прежде всего, через богатство и 

многообразие её связей с внешним миром. 

Следует обратить внимание на воспитательное значение положительных 

семейных традиций, здоровый быт семьи и её эмоциональный настрой, 

авторитет родителей и их педагогический такт. Все эти условия способствуют 

воспитанию школьников, привитию нравственных качеств. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в инклюзивном 

образовании мы также можем воспитывать духовно-нравственные качества 

школьника. Нравственность - это часть духовности. Говоря о нравственном 
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воспитании, мы с уверенностью можем говорить и о духовном воспитании. 

Духовно-нравственные ценности важно воспитывать уже в дошкольном 

возрасте, в семье. Главные помощники в данном направлении - родители и 

учителя, от которых и зависит, как школьники усвоят эти жизненные ценности. 
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В статье рассматриваются основные направления организации внеурочной 

воспитательной работы, выявленные в ходе исследования, цели внеурочной работы, а также 

принципы, на которых строится внеурочная деятельность. Организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. 

 

Ключевые слова: внеурочная работа, цели и принципы внеурочной деятельности, 

воспитательное мероприятие, образовательная организация, воспитание, ФГОС.  

 

Актуальность проблемы организации внеурочной воспитательной работы 

в школе стоит остро, поскольку, основная цель школы – формирование 

полноценной и разносторонне развитой личности, посредством организации 

эффективного воспитательного взаимодействия между детьми и взрослыми. С 

переходом на новые образовательные стандарты и внедрением ФГОС 

осуществляется совершенствование внеурочной деятельности, с целью 

повышения ее эффективности в области воспитания. Внеурочная деятельность 

организуется преимущественно во время, свободное от учебных занятий, и 

направлена на удовлетворение потребности детей в организованном досуге, 

наполненном интересной и познавательной деятельностью. 

В настоящее время воспитание – один из важнейших компонентов 

образования. Связано это с тем, что именно от воспитания зависит подготовка 

будущего поколения граждан. Различают воспитание в широком и узком 

смысле. Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное 

явление, как воздействие общества на личность. Воспитание в узком смысле 

рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и 

учащихся по формированию и развитию личностных качеств детей и 
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подростков в процессе обучения. Воспитание школьника происходит в учебной 

(урочной и внеурочной) и во внеучебной (внеклассной и внешкольной) 

деятельности, которая осуществляется в школе — в деятельности специальных 

субъектов воспитания (заместителя директора школы по воспитательной 

работе, классных руководителей или воспитателей) и вне школы — в 

деятельности руководителей кружков, секций, клубов, детско-взрослых много-

профильных объединений [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте внеурочная 

работа трактуется как деятельность, организуемая с классом, группой 

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Эта работа позволяет педагогам 

выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь 

ребенку их реализовать [4]. 

Внеурочная деятельность – составная часть педагогического процесса, 

представляющая собой одну их форм продуктивной организации свободного 

времени учащихся. Основными целями внеурочной работы являются: 

1. Организация эффективных условий для получения учащимися 

жизненного опыта, необходимого для последующей успешной социализации. 

2. Формирование у учащихся представлений об общепринятой в 

обществе системе ценностей. 

3. Создание эффективной воспитательной среды, способной 

обеспечить активизацию интеллектуальных и социальных интересов учащихся. 

4. Формирование у каждого учащегося гражданской ответственности 

и правового самосознания. 

5. Осуществление подготовки учащихся к продуктивной и социально 

значимой практической деятельности. 

Организация внеурочной воспитательной работы осуществляется с 

опорой на ряд принципов, следование которым помогает лучше достичь 

поставленных педагогических целей: 

1. Принцип обязательного включения всех учащихся в активную 

воспитательно-образовательную деятельность – направлен на то, чтобы каждый 

ученик был заинтересован принимать участие во внеурочной деятельности, 

проявлял искреннее желание и активность. 

2. Принцип наглядности и доступности – подобранные методы и 
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средства работы должны быть доступны для понимания и восприятия 

учащимися. Довольно часто с этой целью используют различного вида 

наглядности. 

3. Принцип связи теории и практики – при подаче теоретического 

материала, необходимо приводить практические примеры из жизни, в этом 

случае будет осуществлено усилие воспитательной эффективности 

реализуемой деятельности. 

4. Принцип учета особенностей и индивидуальностей учащихся в 

соответствии с их возрастом – организация воспитательной работы с учетом 

возможностей и потребностей учащихся. 

5. Принцип сочетания коллективной и индивидуальной деятельности 

– организация индивидуальной работы с учетом особенностей учащихся и 

коллективной работы всех учащихся вместе. 

6. Принцип последовательности и целенаправленности деятельности – 

воспитательный процесс должен быть целенаправленный и последовательный, 

осуществляется по заранее составленной программе (плану). 

Под полноценной и разносторонней личностью понимают личность, 

которая обладает следующими качествами: твердая гражданская позиция, 

правовое самосознание, духовность, нравственность, инициативность, 

самостоятельность и т.д. Эти качества развиваются по средствам  различных 

направлений деятельности в воспитательной работе: 

1. Познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных интересов, накопление знаний, формирование умственных 

способностей и т.д. Организуется она в таких формах внеурочной работы, как 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги, дни здоровья и 

другие.  

2. Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой 

процесс формирования мировоззрения, убеждений, взглядов, усвоения 

нравственных и других норм жизни людей — всего того, что называют 

ценностями. У классного руководителя имеется большое количество средств и 

возможностей чтобы стимулировать выработку школьниками отношений, 

взглядов на жизнь в различных формах внеурочной деятельности: беседы по 

социально-нравственной проблематике, классные часы, дискуссии, диспуты.  

3. Общественная деятельность предполагает участие школьников в 

органах управления школой, различных ученических и молодежных 

объединениях в школе и вне школы, участие в трудовых, политических и 
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других акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по 

самоуправлению, субботники, школьные собрания, заседания, выборы и работа 

ученических органов управления, вечера, праздники и пр.   

4. Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, 

интересы, культуру, способности детей. Трудно  недооценивать важность 

эстетической деятельности учащихся, которую особенно эффективно можно 

организовать вне школы в специальных учреждениях дополнительного 

образования. Данную деятельность можно осуществлять в следующих формах: 

постановки, конкурсы, школьные театры, концерты, фестивали, экскурсии в 

музеи, посещение театров и многое другое.  

5. Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение, в котором инициатива должна принадлежать 

учащимся, но учитель не должен оставаться в стороне, помнить о своих 

функциях наставника и воспитателя. Эта деятельность также может включать 

спортивные и рекреационные мероприятия. Свободное общение, досуг 

учеников могут проходить в самых разных формах: игры, праздники, вечера 

отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, совместные прогулки, 

походы и т.д. [3]. 

Каждый вид внеурочной воспитательной работы направлен на 

обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Что дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

Внеурочная воспитательная работа направлена на создание эффективных 

условий для культурного, профессионального и социального самоопределения, 

а также для творческой самореализации личности каждого учащегося и 

возможности ее последующей интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры. 
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Туризм – одно из самых перспективных направлений в экономике, как 

двигатель прогресса страны и здоровья нации в целом. Для становления 

полноценного общества и, в частности, каждого индивидуума туризм помогает 

формировать важные личностные качества. Особое внимание заслуживает 

молодёжь, ведь она является двигателем прогресса, обеспечивает развитие 

нации. 

Одно из направлений работы Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Астраханской области  «Центр эстетического 

воспитания детей и молодёжи» - детско – юношеский туризм, краеведение и 

спорт, основной целью которой является популяризация и пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика дивиантного поведения, 

патриотическое воспитание детей и молодёжи, укрепление дружественных 

отношений между молодёжью Астраханской области и ближайших регионов, 

знакомство с историей и культурой родного края и городов России.  
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Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности, реализуемые в ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания 

детей и молодёжи» («Туристы-краеведы», «Спортивное ориентирование», 

«Юные спасатели» и др.), создают для детей реальную школу обучения и 

воспитания. Содержание программного материала построено таким образом, 

чтобы включить учащихся в разнообразную практическую работу, 

удовлетворить их любознательность в познании мира, укрепить их физическое 

и психическое здоровье, позволить проверить ценность полученных  знаний и 

умений, помочь  сформировать свою личность посредством созидания, 

активной самореализации в открытом социальном, культурном и природном 

пространстве.  

Программы по туризму готовят учащихся к организации коллективной 

походной жизни и активной деятельности  в естественных природных 

условиях, что способствует приобретению ими необходимого социального 

опыта, опыта общественных и личностных отношений, процессу 

самоутверждения. 

Программы по спортивному ориентированию содействуют умственному 

и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу. Кроме оздоровительной и спортивной направленности 

ориентирование имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться 

– это навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и будущему 

воину.  

Изучению своей «малой родины», расширению кругозора ребят 

способствуют программы по краеведению. Краеведческая работа всегда 

интересна, т.к. носит поисковый, исследовательский характер. Она направлена 

на активное и углубленное изучение истории родного края, его жителей. 

Изучение природы своего края способствует закреплению теоретических 

знаний о законах природы, природных комплексах родного края, 

формированию представления о целостности, единстве и всеобщей взаимосвязи 

в природе, получению необходимых навыков по ее охране, развитию 

интеллектуальных и практических умений по оценке природопользования и 

улучшения состояния окружающей среды. Это играет большую роль в 

формировании и развитии экологического сознания и экологической культуры 

личности ребенка.  

Таким образом, программы туристско-краеведческой деятельности – 

ценностный стержень личностного роста учащихся, органично сочетающий в 
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себе обучение, воспитание и индивидуальное развитие. Все упомянутые 

компоненты в обязательном порядке отслеживаются и фиксируются в 

диагностической карте результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Исследования проводятся в сентябре (начальная 

диагностика) в группах  новичков, в январе и мае (промежуточная, итоговая 

диагностика) - во всех группах. Обработанные результаты представляются в 

анализах Центра. Сравнивая начальную диагностику с конечными 

результатами, можно с уверенностью говорить о положительной динамике 

личностного и социального развития: развитие личностных свойств и 

способностей (личностные результаты) и формирование ключевых 

компетенций, необходимых для успешной адаптации к современным социально 

– экономическим условиям. 
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В дошкольном возрасте закладываются основы нравственности, норм 

поведения, личностных качеств. Поликультурность дошкольного образования 

предполагает отражение в его содержании специфических особенностей 

различных культур, их диалога и взаимодействие в историческом и 

современном контекстах. Становление поликультурной личности представляет 

собой непростой и последовательный ход приобретения внутренних качеств, 

которые находятся в непосредственной взаимосвязи. Одно свойство как бы 

прокладывает дорогу к последующему, образуя в результате своеобразную 

лестницу достижений личности[1, с.79]. 

Поликультурное образование – это образование ребенка на культуре 

народов региона, где проживает малыш, с приоритетом для него своей 

национальной культуры и культуры национальности его сверстников. 

Содержание поликультурного образования строится вокруг четырех 

ориентиров: 

-социокультурной идентификации личности; 

-освоение системы понятий и представлений о поликультурной среде; 

-воспитание положительного отношения к диверсифицированному 

культурному окружению; 

-развитие навыков социального общения [3, с.87]. 

Поликультурное воспитание предназначено для создания педагогически 

благоприятного взаимообогащения малой и доминирующей культур, в 

результате чего происходит становление и самоопределение личности. Оно 

означает учет культурных, воспитательных и образовательных интересов 

этнических меньшинств в условиях плюралистической культурно-

национальной среды и ведущей роли культуры основного этноса. В ходе 

поликультурного воспитания идет взаимное обогащение больших и малых 

этносов без ущемления последних в духе идеалов демократического 

гражданского общества [5, с.87]. 
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Приоритетную цель поликультурного воспитания в России можно 

определить как формирование человека, способного к эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

обладающего обостренным чувством понимания и уважения других культур, 

умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, 

верований. 

Из этой цели вытекают общие задачи поликультурного воспитания 

гражданина России: 

-освоение культуры собственного народа; 

- воспитание представлений о культурном плюрализме в современном  

-мире; 

- положительного отношения к культурным различиям; 

-создание педагогических условий интеграции культур; 

-развитие поведенческих навыков общения с представителями иных 

культур и этносов; 

-воспитание в духе мира и сотрудничества. 

В рамках поликультурного образования в детском саду должны быть 

созданы условия для духовно-нравственного обогащения личности ребенка-

дошкольника (духовно-нравственного развития и воспитания). 

Поликультурная и полилингвальная предметно-развивающая среда в 

ДОО - это сложноорганизованная система, которая формируется под 

воздействием совокупности организационно-педагогических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических, этнокультурных факторов. Она 

включает в себя специально организованную систему деятельности всех его 

участников, обеспечивающих процесс формирования у детей гражданской 

идентичности при улучшении их физического, психического и социального 

здоровья, развитие уровня культуры, адаптации и интеграции в общество[4, 

с.172]. 

С точки зрения поликультурного подхода, первостепенный осмысленный 

шаг в поликультурном становлении - это непротивление культурному 

многообразию. По мере знакомства и вхождения, детям предлагаются 

иллюстрации к сказкам осетинского и русского народов и стран ближнего 

зарубежья, куклы в национальных костюмах, театр народов ближнего 

зарубежья, народные игрушки. 

Поликультурное воспитание в ДОО должно осуществляться в трех 

направлениях: 
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-информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях 

разных народов, специфике их культуры и ценности и т.д.); 

-эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления 

«информационного насыщения» важно вызвать отклик в душе ребенка, 

«расшевелить» его чувства); 

-поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть 

обязательно закреплены в его собственном поведении). 

Для реализации этих трех направлений в поликультурном воспитании 

детей дошкольного возраста необходимо использовать различные средства: 

-общение с представителями разных национальностей; 

-устное народное творчество; 

-художественная литература; 

-игра, народная игрушка и национальная кукла; 

-декоративно – прикладное искусство, живопись; 

-музыка; 

-этнические мини – музеи; 

-национальные кушанья. 

Эффективность использования всех вышеперечисленных средств во 

многом зависит от самого педагога, его нравственной культуры и 

профессиональной этики. Очень важно также сохранение преемственной связи 

между ДОО и школой в поликультурном и национальном воспитании детей. 

В поликультурном воспитании целесообразна следующая 

последовательность: 

-национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения 

к своему народу, гордости за его культурно – исторические достижения; 

-ознакомление с людьми ближайшего национального окружения, 

 -формирование доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым соседних национальностей на основе приобщения к обычаям и 

традициям соседних народов; 

-сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и 

формирование эмоционально - положительного отношения к национальному 

разнообразию планеты. 

Весь педагогический процесс строится в соответствии с основными 

направлениями приобщения детей к различным аспектам многонациональной 

культуры, помогает тем самым достигать следующих целей поликультурного 
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воспитания: 

-знакомство детей с культурой стран изучаемых языков; 

-воспитание интереса, терпимости и любви к людям другой 

национальности; 

-обучение детей пониманию своих сверстников другой национальности и 

уважению их религий, обычаев; 

-объяснение детям равенства всех людей и необходимости жить в мире и 

согласии; 

-налаживание связи детского сада и семьи в вопросах поликультурного 

воспитания; 

-воспитание у детей гордости за свой народ, желание сохранить и 

приумножить культурное наследие своей страны; 

-повышение культурного уровня педагогов и совершенствование 

профессиональной подготовки к работе по приобщению дошкольников к 

народной культуре и воспитанию на этой основе нравственных чувств; 

-развитие у педагогов, родителей и детей толерантности по отношению к 

чужой жизни и стилю поведения, основанной на понимании различий в 

культурном облике и его эмоциональной сфере. 

Для реализации всех поставленных целей и задач необходима грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. Поэтому во всех возрастных 

группах оформлены национальные уголки, выставки, альбомы, знакомящие с 

самобытной культурой родного народа и с культурой народов ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В перспективных планах воспитателей должно быть отражено 

проведение различных народных праздников, игр, развлечений, занятий, 

сказок, потешек, пословиц, поговорок, а также разработка тематики прогулок, 

экскурсий и походов. 

Музыкальные руководители уделяют также большое внимание 

народному творчеству, фольклору, которые как нельзя лучше способствуют 

развитию мира душевных переживаний ребёнка и многообразной гамме его 

чувств, настроений, учат понимать красоту национальной музыки. 

Воспитатель, обучая детей одному из самых любимых видов искусства – 

танцу, также вносит свой неоценимый вклад в поликультурное воспитание. Для 

того чтобы понять танец другого народа, не нужно знание языка: 

это - одно из первых средств, которым люди могли выразить свои чувства 

и эмоции. Обучая народным танцам, таким как русский, осетинский и др., 
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педагог обогащает мировосприятие детей, воспитывает коммуникативные 

навыки, учит пониманию и уважению иных культур и цивилизаций, осознанию 

необходимости взаимопонимания между людьми и целыми народами[2,с.32]. 

Большую лепту в процесс поликультурного воспитания вносят занятия по 

изобразительной деятельности. Именно они знакомят дошкольников с 

национальным декоративно – прикладным искусством, живописью и 

элементами орнаментов. Дети постигают азы изобразительного искусства, 

используют национальный колорит красок и узоров. 

Знакомство с национальными играми происходит также во время занятий 

физической культурой. 

Педагогом - психологом проводятся занятия по теме: «Мы – вместе: на 

одной земле, под одним небом», направленные на сплоченность, 

взаимодействие, взаимопонимание. 

Педагогический коллектив детского сада работает над повышением 

социальной роли семьи в поликультурном воспитании своих детей. Именно 

семья является источником традиций, дает ребенку важный опыт 

взаимодействия с людьми, в ней он учится общаться, осваивать приемы 

коммуникации, учится слушать и уважать мнение других, терпеливо и бережно 

относиться к своим близким. В освоении опыта общения большое значение 

имеет личный пример родителей и родственников. Родители активно 

задействованы в мероприятиях по поликультурному воспитанию. Они 

становятся не только помощниками, но и участниками таких мероприятий, как 

проведение праздников, утренников, викторин, развлечений, состязаний, 

соревнований, выставок и др. 

Работа по поликультурному воспитанию, проводимая педагогическим 

коллективом совместно с родителями - это духовно - нравственная 

составляющая образования, так как без духовности становятся бесполезными 

самые глубокие научные знания, самые новейшие технологии. Таким образом, 

приобщение дошкольников к социальной деятельности, воспитание маленького 

гражданина, готового и способного жить в поликультурной среде - актуальная 

проблема современного дошкольного образования.  
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От уровня социализации ребенка-дошкольника зависит и степень его 

адаптации к условиям жизни в обществе. Как доказывают исследования 

специалистов, любой дефект в развитии ребенка ограничивает его контакты в 

социуме, является помехой в усвоении социального опыта. Развитие 

полноценной личности, самосознание ребенка возникают в результате общения 

с окружающими людьми, и, прежде всего, в семейном кругу, где он получает 

необходимое внимание и понимание. 

Результаты обследования речевых функций дошкольников показывают, 

что число детей с проблемами развития речи год от года неуклонно растет. По 

заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии это 

дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ). На уровне ДОУ 

они обследуются в рамках психолого-медико-педагогического консилиума: 

диагностируется уровень интеллектуального развития, эмоционально-

личностных особенностей, социальных функций (в том числе, характер 

внутрисемейных отношений – «Рисунок семьи»). 
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Какая прослеживается взаимосвязь?  Дети с речевыми нарушениями 

чаще, чем их сверстники с нормой речи, отражают в своих рисунках дефицит 

общения с окружающими. Собственное тревожное состояние у авторов 

рисунков семьи часто связано с трудностями самовыражения, ощущением 

собственной беспомощности, малозначительности, заниженной самооценкой, 

неспособностью взрослых в семье контролировать эмоциональные проявления.  

В процессе совместных рабочих мероприятий со школьными 

специалистами в рамках преемственности также отмечается увеличение числа 

школьников с речевыми нарушениями. Веской причиной этого обозначена 

несвоевременная коррекционная логопедическая помощь этим детям, 

поскольку многие из родителей к речевым недостаткам детей-дошкольников 

относятся несерьезно, сами далеко не всегда являются образцом правильной 

речи, не располагают временем для занятий с детьми в домашних условиях.  

И семья, и детский сад по-своему представляют ребенку социальный мир. 

Но поведение ребенка в социуме является, все же, следствием семейного 

воспитания и отражает в определенной степени уровень благополучия семьи. 

Оптимальные условия для успешной социализации дошкольников достигаются 

только при взаимном понимании детей и взрослых, их активном 

взаимодействии, при установлении партнерских взаимоотношений педагогов 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников. То есть, родители нам 

представляются не просто основными социальными заказчиками услуг 

детского сада, но и непосредственными участниками образовательного 

процесса. Поэтому особую актуальность приобретает организация 

продуктивного сотрудничества педагогов дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников, основанное на использовании традиционных и 

интерактивных форм работы, обеспечивающих нормализацию детско-

родительских отношений, успешную социализацию дошкольников, их речевое 

развитие. 

Работа по формированию детско-родительских отношений и социальному 

развитию дошкольников с речевыми нарушениями в нашем варианте построена 

на изучении диагностических исследований детей, анкетировании, 

тестировании взрослых: родителей, педагогов.  

Дошкольники с целью коррекции речевых нарушений обследуются уже в 

средних группах детского сада. Выявляются особенности развития 

артикуляционного аппарата и слухового восприятия слов и звуков, ошибки 

звукопроизношения, словарный запас и активный словарь ребенка, 
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грамматический строй и особенности связной речи, интонационная 

выразительность и другие качества речи. 

Фиксируются особенности и общего психического развития: 

реагирование на ситуацию обследования, общий эмоциональный фон, 

особенности принятия инструкции к выполнению задания, умение вступать в 

контакт (в том числе вербальный – назвать свое имя, спросить или ответить на 

вопрос и др.). Рисунки детей, дополненные их комментариями, объяснениями, 

представляют ценный диагностический материал для анализа и оценки 

особенностей внутрисемейных отношений, которые могут иметь отрицательное 

влияние на речевое и социально-личностное развитие. 

Следует отметить, что семья – социум, закрытый для стороннего 

наблюдателя, поэтому изучение и коррекция детско-родительских отношений 

представляется проблемной на протяжении всего периода пребывания ребенка 

в детском саду. По результатам анкетирования педагогов ДОУ наиболее 

распространенной формой работы с родителями считается беседа, как наиболее 

доступная в установлении с ними доверительных отношений. Но, вероятнее 

всего, такие собеседования не могут затрагивать внутрисемейные проблемы 

ребенка, поскольку присутствие других лиц (как это часто случается в условиях 

группы) не делает их конфиденциальными и не располагает к откровенности 

родителей. Поэтому выявить особенности детско-родительских отношений 

помогают анкетирования, тестирования, опросы родителей детей, имеющих 

речевые нарушения.  

Эти формы работы с родителями правомерно считаются интерактивными, 

поскольку в большой степени способствуют активизации их участников, когда 

требуется «правильный» выбор варианта ответа. То есть, необходим анализ 

собственных реакций и действий в подобных ситуациях для обоснования 

выбранного ответа и, возможно, принятие определенного решения в будущем в 

соответствии с выбором определенных утверждений из предложенных 

вариантов. 

Что показали наши исследования? Большинство родителей детей с ТНР 

(96%) считают актуальной проблему речевого развития для своего ребенка, в 

основном связывают это с предстоящим обучением его в школе. В развитии 

речи ребенка родители, прежде всего, обращают внимание на правильное 

звукопроизношение (75%) и уже потом на интонирование, словарный запас, 

связную речь, овладение культурой речи (16%). 
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Часто интерпретация детских рисунков на тему семьи для родителей 

оказывается неожиданным открытием: одни и те же ситуации, произошедшие 

события дети и взрослые представляют далеко неоднозначно. Поэтому 

организация такой формы взаимодействия с родителями как консультация-

практикум «Мир семьи глазами ребенка» (по результатам рисуночного теста) 

не оставляет их равнодушными. Это всегда вызывает живой интерес, желание 

изменить существующее положение дел в лучшую сторону. 

Для достижения продуктивного сотрудничества наиболее эффективны 

такие формы работы, когда и педагог, и дети, и родители прилагают 

совместные усилия и достигают определенной цели, выполняя конкретные 

действия. Это предоставляет родителям возможность для самореализации в 

результате специально созданных условий взаимодействия, способствует 

обогащению детско-родительских отношений через эмоциональное общение. 

В этой связи следует особо отметить такую форму работы с родителями 

как акции. В процессе проведения акций достигается положительная мотивация 

продуктивного сотрудничества родителей и педагогов, реализуется принцип 

партнерства, диалога. Организованное взаимодействие в рамках акции 

позволяет находить нестандартное решение в преодолении проблем воспитания 

детей. Учитывая занятость родителей, эта форма работы имеет определенные 

преимущества – для участия в акции не требуется непосредственного 

длительного присутствия в дошкольном учреждении. 

Таким образом, сопровождение образовательной деятельности, 

направленной на овладение речью как средством развития социального 

интеллекта дошкольников с ТНР предполагает:  

- оказание помощи родителям в умении распознавать и решать проблемы 

ребенка, в формировании устойчивой мотивации сотрудничества со 

специалистами ДОУ; 

- создание педагогически целесообразных условий, стимулирующих 

активное участие родителей в совместных с детьми видах деятельности; 

- приобщение родителей к активному овладению игровыми приемами в 

преодолении речевых недостатков ребенка как условие его успешной 

социализации; 

- приобщение родителей к психолого-педагогической культуре через их 

просвещение и непосредственное участие в практике общения, овладение 

приемами создания в семье благоприятного психологического климата. 
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В статье рассматривается модель профессиональной подготовки специалистов 

физической культуры и спорта, определены и раскрыты компоненты готовности будущего 

специалиста к работе с учащимися в сфере инклюзивного образования. 
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будущие учителя физической культуры, федеральный государственный образовательный  

стандарт высшего профессионального образования. 

 

Для прояснения «портрета» специалиста физической культуры и спорта, 

осуществляющего профессиональную деятельность в условиях инклюзивного 

образования, прежде всего, необходимо обратиться к федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 034400 «Физическая 

культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 220 от 29 марта 2010 г.  

Профессиональная деятельность бакалавров направления подготовки 

034400, кроме сугубо специфических специальных учебных заведениях для 

детей, воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, реализуется и в 

учебных заведениях всех видов и типов (с лицами, отнесёнными к специальным 

медицинским группам), т.е. речь здесь идёт и о массовой школе, в которой 

осуществляется инклюзивное образование. 
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Структура деятельности специалиста физической культуры и спорта в 

условиях инклюзивного образования включает в себя ряд взаимосвязанных 

общепедагогических функций, которые требуют интерпретации именно в 

аспекте инклюзии. Связано это с тем, что занятия физической культурой в 

школе, где учатся дети с разными группами здоровья, требуют от педагога 

применения знаний трёх направлений профессиональной деятельности, в ряду 

которых: 1) физическая культура; 2) медицина; 3) коррекционная педагогика и 

психология [1.С.5]. Однако необходимо помнить, что деятельность такого 

педагога предполагает руководство процессом обучения не только здоровых 

детей, но и детей с нарушениями здоровья и детей-инвалидов. В связи с этим, 

работа педагога в условиях инклюзии дополняется такими компонентами (в 

соответствии с ФГОС), как:  

 

ия (АДР);  

 

-ориентированные практики (КТОП).  

Рассмотрим характеристику профессиональной деятельности бакалавров, 

конкретизированную в ФГОС ВПО, в её соотношении со специфическими 

функциями специалиста по физической культуре и спорту, работающего в 

системе инклюзивного образования.  Таким образом, анализ ФГОС ВПО, 

позволяет конкретизировать «портрет» (модель) специалиста физической 

культуры и спорта, подготовленного к работе в условиях инклюзивного 

образования. 

Неотъемлемой частью модели выступает система критериев и 

показателей сформированности компонентов готовности специалистов 

физической культуры и спорта к работе в условиях инклюзивного образования. 

Под критериями в работе понимаются признаки, на основании которых 

производится оценка, определение или классификация чего-либо; мера 

суждения, оценки исследуемого явления.  
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Рис.1.Модель процесса формирования готовности специалистов физической культуры и 

спорта к работе в условиях инклюзивного образования. 

 

Таким образом, инклюзивное образование предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые 

должны ясно понимать сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и 

психологические особенности воспитанников с различными патологиями 

развития, реализовать конструктивное педагогическое взаимодействие между 

всеми субъектами образовательной среды. Одним словом, педагог должен быть 

готов к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

инновационного образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УМЕНИЙ ПО КОРРЕКЦИИ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

ВОРОБЬЕВА О.И. 

Аспирант, 

АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 

 
Объективные закономерности развития общества существенно ограничили 

мышечную деятельность современного человека, создав предпосылки к проявлению 

несоответствия между социально-биологическими потребностями организма в физической 

нагрузке и сложившимся объемом двигательной активности, что привело к 

гиподинамическому синдрому. Проблема укрепления здоровья студентов, повышения 

уровня их физической подготовленности, формирования потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями требует разработки новой модели физического 

воспитания в вузе. 

 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, спорт, физическая 

подготовленность, волейбол. 

 

Реформа высшего профессионального образования, радикальные 

изменения в социальной, экономической и политической жизни страны 

настоятельно требуют пересмотра ряда ключевых позиций высшего 

образования в целом и физкультурного образования в частности. Исходя из 

этого, перед отечественной системой образования ставятся новые задачи по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, способных освоить 

новейшие технологии, обладающих высокой мобильностью и адаптацией к 

меняющимся производственным и социальным требованиям. Кроме этого, в 

условиях обновления всех сфер жизни современному специалисту необходимы 

не только глубокие и прочные знания и развитое мышление, но и умение 
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применять их в измененной или нестандартной ситуации, способность 

творчески подойти к решению возникающих проблем. 

Современный уровень развития физической культуры и спорта 

предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке будущих 

специалистов в данной области. Одной из наиболее важных проблем 

современного физкультурного движения является проблема подготовки 

высококвалифицированных тренерских кадров. В связи с этим, в процессе 

подготовки студентов вузов физической культуры особое внимание 

необходимо уделять формированию профессиональных умений и навыков. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов по физической 

культуре и спорту во многом зависит от наличия научных и методических 

разработок в данной области познания. В специальной учебной и научно-

методической литературе (И.П Андриади, В.В Давыдов, Л.ЛI Десятникова, Е.В 

Кузьмичева, Е.Д Никитина, И.Н Решетень, И.П Соколова) представлены. 

Однако, проблеме профессиональной подготовки тренера по волейболу в 

настоящее время уделяется недостаточно внимания. Совершенствование 

спортивной подготовки в волейболе, протекающей в экстремальных условиях, 

основывается, прежде всего, на выявлении и оценке специальных способностей 

к решению оперативных задач, необходимых действий и операций, на создании 

оптимальных условий для развития и реализации данных способностей. В этом 

аспекте результативность соревновательной деятельности во многом 

определяется технической подготовленностью игроков. Последнее предъявляет 

высокие требования к тренерам, руководящим данным процессом. 

Современный волейбол требует от спортсменов качественного, 

эффективного и рационального исполнения технических приемов, в связи с 

этим, большое значение имеет уровень сформированности у тренеров по 

волейболу профессиональных знаний и умений по решению задач технической 

подготовки, спортсменов. В данном аспекте, одними из ведущих являются 

умения, направленные на решение задач по выявлению и исправлению ошибок 

в технике. В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение 

проблемы формирования у студентов вузов физической культуры умений по 

коррекции техники исполнения двигательных действий в волейболе. 

В настоящее время в теории и практике физической культуры 

развернулись поиски, направленные на исследование проблемы формирования 

умений, так как умения являются одним из главных компонентов 

профессионального становления будущих специалистов по физической 
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культуре и спорту. 

В процессе исследования были изучены работы, посвященные проблемам 

формирования профессиональных умений у студентов вузов физической 

культуры (И.П Андриади, Г.Д Бабушкин, А.А Бобров, Н.В Кузьмина, М.М 

Кутепов, И.Н Решетень и др). К сожалению, вопросы формирования 

профессиональных умений у будущих тренеров по волейболу мы обнаружили 

лишь в двух работах (ЕВ Кузьмичева, КК Марков). 

Большое внимание использованию современных педагогических 

технологий обучения в профессиональной подготовке специалистов по 

физической культуре и спорту уделено в работах B.C Володиной, Л.Л 

Десятниковой, Н.А Доманиной, Н.В Киршепы, О.П Околелова, Г.С Селевко, 

Л.B Сидневой, Д.К Синицына, И.А Степановой, М.Н Чапурина, В.Т Чичикина и 

др. 

Изучению и детальному рассмотрению характеристик и требований к 

технике волейбола посвящены работы Ю.Д Железняка, А.В Ивойлова, Ю.Н 

Клещева, К.К Маркова, В.Н Савина, А.В Чачина, Г.Я Шипулина и др. 

Изучению состава ошибок в технике и формированию умений по их 

устранению посвящены работы X. Гуломова, Л.И Десятниковой, С.Г 

Лукьянычева, Н.А Овчинниковой. 

Анализ литературных источников и нормативных документов 

свидетельствует о том, что проблеме формирования профессиональных умений 

у специалистов по физической культуре и спорту посвящено значительное 

количество, работ. Но, на наш взгляд, недостаточно внимания уделено 

формированию профессиональных умений у будущих тренеров по волейболу, а 

также разработке средств и условий их формирования. 

Поиск решения указанных противоречий в теоретическом и 

практическом плане определяет актуальность исследования проблемы: каковы 

условия и средства формирования профессиональных умений по коррекции 

техники исполнения двигательных действий в волейболе у студентов вуза 

физической культуры. 
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В статье рассматриваются направления развития образовательной организации, 

определяется стратегическая цель и пути ее достижения, обосновываются способы 

позиционирования вуза, предлагаются мероприятия формирования стратегии развития 

образования в регионе. 

 

Ключевые слова: стратегия, образовательная организация, образовательная 

стратегия, глобализация образования, информатизация образования, гуманитаризация. 

 

В последнее десятилетие российское образование переживает стадию 

глубоких перемен. Каждая школа и ее педагогический коллектив сегодня 

должны доказать свою жизнеспособность в современных экономических 

условиях и выбрать путь дальнейшего продвижения, т.е. стратегию развития. 

Образовательная стратегия - концепция, являющаяся основой 

образовательной политики. Стратегия развития образования формируется 

исходя из доминирующих в обществе социальных и культурных ценностей, 

представлений о целях социально-экономического, научно-технологического, 

культурного развития и понимания роли образования в их достижении. 

Сегодня смыслом образовательной стратегии становится не построение 

последовательности действий педагога, а создание мощной, духовно 

насыщенной и разнообразной образовательной среды, а также формирование 

стиля педагогического взаимодействия. В свойствах этой среды и в стиле 

взаимодействия воплощаются ценности педагогов, их представления о нормах 
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и идеалах образовательной деятельности [1, c.415]. 

Стратегия — это плановый документ, определяющий направление 

развития в рыночном и ресурсно-организационном развитии организации, с 

рубежом, который формирует её качественно новое будущее состояние 

(обычно в горизонте планирования 3, 4 или 5 лет). Данный документ 

определяет выбранный на перспективу диапазон и границы видов 

деятельности, которые будет вести организация; особую структуру ресурсов, 

технологий и компетенций бизнеса; главные разделяемые коллективом 

ценности внутреннего уклада жизни; её конкурентные отличия в действующих 

активах по годам реализации стратегии (создающие каждый раз «модель 

прибыли» достаточную для запланированного роста), а также механизмы и 

темпы достижения стратегических рубежей за доступные организации 

средства.  

Стратегия определяет основные задачи развития организации, которые в 

целом перекликаются с госпрограммой развития образования – создание 

условий для выполнения государственного заказа, федеральных 

государственных общеобразовательных стандартов в целом, а в частности: 

- Формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования 

организации в системе непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

начального, основного и среднего общего образования студентов; 

- модернизация образовательных программ в системах высшего и 

среднего образования студента, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

В основе стратегии образования должны лежать некоторые 

рекомендации, ориентиры, принципы, направляющие педагогическую 

деятельность. Это могут быть методологические принципы, принципы 

развития, воспитания и обучения. Говоря о стратегии образования, будем 

вкладывать в это понятие следующие смыслы [2,c.147-152]: 

1. однозначное и реалистичное определение целей; 
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2. указание на наличие ресурсов, необходимых для достижения этих 

целей; 

3. точное указание на нехватку тех ресурсов, которые необходимо 

создать в дополнение  уже существующим; 

4. указание на наличие кадрового потенциала, способного 

использовать существующие и вновь создаваемые ресурсы для достижения 

стратегических целей; 

5. наличие организационных структур, адекватных данной стратегии. 

Основными критериями образовательного процесса сегодня становятся 

эффективность, экономичность, оперативность и практикосообразность 

образовательного процесса. 

Основные направления стратегии: 

1. качество образования и воспитания, переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

2. развитие системы поддержки талантливых учащихся, 

совершенствование дополнительного образования и организации внеурочной 

деятельности учеников; 

3. совершенствование педагогического корпуса; 

4. изменение инфраструктуры, создание комфортной и доступной 

современной образовательной среды; 

5. безопасность организации, сохранение и укрепление здоровья 

школьников; 

6. информационная открытость и прозрачность, независимая оценка 

деятельности организации [3, c. 49]. 

Таким образом, каждая образовательная организация не может обойтись 

без стратегии: она является главным толчком для развития учебной 

организации, но ее выбор и разработка зависят от ряда условий и факторов, при 

правильной оценке и выборе которых зависит, насколько успешно будет, 

реализована определенная стратегия. 
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«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» 

А. Дистервег. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определил 

приоритетные направления развития образования. Одно из них –

метапредметный подход, как средство достижения метапредметного 

результата. Это направление даёт возможность для максимального развития 

творческих способностей обучающихся, особенно, в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. 

Термины “метапредмет”, “метапредметность” имеют глубокие 

исторические корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. 

“Мета” – (“за”, “через”, “над”), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 

метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 

универсальными знаниями и способами. Иногда – мыследеятельностью. 

Сегодня  метапредметный  подход к образовательному процессу 

представляется основным  средством  развития творческих способностей 

обучающихся  в преподавании биологии и других естественных дисциплин. 

Экспериментально-практическая деятельность в школах ориентирована 

на развитие и качественное обновление педагогической деятельности и на 

повышение качества образования. 

“Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не 

ставим перед ними проблемы, которые надо решить”( Роджер Левин). 

В современном образовательном процессе роль ученика меняется. Теперь 

он не просто «получатель» знаний, он замотивирован на получение новых 
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способов получения знаний.  

Учитель – это руководитель, конструктор новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в 

освоении знаний. 

Создавая образовательную среду мы моделируем учебный процесс на 

основе метапредметного подхода как доведения теории, научной идеи до 

стадии практического использования и реализации. В результате такой  работы 

возникает метапредметная деятельность как  универсальный способ 

жизнедеятельности каждого человека. 

Для реализации принципа метапредметности используются самые разные 

технологии, цель которых, сделать так, чтобы дети захотели хорошо учиться. И 

потому урок для ученика должен быть личностно значимым, деятельностным, 

должен быть практической направленности. 

Здесь нельзя не согласиться с Бернардом Шоу, который высказал 

правильную мысль: “Единственный путь, ведущий к знанию, – это 

деятельность!” 

Для того чтобы эта деятельность была эффективнее, нам нужно 

постоянно искать эффективные методы и формы обучения.  

Биология – это наука о природе. В природе физические, химические и 

биологические явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления 

изучаются раздельно, согласно предметным программам, тем самым их связи 

разрываются, поэтому в школе обязательно должно быть предусмотрено 

осуществление межпредметных и метапредметных связей.  

Введение метапредметного подхода куда сложнее, чем применение 

межпредметных связей. Метапредметный подход– это переход от теории к 

практике. Применить его можно при помощи метаспособов, способствующих  

развитию творческих способностей учащихся.  

Начнем с использования опорно-схематических конспектов как средства 

изучения нового материала и закрепления знаний.  

Составление ОСК можно начинать уже с учащимися основной школы. 

Специфика работы заключается в том, что начинать следует с обучения 

составлению таких конспектов, которые не содержат лишних слов, но все 

главные мысли текста отражают. Параллельно с этим ведется работа по 

обучению учащихся приемам символизации и схематизации, т.е. 

использованию символов из смежных наук (Е -  энергия, А – работа и т.д.) Там, 
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где это возможно, часть текстового конспекта заменяется мини-схемой.  

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспект до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимально большим 

числом логических связей между понятиями и включать новую информацию в 

уже имеющуюся схему. Работа эта крайне сложная, кропотливая и, безусловно,  

творческая. 

Учась работать с разными графическими изображениями дети учатся 

мысленно видеть то идеальное содержание, которое в них выражено. Поэтому 

исчезает проблема с заучиванием большого объема учебного материала. При 

этом у обучающихся формируются способности:  

 понимания и схематизации условий,  

 моделирования объекта задачи,  

 конструирования способов решения,  

 выстраивания деятельностных, пошаговых процедур достижения 

цели.  

Задача современной школы – не только выработать у учащихся 

определенную систему навыков и умений, но главное – научить активному 

творческому применению их во взаимоотношениях с природой, 

сформулировать научное мировоззрение. Этому способствует решение 

школьниками на уроках биологии задач-дилемм.  

В житейском обиходе под «дилеммой» понимают «обстоятельства, 

заставляющие принять одно из двух решений, выбор между которыми крайне 

затруднителен» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – 

Т.1. – С.710/ 

В методике преподавания биологии термин “задачи-дилеммы” – 

относительно новый, привнесенный из логики, хотя отдельные элементы задач-

дилемм в виде тестовых, программированных заданий, проблемных и 

эвристических вопросов давно применяются на уроках.  

Учащимся 5-7 классов можно предложить следующий вариант задачи: 

Семья живет в большом городе. Вы – один из родителей. В 

предновогодние дни перед вами встала проблема: купить живую или 

искусственную ёлку. Вы знаете, что в лесу ель высоты 1м растет около 5-6 лет, 

а искусственная – очень дорогая, но ее можно использовать несколько лет. 

Живая ель дешевле и ваша семья всегда покупала живые ёлки. Вы:  

 покупаете ёлку на «ёлочном базаре» 

 не покупаете ёлку и едете на новый год к друзьям на дачу 
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 приобретаете искусственную ель 

 составляете композицию из живых веток. 

Учащимся старших классов предложите следующую задачу: 

В национальном парке, где вы директор, редкие образцы нескольких 

видов растений срочно нуждаются в спасении. Хозяйство парка находится в 

экономическом упадке, на его развитие нет средств. В этой ситуации вы: 

 сформируете группу добровольцев, чтобы пересадить эти растения  

 издадите дополнительный указ  о защите этих растений 

 развернете агитацию против уничтожения растений через местную 

печать, радио и т.п. 

 попытаетесь найти денежные фонды для содержания этих растений 

 другое действие 

Процесс решения задач-дилемм развивает важнейшие качества личности 

учащегося по взаимодействию с природой, самосознание, волю, способность к 

прогнозированию; нравственные чувства: долг, ответственность, симпатию ко 

всему живому. 

А при помощи компетентностно-ориентированных заданий учащиеся 

формируют умение применять накопленные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Моделирование педагогических ситуаций на основе эвристических 

заданий позволяет ученикам не только приобретать новые знания по предмету, 

но и овладевать методами биологических “открытий”. Не зря народная 

мудрость гласит “Когда я слышу – я забываю, когда я вижу– я запоминаю, 

когда я делаю – я изучаю”. 

Работая над метапроблемой, учащиеся на уроках биологии обсуждают 

вопросы, которые носят характер открытых, по сей день неразрешимых 

проблем, например “ Круговорот углерода в природе и последствие его 

нарушения”, тем самым осваивают технологии позиционного анализа, 

отрабатывают умение организовывать и вести диалог, развивают способности 

целеполагания, самоопределения. 

Результатом метапредметной деятельности можно считать развитие 

чувства собственного достоинства, рост креативности учеников.  

Получив на уроках биологии метазнания и метаумения, ученики 

воплощают их на практике. Интерес к исследованию у учащихся высок, и 

результаты непременно будут.  
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УЧЕБНЫЙ МИНИ-ПРОЕКТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ 

 

ПАНТЕЛЕЕВА И.Ю. 

учитель химии, муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Улан-Удэ», 

г. Улан-Удэ 

 
Одной из социально значимых задач современного общества, имеющей 

отражение в Законе РФ "Об образовании", является развитие творческой 

личности, способной решать задачи в различных областях деятельности. [4] 

Современный школьник находится в условиях достаточно динамичной картины 

мира, в огромном информационном пространстве, где немалую роль отводится 

критическому осмыслению, творческим способностям и исследовательским 

навыкам. На первый план (согласно ФГОСам) выходят личностно и 

общественно значимая деятельность, «формирование готовности обучающихся 

к саморазвитию и непрерывному образованию», «активная учебно-

познавательная деятельность» и т.д. [3] 

Развитию самостоятельности мышления, целеполагания, планирования 

действий для достижения поставленной цели способствует организация 

самостоятельной работы учащихся. Актуальность данной темы обусловлена 

требованием ФГОС - научить детей учиться, то есть способствовать 

формированию учебно-познавательных компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Содержание предмета химии как нельзя лучше позволят применять 

различные формы самостоятельные работы: индивидуальные и групповые, 
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визуальные и практические эксперименты, репродуктивные и творческие, и т.д. 

Использование  системы различных форм самостоятельной деятельности  

учащихся  формирует умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи и систематизации информации, оформлять 

и презентовать результаты  своей познавательной и практической деятельности.  

Образовательная функция самостоятельной работы выражается в освоении 

методов химической науки: экспериментальных знаний и умений (планировать, 

наблюдать, описывать, прогнозировать), умений работать с информацией, 

производить расчеты, пользоваться химическим языком. Организация 

различных видов самостоятельной работы с учетом индивидуальных различий 

учащихся способствует качественному усвоению материала на доступном для 

каждого ученика уровне. 

Одна из форм самостоятельной исследовательской деятельности является 

учебный мини – проект. Например, «Аммиак. Соли аммония» в 9 классе. 

Предлагаемая работа носит комплексный характер, так как предполагает 

различные виды деятельности учащихся: работа с учителем на уроке, 

самостоятельная работа с различными источниками информации по изучению 

нового и систематизации уже знакомого материала, составлению плана 

исследования для практического подтверждения теоретических знаний. 

Цель: изучить и подтвердить исследованиями свойства аммиака, 

гидроксида аммония и солей аммония 

Задачи: 

o учиться использовать различные источники информации в процессе 

изучения нового материла 

o учиться практически применять полученные знания 

o учиться самостоятельно организовывать свою учебно-

познавательную деятельность, в том   числе работать в группе  

o учиться доказательно представлять результаты своих исследований   

Время работы над проектом – неделя: самостоятельная работа дома с 

теоретическим материалом и два урока (урок изучения нового материала 

«Аммиак. Соли аммония» и урок – практикум «Изучение свойств аммиака, 

гидроксида аммония и солей аммония»). В начале изучения темы, учащиеся 

получают маршрутные листы с зданиями для фиксации основных моментов во 

время изучения теории в ходе самостоятельной работы дома, и на уроке. 
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Учащиеся работают с листами в течении недели на уроках и дома для 

понимания и усвоения пройденного материала. Маршрутные листы должны 

быть сданы в конце работы учителю в качестве контроля движения по 

маршруту каждого ученика. 

Маршрутный лист 

План работы (Краткая инструкция для обучающихся) 

1. Используя различные источники информации выполнить задания  

№ 1, 2, 4, 6 (1) – дома 

№ 3 (на первом уроке), 5 (на втором уроке) – в классе   

2. Проделать практически задания 5 (1,2,3) – в классе 

3. Выполните задание № 6 самостоятельно в группе, составив план 

исследования  

4. Сделайте вывод по итогам работы в индивидуальном маршрутном 

листе. Сдайте лист учителю. 

Результаты работы занести в таблицу и отведенные для записей 

места. 

Урок 1 «Аммиак» 

1.  Каково строение молекулы аммиака, почему она сильно полярна, 

почему одна из электронных пар называется не поделённой (ответ подтвердить 

рисунком и электронной формулой) 

 

 

2. Способы получения аммиака (изучить теоретический материал, 

используя различные источники информации, подтвердить способы получения 

уравнениями, указать промышленный и лабораторный) 

_______________________________________________________________ 

3. Свойства аммиака (наблюдя за проведением демонстрационных 

опытов учителя описать физические свойства аммиака и заполнить таблицу) 

 

Демонстрационный 

эксперимент 

Наблюдения Свойства 

аммиака 

Уравнения 

(молекулярные, 

ионные) 

Выполняет  учитель Выполняют учащиеся 

3.1 Смешать хлорид аммония 

и гидроксид кальция, 

растереть и поместить в 

пробирку, закрыть 

газоотводной трубкой. 

 Физические 
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Закрепить пробирку в штативе 

газоотводной трубкой вверх, 

на газоотводную трубку 

надеть сухую пробирку. 

Нагреть. 

3.2 К отверстию пробирки 

подносим влажную 

индикаторную бумажку. 

3.3  Опускаем пробирку с 

аммиаком в воду  

3.5 Исследуем раствор 

аммиака фенолфталеином 

3.6 Газоотводную трубку 

опускаем в пробирку с 

соляной кислотой  

 Химические 

 

 

 

4.  Ион аммония:  состав,                             механизм 

 

                                     строение                           образования 

 

Урок 2 Практическая работа (выполняется в группе)  

5. Гидроксид аммония 

 

Опыты с гидроксидом 

аммония 

Наблюдения Уравнения Выводы 

5.1 К раствору аммиака 

добавить фенолфталеин 

что наблюдаете, какое 

вещество в растворе. 

5.2 Раствор нагреть, к 

отверстию пробирки 

поднести влажную 

полоску универсального 

индикатора. Что 

наблюдаете, объяснить 

результат. 

Раствор охладить, что 

наблюдаете, объяснить 

результат. 

5.3 Раствор разлить на две 

пробирки, в одну добавить 

соляную кислоту, в 

другую 

добавить хлорид 

алюминия. Что 

наблюдаете, объясните  

результат. 
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6. Свойства солей аммония  

 

6.1 Свойства 

солей аммония 

6. 2 Составьте план 

исследования  солей 

аммония ( работа в 

группе), проведите 

исследование 

6.3 Наблюдения 6.4   Уравнения 

Физические    

Химические 

 

   

 

Выводы о свойствах аммиака, гидроксида аммония и солей аммония (в 

том числе особые), их значении и применении 

 

 

«В заключении можно отметить, что самостоятельная работа учащихся на 

любом этапе обучения – это эффективное средство заинтересованности 

учением, «школьники практически овладевают отдельными элементами 

научного познания, отдельными процедурами поисковой деятельности и при 

этом переживают радость от самостоятельных усилий мысли». [2] Подлинное 

овладение знаниями и умениями осуществляется лишь в процессе их 

применения на каждом этапе обучения и в самостоятельной деятельности.» [1] 
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Направление на интернационализацию всех областей жизни предъявляют требования 

к владению иностранными языками; и именно современная школа приобщает к этим идеям 

детей, с самого раннего возраста растущих в условиях полиязычного и поликультурного 

мира. Качество иноязычного образования не удовлетворяет нуждам современного общества, 

а значит Федеральный Государственный Образовательный Стандарт стоит рассматривать 

как обязательное требование в проф. деятельности каждого учителя, таким образом с 

внедрением последнего образовательного эталона изменилось содержание учебных 

программ, объем нагрузки и методологическая основа обучения. 

 

Ключевые слова: иноязычное образование, межпредметные связи, методологическая 

основа обучения, иноязычная коммуникативная компетенция, реализация ФГОС. 

 

В 21 веке в мире прогрессирующих технологий меняются цели и 

содержание образования, появляются новые средства обучения, но какие бы не 

были изменения, урок остается главной формой обучения. На нем держится 

современная школа. В модернизированном школьном образовании 

приоритетным направлением можно назвать обучение иностранным языкам, а 

именно его интегративный характер (комбинация иноязычного образования и 

ознакомление с образцами зарубежной литературы) и средством обучения для 

ознакомления с иными предметными областями. Таким образом, 

реализовываются многообразные межпредметные связи. 

Участниками образовательного процесса является: ученик и учитель. 

Учитель всегда остается главным действующим лицом на любом уроке. 

Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и 

применения этих знаний. Любой урок позволяет ученикам развивать свой 

потенциал и решать множество задач. На сегодняшний день нужно уметь 

привлечь ученика в свой предмет, помочь ему осмыслить важность изучения 

иностранного языка и это – главная задача на сегодняшний день. 

Развитие российского образования требует от учителя иностранного 

языка пересмотра представлений о способах повышения качества образования. 

Ключевая роль изучения иностранных языков в школе: создание возможности к 

осуществлению иноязычного межличностного и межкультурного общения, то 

есть формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Знания 
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английского языка помогает повысить уровень жизни и открывает  перед 

учащимися массу новых возможностей. Например, это знакомства, общение в 

интернете, чтение интересных статей и произведений литературы на 

английском языке, просмотр англоязычных фильмов без перевода языка и 

возможность участвовать в международных конференциях и семинарах. 

Данному достижению содействует поднятие культурной направленности 

обучения иностранным языкам и на вовлечение школьников в диалог культур, 

– что способствует приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого 

языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к особенностям 

другой культуры, помогает им лучше понять характерные черты культуры 

собственной страны и развивает у них умение представлять ее в процессе 

общения средствами иностранного языка [21, с. 17]. 

Коммуникативная компетенция в сфере иностранного языка предполагает 

работу над ведущими видами речевой деятельности для формирование 

коммуникативных умений в таких сферах как социально-бытовая, социально-

культурная, учебно-трудовая, а также ситуации общения и сформулированные 

на их базе тематики общения формируют предметное содержание речи. 

Компоненты содержания обучения - это социокультурные познания и навыки, и 

различные аспекты, например: ценностные ориентации; языковые познания и 

навыки; коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

особые/ предметные умения) [14, с. 16].  

На современных уроках иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС учитель может применять разные методы. Методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические (по источнику изложения 

учебного материала). 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные.  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия 

учебного материала). 

4. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: устные, письменные проверки и самопроверки результативности 

овладения знаниями, умениями и навыками. 

5. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся: определённые поощрения в формировании мотивации, чувства 
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ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками  

В рамках ФГОС второго поколения предположено применение 

интерактивных и активных методов: 

1. Кейс-метод. Учитель предлагает максимально приближенную к 

реальности или реальную ситуацию. Учащимся необходимо провести анализ 

ситуации, озвучить варианты ее решения, остановить свой выбор на лучшем, по 

их мнению, из возможных решений.  

2. Метод проектов заключается в самостоятельном анализе 

предложенной ситуации и в умении находить пути решения поставленной 

проблемы. Для проектного метода характерно объединение исследовательских, 

поисковых, творческих методов и приемов обучения по ФГОС.  

3. Проблемный метод подразумевает постановку проблемы, как какая-

либо ситуация или какой-либо вопрос, а затем поиск способов решения 

проблемы посредством анализа подобных явлений (ситуаций, вопросов).  

4. Метод развития критического мышления с активным привлечением 

письма и чтения, направленный на формирование критического (логического, 

самостоятельного, творческого) мышления. В методику включена определенная 

структура уроков, которая состоит из этапов вызова, осмысления и 

размышления.  

5. Эвристический метод — объединяет различные игровые приемы в 

формате конкурса, деловой и ролевой игры, соревнования, исследования.  

6. Исследовательский метод имеет параллели с проблемным методом 

обучения, но в исследовательском методе преподаватель сам задает проблему, а 

задачей учеников является организация исследовательской работы по изучению 

проблемы.  

7. Метод модульного обучения происходит распределение 

содержания обучения по дидактическим блокам-модулям. Объем каждого 

модуля ограничивается темой, целями обучения, профильным разделением 

учащихся, их выбором.  

Стандарты третьего поколения уделяются огромное внимание духовному, 

нравственному развитию обучающихся, которые опираются на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В согласовании с настоящей концепцией " духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 
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процесс усвоения и принятия базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей выступают многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно- территориальные общества, традиционные 

русские религиозные объединения, мировое сообщество " [9, с. 9]. В Приказе 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» четко прописывается цели такие как: Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника основной школы"):любящий свой край и свое Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике и так далее [6]. 

Существует разнообразие интенсивных методик обучения иностранному 

языку, чаще всего они используются на кружковых или факультативных 

занятиях в школах и гимназиях; так ускоренные методы позволяют по-новому 

посмотреть на методику преподавания иностранных языков в школе, 

активизируют процессы восприятия и усвоения основ общения и повышают 

результативность работы. 

Опираясь на теоретические основы и анализ школьных учебников 

Sportlight, а также методических пособий к этому учебнику, можно выделить 

следующие виды упражнений:  

Упражнение 1: «Имитация» – непроизвольное запоминание речевых 

моделей (клише) текста. Максимальные результаты достигаются при действии 

по принципу «от простого к сложному», т.е. в первую очередь следует 

заучивание слов по изучаемой теме, а потом, переход от выученного слова к 

сочетаниям слов и предложениям. 

Упражнение 2: «Рифмовки» – непроизвольное запоминание речевых 

моделей текста, где в поставленном быстром темпе приводит к 

непосредственному бессознательному запоминанию информации.  

Упражнение 3: «Активный сеанс» - на закрепление пройденного 

материала в памяти учащихся.  
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Упражнение 4: «Смена имен» - на снятие страхов перед ошибками, 

ослабление внутреннего напряжения, преодоление языкового барьера; это 

немаловажный психологический фактор в общении, который можно 

использовать таким образом: на доске прикреплены фотографии (картинки) с 

лицами детей, подписанные традиционными английскими именами. Учащимся 

предлагается выйти к доске, выбрать понравившегося персонажа и от его лица 

разыгрывать диалог-сценку: почувствовав себя английским мальчиком или 

девочкой, ребенок становится эмоционально раскрепощен и непринужденно 

вступает в диалог на иностранном языке. Описанный прием можно 

использовать при чтении диалогов по ролям.  

Упражнение 5: «Иноязычная физкультминутка» - сочетание активного 

отдыха и подсознательного запоминания разнообразных рифмовок, шуточных 

стишков и т.д., но и комментируют их по-английски, сопровождая мимикой и 

жестами, проговаривая и специальные стихи, нередко смешные и нелепые, что 

только усиливает эффект их непроизвольного запоминания. То, что учитель 

также выполняет упражнения, дополнительно мотивирует учащихся на 

двигательную и речевую активность.  

Упражнение 6: «Релаксопедия» - запоминание речевых форм в процессе 

пассивного отдыха.  

Приведенные упражнения могут корректироваться и варьироваться в 

зависимости от целей и задач, вида урока, особенностей лексического, 

фонетического, синтаксического, грамматического материала.  

Урок иностранного языка в условиях нового ФГОС стал гибким, 

разнообразным по методам преподавания, насыщенным по использованию 

новых технических средств. Проектирование качественно нового урока должно 

отвечать запросам общества, которое предъявляет новые требования к уровню 

владения иностранным языком. Иностранный язык теперь рассматривается как 

способ познания окружающего мира и способ саморазвития. Преимущество 

иностранного языка перед другими школьными предметами заключается в том, 

что в целях обучения иностранному языку уже заложен личностно - деятельный 

подход. Как только учитель поймет, что его главной задачей является научить 

ребенка общаться на иностранном языке, он сможет создать такие условия, в 

которых дети начнут действовать, а не выполнять набор упражнений. 
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В статье рассматривается один из аспектов психолого-педагогического эксперимента 

по выявлению особенностей формирования межличностных отношений в классе детей с 

легкой умственной отсталостью. 

Рассматриваются особенности взаимодействия умственно отсталых учащихся 

младших классов в процессе выполнения продуктивных видов деятельности. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, взаимодействие, умственная 

отсталость, психопатоподобные проявления, личность детей. 

 

Формирование межличностных отношений у детей с умственной 

отсталостью в начальных классах является одной из сложных задач для 

учителей. Учитывая психологические особенности учащихся начальных 

классов с легкой умственной отсталостью учитель должен настраивать их на 

взаимоподдержку и выручку друг друга. Однако, дети с легкой умственной 

отсталостью это неоднородная группа детей, а разнообразная по клиническим 

заболеваниям, лежащим в основе снижения интеллекта. Особенно тяжелая для 

воспитания является клиническая группа с психопатоподобными проявлениями 

характера, требующие к себе постоянного внимания со стороны учителей и 

воспитателей. Эти дети заносчивы, асоциально настроены и постоянно 

попадают в какие-то передряги, что вызывает недовольство и со стороны 

взрослых и со стороны самих сверстников. Таких детей боятся одноклассники, 

не хотят с ними дружить, но встречаются и противоположные тенденции, когда 

слепо подчиняются им. Учителям, работающим с такими учащимися бывает 

очень трудно найти к ним подход и настроить их на учебу.  
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Другая категория умственно отсталых детей, ныне обучающиеся как в 

общеобразовательной школе, так и в специальной, это дети с 

шизофреноподобными проявлениями и эпилептики. Они имеют такие 

сложности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, что 

практически являются изгоями. Аутоподобные черты таких умственно 

отсталых детей не позволяют им взаимодействовать с одноклассниками, 

отдаляют их от коллектива, делают невозможным общение вообще. 

Современному учителю приходится искать альтернативные формы 

установления с ними контактов.  

Многие психологи и педагоги считают необходимым специально 

создавать в жизни и деятельности детей проблемные ситуации, имеющие, по их 

мнению, значительный воспитывающий эффект, сказывающиеся на поступках 

детей. Но поступки у детей с умственной отсталостью могут сильно отличаться 

от поступков нормально развивающихся детей и тем самым ставить в тупик 

учителей и воспитателей при проведении мероприятий по формированию 

межличностных отношений. Все специфические особенности умственно 

отсталых младших школьников требуют от педагогов большого терпения и 

выдержки, понимания того, что перед вами не простой ученик.  

Для понимания особенностей складывающейся личности умственно 

отсталого ученика крайне важно отличать в его поведении обычные действия 

от поступков. Поступок человека, как положительный, так и отрицательный, 

есть не просто действие, а действие, соотнесенное с нравственными 

ценностями и идеалами и их утверждающее. Простые примеры совершения 

правильных действий и поступков из жизни самих детей их родителей и 

соседей, могут научить и умственно отсталого правильно вести себя по 

отношению к сверстникам и взрослым. Наивность и непосредственность этих 

детей известна каждому педагогу, работающими с такими детьми. Поэтому, то 

чему они будут их учить, что они своим примером будут показывать, то и будет 

в их поведении. 

Как личность ученик с легкой умственной отсталостью проявляет себя 

далеко не во всех действиях, но всегда в каких-то поступках. Однако, как 

увидеть, где начинается то, что мы называем поступком? Ведь из практики 

известно, что обращают на себя внимание чаще отрицательные поступки детей. 

А положительные? Из чего они вырастают? 

Создание проблемных ситуаций в форме задач, из которых ученик с 

умственной отсталостью должен найти вход, опираясь на уже сложившийся у 
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него эмоционально-ценностный опыт, и есть та особая сфера жизни и 

деятельности детей, которая при соответствующем руководстве учителя или 

дефектолога формирует способность совершать положительный поступок. 

Одним из исходных моментов организации практики детей с умственной 

отсталостью по формированию межличностных отношений является создание в 

практической деятельности специальных условий для реального 

взаимодействия их со сверстниками, как с нормой, так и с себе подобными. 

Деятельность детей с легкой умственной отсталостью может протекать без 

взаимодействия вообще, а если оно имеет место, то побуждает детей к 

установлению взаимоотношений разного типа и разной социальной 

значимости. 

Одним из таких условий для взаимодействия детей является 

специфическая материальная оснащенность детской продуктивной 

деятельности, например, на уроках труда наличие общего для нескольких детей 

инструментов (ножниц, кисточки), материала (бумаги, клея) или заготовки, 

единого фона для деятельности (панно для узора или одного большого листа 

картона для выполнения работы двумя или более детьми). 

Например, двум умственно отсталым детям дается один лист большого 

формата, на котором нарисованы черно-белые рисунки. Они должны, 

распределив между собой конкретные рисунки, раскрасить их цветными 

карандашами. Подобные задания предлагаются детям в норме от трех до шести 

лет, выполняющим работу парами, а в нашем случае детям школьникам с 

легкой умственной отсталостью – ученикам 3 класса. Какой же выход они 

находят?  

Дети с легкой умственной отсталостью не обнаруживают положительных 

эмоций по отношению к тому, что они будут работать вместе. Это – или 

безразличное отношение, или отрицательное: проявляют недовольство, 

жалуются учителю. Такого рода реакции возникают в связи с тем, что дети еще 

не умеют делить «поле» деятельности и средства, которыми она 

осуществляется. Взаимоотношений в этой деятельности фактически нет. Это, 

скорее, не взаимоотношения, а некоторые приемы воздействия одного ученика, 

более сильного физически на другого, активно утвердившие себя в его опыте. 

Они, как правило, сводятся к тому, чтобы либо завладеть предметами и 

средствами деятельности, по крайней мере их большей частью, либо подчинить 

партнера собственной инициативе в работе, навязав ему свою логику действий 

с предметами. т.е. совершенно не учитываются ни особенности деятельности, 
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ни состояние сверстника. 

При раскрашивании рисунков между ними общения не возникает. Один 

из них быстро захватил организацию работы в свои руки: сел поудобнее на 

стул, придвинул к себе лист с рисунками, загородив его на три четверти, и 

начал типа закрашивать рисунки. Не оставив места для работы сверстнику. 

Несмотря на неудобства, другой молчит, качается, ничего не 

предпринимает, не пытается хоть как-то выполнять работу. Но тихонько тащит 

лист с рисунками к себе, кладет рядом карандаши. Но работать очень трудно, 

так как сверстник ничего ему не показывает. Попытки учителя разделить между 

ними деятельность ник чему не приводят.  

Таким образом, в ходе совместной деятельности выявились два разных 

способа согласования собственных действий с действиями сверстника. Один из 

них отстаивал свою позицию с помощью силы; другой просто ушел от 

деятельности. 

Совершенно иначе работают в таких условиях дети нормы. Во-первых, 

между ними по ходу деятельности развертывается очень активное общение. В 

содержание его входят самые разнообразные высказывания: о деятельности, 

которую каждый из них выполняет, о партнере по работе и даже о том, что 

непосредственно к работе не относится. Во-вторых, преобладающими все же 

являются высказывания по поводу деятельности и характера взаимоотношений 

между ними в этой деятельности. 

Чрезвычайно выраженными проявлениями во взаимоотношениях детей 

являются: иронически покровительственное и отрицательное отношение к 

партнеру, недовольство, упреки, критика в адрес другого, чрезмерная 

обидчивость. Количество таких отрицательных эмоциональных проявлений у 

всех участвующих в данной работе детей суммарно достаточно велико. А 

вызвала все эти проявления взаимоотношений детей объективно заданная 

форма их взаимодействия. 

Если дети работают так, что результат действий одного ребенка 

становится началом для действий другого, - это одна форма взаимосвязи. Если 

же каждый из детей изготовляет только определенную часть продукта и все 

части должны быть соединены на последнем этапе одним из детей, - это будет 

совсем другая форма взаимосвязи. 
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В статье рассматриваются типы креативности и их выраженность в зависимости от 

факультета, на котором обучаются студенты трёх групп. Проведено описание компетенций и 

навыков, приобретаемых в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: психология, типы креативности, подходы к изучению 

креативности, мышление, способности, инноватика, воображение, профессиональное 

развитие, риск. 

 

За всю историю исследования креативности было выделено множество 

подходов: от мистического до интегративного. Так, О.К. Тихомиров (1984) 

выделил ассоцианистский, психоаналитический, когнитивный подходы. 

J.A. Pluker и J.S. Renzulli (1999) классифицируют подходы следующим образом: 

психометрический, экспериментальный, биографический, историометрический, 

биометрический. Р. Мэйер в то же время называет шесть подходов: 

психометрический, экспериментальный, биографический, биологический, 

компьютерный, контекстуальный. С.Р. Яголковский (2009) описывает 

уровневую классификацию подходов: психофизиологический, личностный, 

когнитивно-эмоциональный, экономико-прагматический, системный, 

психометрический, атрибутивный [8, с. 142]. Т.А. Красило в 2012 г. предлагает 

свою классификацию подходов: психометрический, личностно-

мотивационный, социально-педагогический, возрастно-динамический, а также 

отдельно рассматривается концепция редукции творчества к интеллекту 

[3, с. 172]. 
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Исторические факты создания подходов, теорий, концепций в рамках 

развития креативности указывают на их неограниченное количество. Однако 

точка зрения на развитие креативности и сам процесс создания творческого 

продукта зависят от того, в каком подходе работает тот или иной 

исследователь. В процессе исследования данного вопроса, я отметила,  

что большинство психологов придерживаются психометрического подхода. 

Через призму данного подхода я рассматриваю креативность как способность  

к творчеству. В данном исследовании меня интересуют не способности, черты 

личности и креативный продукт в отдельности, а обучение умению 

пользоваться данными способностями. Сама способность как таковая в моей 

работе не рассматривается, я не исследую, в каком виде она представлена  

у студентов разных профессий. Для меня представляют интерес творческие 

профессии. Т. Любарт и Р. Стернберг установили, что творческим людям 

свойственно получать удовольствие от новых идей, понятий и возможностей. 

Они интересуются истиной, красотой и формой, склонны к риску. Т. Тардив и 

Р. Стернберг характеризуют творческих людей как открытых для нового опыта, 

которые на основе существующего знания предлагают новые идеи.  

Они отличаются структурой мыслительных способностей, стилями мышления и 

личностными характеристиками [4, с. 531]. R. McCrae считает, что для 

творческих людей характерна тяга к новому жизненному опыту, смена 

обстановки влияет на их творчество положительно [5, с. 387]. С точки зрения 

проблематики данного исследования непосредственный интерес представляет 

склонность таких людей к принятию гибких решений, независимость  

их суждений, толерантность к неопределённости, а также стремление  

к решению новых сложных проблем. 

В настоящей статье предпринята попытка сравнить и описать 

характеристики студентов трёх групп: Барановичского государственного 

университета (БарГУ): инженерного факультета (ИФ), факультета педагогики и 

психологии (ФПиП) и учреждение образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (БГУКИ), факультета музыкального 

искусства (ФМИ). Эксперимент подразумевал выбор контингента испытуемых, 

который обусловлен классификацией типов мышления Дж. Брунера [1, с. 118]. 

Студенты творческих профессий имеют, по определению автора, 

художественный тип мышления; наиболее близки им по складу ума педагоги  

с гуманитарным типом мышления; противостоит художественному типу 

оперантное мышление студентов-инженеров. 
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В качестве испытуемых в эксперименте приняли участие 555 человек. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи U–критерия 

Манна Уитни (программа SPSSv.13.0 for Windows) [7, с. 128] и 

постэкспериментальной проверке Тьюки (I-J) с целью определения различий  

в выраженности типов креативности. 

Для измерения выраженности типов креативности использовался 

психодиагностический тест К. Венкера «Насколько Вы креативны?» (НВК):  

[2, с. 65], включающий в себя 48 утверждений, на каждое из которых 

испытуемым предлагается оценить степень своего согласия или несогласия  

по 5-балльной шкале: 5 баллов – полностью согласен; 4 – согласен; 3 – не могу 

ответить; 2 – не согласен; 1 – совершенно не согласен. По результатам опроса 

путём суммирования баллов выявляется как коэффициент творческих 

способностей испытуемых, так и профиль креативности, который включает  

в себя восемь типов: «Любители открытий» (А), «Критически мыслящие» (В), 

«Стратегически мыслящие» (С), «Аналитически мыслящие» (D), «Усердные» 

(Е), «Нуждающиеся в гармонии» (F), «Любознательные» (G), «Чувственные» 

(Н). 

Результаты выраженности показателей в группах испытуемых,  

в зависимости от типа факультета, представлены в таблице. 

Таблица 

 

Выраженность типов креативности у испытуемых трёх факультетов в зависимости от 

типа факультета (по данным тестирования; n = 555) 

Тип креативности 
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«Любители 
открытий» (A) 

20,83 3,79 20 20,62 3,10 21 20,60 3,48 21 

«Критически 
мыслящие» (B) 

21,96 3,37 22 21,62 2,42 22 22,66 2,88 23 

«Стратегически 
мыслящие» (C) 

21,32 3,50 21 20,25 3,07 20 22,33 2,94 22 

«Аналитически 21,13 3,38 21 20,21 2,96 20 22,11 2,87 22 
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мыслящие» (D) 
«Усердные» (E) 19,31 3,24 19 17,95 2,66 18 19,70 3,22 20 
«Нуждающиеся  
в гармонии» (F) 

21,82 3,34 22 21,96 2,77 22 23,04 2,83 23 

«Любознательные» 
(G) 

21,18 3,45 21 20,14 2,87 20 21,87 3,01 22 

«Чувственные» (H) 22,30 3,49 23 22,13 2,59 22 23,64 3,11 24 

Общий балл 169,86 
20,0

0 
169 164,88 

14,1
6 

164 175,93 
16,4

6 
177 

 

На основании средних показателей креативности трёх групп, можно 

утверждать следующее. По семи шкалам из восьми преобладают студенты, 

обучающиеся в университете культуры. В (m1=22,66), С (m1=22,33),  

D (m1=22,11), Е (m1=19,70) F (m1=23,04), G (m1=21,87) и H (m1=23,64).  

Их можно характеризовать как личностей, которые на базе известной 

информации создают новые построения. Обладают силой воображения, которая 

помогает им распознать существенное и общепризнанное и выводить на этой 

основе нетривиальные идеи. Тип любители открытий (m3=20,83) более выражен 

у студентов, получающих инженерное образование. Другими словами, 

инженеров привлекают изобретения, они уверены в себе, способны принять 

риск и инноватику, так как видят в этом стимул для дальнейшего 

профессионального развития. У педагогов доминирования типов креативности 

не выявлено. 

Согласно постэкспериментальной проверке Тьюки (I-J), выраженность 

креативных типов относительно «Аналитически мыслящих» (D) достоверно 

различается у испытуемых всех факультетов (p < 0,01). 

Относительно выраженности креативности по типу Е, на основании 

постэкспериментальной проверки Тьюки (I-J), можно заключить следующее: 

между испытуемыми ИФ и ФМИ значимых различий не выявлено, в то время 

как показатели испытуемых ФПиП значимо ниже, чем показатели испытуемых 

других факультетов (p < 0,01) (см. рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Выраженность креативности относительно «Аналитически мыслящих» 

(D) в зависимости от пола испытуемых и типа факультета. 

 

Другими словами, обнаружены статистически значимые различия 

относительно типа «Аналитически мыслящих» (D) у испытуемых всех 

факультетов (p < 0,01). Можно предположить, что аналитическое мышление  

по показателям различается на всех факультетах, потому что его составляющие 

(умение разбираться в различных взаимосвязях, находить решения для 

сложных проблем, человеческий потенциал, терпение и острота мысли)  

в разной степени представлены для каждой профессии. Данный вид мышления 

обеспечивает человеку оптимальную ориентацию в мире, профессии и 

человеческих отношениях. С помощью его ускоряется процесс социализации, 

выстраивается адекватная форма поведения и различной деятельности  

в сложных, критических ситуациях. Инженеру для осуществления 

конструкторского и технологического проектирования, для разработки 

технологических конструкций разного назначения, отдельных их элементов и 

частей, расчёта экономической эффективности внедряемых проектов, 

конструкторских и технологических решений необходимо уметь анализировать 

различные взаимосвязи. Данная профессия требует терпения и глубокой 

осознанности ситуации с учётом дальнейшей экономической выгоды. Педагогу 

для создания на уроке творческой атмосферы, мысленного анализа поведения 

учащихся, сопоставления разных точек зрения, умения рассуждать в пользу 

педагогического процесса, применяя знания в действии, необходимо обладать 

остротой мысли, ориентироваться на атмосферу в классе, учитывая всю 

сложность человеческих взаимоотношений и уметь найти выход из сложной 
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для педагогических субъектов ситуации. Специалистам творческих профессий 

необходимо глубокое осмысление лексической природы музыкального синтеза, 

а также музыкальной поэтики хореографии, умения оформлять музыкальные 

классы и выбирать нужную трактовку функций музыки, необходимо обладать 

различными взаимосвязями во всей культурной сфере деятельности. Здесь 

важна острота метафорических образов, от аналитической рациональности  

до неограниченной свободы и власти действий, происходящих перед зрителем. 

Обнаружены значимые различия у испытуемых ФПиП по «Усердным» (Е),  

в отличие от испытуемых других факультетов (p < 0,01) (см. рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Выраженность креативности относительно «Усердных» (Е)  

в зависимости от пола испытуемых и типа факультета. 

 

Данный профиль креативности базируется на умении выполнять задачи, 

глубоком чувстве долга, продолжительной работоспособности, выносливости и 

целеустремлённости. Исходя из этого, можно предположить, что педагоги, 

стремясь выполнить ту или иную задачу, часто уходят от поставленных 

изначально целей, потому что работа с учащимися предполагает высокий 

уровень неопределённости, зависящий и от поведения учеников. Наших 

испытуемых представляют студенты-педагоги, их рефлексия педагогической 

практики скорее направлена на проблему самооценки, чем на повышение 

уровня мастерства. Они менее проницательны, чем педагоги с опытом. В силу 

отсутствия определённых педагогических навыков новички-педагоги хуже 

чувствуют класс, его настроение. На низком уровне пока у них развита 

возможность к прогнозированию ситуации, а также выносливость и 
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работоспособность. Результаты нашего исследования согласуются  

с полученными результатами Р. Стернберга и Б. Хорвата. Они указывают,  

что учителя-эксперты более проницательны и лучше чувствуют класс,  

его атмосферу настроение учащихся и в целом. Дж. Менинг и Т. Пэйн ставят 

акцент на умении педагога с опытом рефлексировать над собственной 

деятельностью, а новички анализируют рабочую атмосферу, исходя  

из собственной самооценки [6, с. 358]. 

В результате проведённого исследования, которое позволило сравнить 

студентов творческих профессий с педагогами и инженерами по выраженности 

типов креативности, можно сделать следующие выводы: 

1.Студенты творческих профессий обладают умением на базе известной 

информации создавать новые построения. У них развита сила воображения, 

которая помогает им распознать существенное и общепризнанное и выводить 

на этой основе нетривиальные идеи. 

2.Инженеров привлекают изобретения, они уверены в себе, способны 

принять риск и инноватику, так как видят в этом стимул для дальнейшего 

профессионального развития. У педагогов доминирования типов креативности 

не выявлено.  

Результаты исследования представляют непосредственный интерес для 

психологов и педагогов в сфере образования, а так же непосредственно для 

студентов творческих профессий. 

 

Список литературы 

1. Брунер, Дж. Психология познания. За пределами непосредственной 

информации / Дж. Брунер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1977. – 413 с. 214 

2. Венкер, К. Насколько Вы креативны? / К. Венкер // Deutschland. –  

№ 5. – С. 64–66. 

3. Гринь, Г.В. Творческое развитие студенческой молодёжи через 

инновации в профессиональной подготовке / Г.В. Гринь // Социал.-гуманитар. 

знания. – 2012. – № 2. – С. 171–178. 

4. Кун, Д. Основы психологии : Все тайны поведения человека / Д. Кун. 

– СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. – 724 с. 

5. Кун, Д. Основы психологии : Все тайны поведения человека / Д. Кун. 

– СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 720 с. 

6. Лефрансуа, Г. Прикладная педагогическая психология / 

Г. Лефрансуа. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. 576 с. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
78 

7. Наследов, А.Д. Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб.пособие / А.Д. Наследов. 

– СПб.: Речь. – 2004. – 392 с. 

8. Яголковский, С.Р. Психология креативности и инноваций 

/ С.Р. Яголковский. – Минск : [б. и.], 2009 – 190 с. 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

МАХАНЬКОВА Н.И. 

преподаватель естественно-научных дисциплин, 

Московский областной медицинский колледж № 1, Рузский филиал, 

Россия, г. Руза 

 
В статье проанализирована работа куратора, направленная на успешную адаптацию 

студента-первокурсника к новым условиям образовательной деятельности. 

 

Ключевые слова: студент, основные цели, успешная адаптация. 

 

Ежегодно тысячи девятиклассников, после успешной сдачи ОГЭ 

поступают учиться в учреждения СПО. Для каждого из них это ответственный 

и волнительный момент. У многих этот период сопровождается 

психологическим стрессом. 

Будущий студент испытывает страх оказаться в новом коллективе, боится 

быть непринятым группой сверстников. Также кардинально меняется 

распределение учебной нагрузки, возрастает объем изучаемого материала по 

предметам. В отличие от школы, в колледже студент должен проявлять больше 

самостоятельности, быть более собранным и ответственным. 

Обычно этот переходный период – период привыкания заканчивается к 

концу первого семестра на первом курсе обучения. 

Успешной адаптации первокурсника способствует работа куратора. 

Основными целями работы куратора, направленными на успешную 

адаптацию студентов, являются: 

 Создание комфортных условий для успешной адаптации; 

 Выявление социально-психологических особенностей студентов; 

 Соответствующие рекомендации студентам и их родителям; 

 Развитие навыков межличностного взаимодействия в новых 

условиях; 

 Обеспечение быстрого вовлечения в учебно-воспитательный 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
79 

процесс; 

 Узнать жизненные планы и интересы каждого студента-

первокурсника в группе; 

 Определить уровень самооценки каждого студента-первокурсника в 

группе; 

 Определить степень и потенциал интеллектуального развития 

каждого студента-первокурсника в группе; 

 Проведение коллективных студенческих внеаудиторных 

мероприятий, способствующих сближению в коллективе и поддержке 

дружественных отношений. 

Соблюдение всех вышеизложенных целей позволяет снизить влияние 

дезадаптирующих факторов в первые дни учебной деятельности. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА БИЗНЕСА КАК ОБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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В данной статье исследована роль институциональной среды предпринимательства в 

экономической системе общества, установлены характерные особенности бизнеса в рамках 

формирования институциональной среды предпринимательства страны, обоснована роль и 

значение государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

институциональной сфере и необходимость системного подхода к формированию 

институциональной среды бизнеса в Азербайджане. 

 

Ключевые слова: государство, страна, институциональная среда, институт, бизнес, 

предпринимательство. 

 

Трансформация экономики Азербайджана в рыночную происходило на 

фоне фундаментальных институциональных сдвигов, коренного изменения 

правовых и организационных основ. 

Ускоренное развитие предпринимательства в стране является основным 

катализатором максимализации эффективности экономики и тесно связано с 

результативностью государственных рычагов и рыночной механизмов. 

Важность и необходимость учета институциональных факторов при 

рассмотрении бизнеса обусловлены тем, что функционирование тех или иных 

институтов либо обеспечивает бизнесу конкурентные преимущества, либо 

препятствует их формированию, тормозят развитие бизнеса. 

Институциональная среда в целом определяет условия 

функционирования бизнеса. Из факторов институциональной среды, наиболее 

существенно влияющих на формирование предпринимательства следует 

выделить факторы непосредственно связанных с регулирующей функций 

государства. 

На начальном этапе при формировании институциональной среды 

необходимо было активное содействие государства. Проведенные 

институционные преобразования, в первую очередь коснулись создание 

законодательной основы и институтов рынка. При этом страна пошла по пути 

резкого изменения формальных правил и в этой связи старые институты 
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заменялись новыми моделями нормативных правил и новой структурой 

институтов. 

Для формирования институциональной среды предпринимательства, в 

первую очередь важно состояние законодательной основы. Нормативно-

правовая база регулирования развития бизнеса охватывает законы и 

подзаконные акты которые: 

1. определяют критерии, статус и основы деятельности бизнеса; 

2. регулируют особенности ведения отдельных видов экономической 

деятельности (Указы Президента Азербайджана) подзаконные и нормативно-

правовые акты Министерств и ведомств; 

3. обеспечивает программирование развития этого сектора экономики 

(национальные, региональные программы поддержи предпринимательства в 

Азербайджане). 

За годы реформирования в Азербайджане в целом создана правовая база 

для развития предпринимательства, особое место среди них занимают законы о 

приватизации, об инвестиции, земельной реформы и т.д. 

В формировании правовой базы предпринимательства был достигнут 

необходимый уровень, системообразующую роль сыграли законы: «О 

предпринимательской деятельности», «О предприятиях», «О государственной 

поддержки малого предпринимательства», «О регистрации юридических лиц», 

«Об акционерных обществах», и.т.д. [2] 

Надо отметить, что осуществление масштабных структурных сдвигов в 

экономике Азербайджана, формирование ее принципиально новой 

законодательной базы и организационных структур – все эти вопросы не могли 

решаться на основе саморазвития. С другой стороны, суть и сложность 

проблемы состоит в том, чтобы ограничить объем государственного 

регулирования. В более зрелой рыночной экономике акценты государственной 

политики должны и в реальности смещаются от попыток охватить разными 

мерами поддержки все большее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства к ограничению бюрократического давления на бизнес за 

счет упрощения процедур регистрации, лицензирования, ограничения число 

проверок.  

Сегодня меры правительства по обеспечению свободной бизнес-среды и 

конкурентоспособности приобрели еще более широкий масштаб.  Основными 

направлениями этой стратегии считаются новые технологические методы 

предотвращения вмешательства государства в дела бизнеса, электронные 
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услуги, современные информационные технологии в управлении бизнесом, 

проект «электронное правительство» и другие комплексные меры. 

За последние три года со стороны государства много сделано для 

обеспечения благоприятной бизнес-среды, упрощения процедуры выдачи 

специального разрешения (лицензии) и обеспечения их прозрачности на 

территории Азербайджанской Республики. 

Так, в 2015 г. была продолжена работа по упорядочиванию 

формальности, необходимых для регистрации бизнеса, сократив на этот 

процесс процедуры, время и расходы, было сокращено время получения 

электронной подписи для регистрации онлайн-налогов, в 2016 г. – упрощен 

бизнес посредством отмены требования использовать корпоративную печать.  

Упрощены административные процедуры в области лицензирования – 

значительно сокращен список бизнес-деятельности, требующей лицензии, сами 

лицензии стали постоянными, сумма госпошлины за их выдачу сокращена в 2 

раза в Баку и в четыре раза – в регионах. 

Согласно новому перечню, число лицензируемых видов 

предпринимательства сократилась с 59 до 37. Таким образом, отменено свыше 

19 тысяч лицензий или примерно 75 процентов от лицензированных видов 

деятельности, а 25% лицензии стали бессрочными. 

Министерство Экономики Азербайджана приступило к выдаче лицензий 

на предпринимательскую деятельность посредством центров службы АSAN с 

ноября 2015 г. и к январю 2018 г. выдано 5000 лицензий. Лицензии были 

выданы в сферах фармацевтики, строительно-монтажных деятельности, 

частной медицинской деятельности, продажи ветеринарных препаратов, 

пожарной охраны, импорта агрохимических веществ и средств охраны 

растений, горнодобывающей деятельности, образования, перевозки опасных 

грузов и в других сферах деятельности. 

А также в Азербайджане с 1 ноября 2015 г. на два года приостановились 

проверки предпринимательской деятельности. 

А с января 2018 г. до января 2021 г. в Азербайджане действует мораторий 

на проверки бизнеса, но они не распространяются на налоговые проверки 

компаний с годовым оборота свыше 120 тысяч манат. 

Местный бизнес приступил к расширению масштабов 

экспортоориентированной деятельности и к наращиванию ориентированной на 

внутреннее потребление. Дальнейшее развитие экономики Азербайджана будет 

базироваться не только на успехах энергетического сектора, а на достижениях в 
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ненефтяном секторе.  

Со стороны государства проведенные реформы, затронувшие такие 

основные направления ненефтяного сектора экономики Азербайджана, как 

туризм, логистика, информационные технологии, сельское хозяйств и другие 

придали новый толчок их дальнейшему устойчивому развитию. 

Разработанные и утвержденные стратегические дорожные карты
3
 по 

указанным секторам обеспечивают в настоящее время создание новых 

возможностей для привлечения иностранных инвестиций, развития 

экспортоориентированного производства, создания новых рабочих мест и 

закладывают фундамент и дальнейшие предпосылки к устойчивому росту 

основных макроэкономических показателей без привязки к традиционному для 

страны энергетическому сектору. 

Виден прогресс в сфере упрощения таможенного оформления, во 

внедрении электронной оплаты таможенных пошлин, сокращения сроков 

получения некоторых лицензий.  

В Азербайджане продолжаются системные меры по развитию 

предпринимательства, повышению роли бизнеса в развитии экономики, 

дальнейшему улучшению бизнес-среды инвестиционного климата. Для 

поддержки частного сектора защиты прав и интересов предпринимателей, 

используются различные механизмы, зарекомендавшие себя в зарубежной 

практике. 

С 1916 г. в Азербайджане усиленно и ускоренно проводятся 

экономические и институциональные реформы и проводят работу над 

устранением структурных недостатков банковского сектора. 

С целью обеспечения устойчивости финансового сектора и 

совершенствования механизма контроля в этой сфере в стране в 2016 г. создана 

новая структура. Палата по надзору над финансовыми рынками. Этой палате 

переданы полномочия по лицензированию, регулированию и контролю над 

деятельностью рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, страховых и 

кредитных организаций и платежных систем. Именно палате передано функции 

регулятора финансового рынка, в том числе и банковской системы. 

Новой палате передаются полномочия ряда прежних структур – 

Госкомитета по ценным бумагам, Государственной службы страхового 

контроля при Министерстве финансов, Службы финансового мониторинга при 

Центральном банке, которые упраздняются.  
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В целях создания более благоприятной деловой среды для всего 

финансового сектора страны утвержден закон «О кредитных бюро». Кредитное 

бюро способствует оздоровлению банковского сектора, расширяет доступ к 

финансовым ресурсам, как частных лиц, так и малых и средних предприятий. 

Дело в том, что создание бюро кредитных историй поможет финансовым 

учреждениям принимать более правильные, продуманные и быстрые решения 

по выдаче кредитов и что более важно, решит проблему роста просроченных 

кредитов в банковском секторе. 

С 2018 г. малое и среднее предпринимательство в Азербайджане 

продолжают получать дополнительный стимул для развития. Речь идет об 

Азербайджанском ипотечном и кредитно-гарантийном фонде, реестре 

движимого имущества и частном кредитном бюро. 

Создание Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда 

поддержит малое и среднее предпринимательство путем процентных субсидий 

и механизма гарантирования. Реестр движимого имущества, запущенный с 

марта 2018 г. позволит расширить доступ к кредитам для бизнесменов, так как 

далеко не у всех предпринимателей имелось недвижимость или документы на 

нее, чтобы использовать ее в качестве залога для получения кредита. За очень 

короткий срок в реестре движимого имущества зарегистрировались свыше 500 

участников и было направлено свыше 10 тысяч запросов.  

В 2018 г. учреждено первая в стране частное кредитное бюро. На данный 

момент в списке учредительной кредитного бюро входит 21 организация, среди 

которых 19 банков, одна страховая компания и одна небанковская кредитная 

организация.  Частное кредитное бюро начало действовать с марта 2018 г. С 

начала его деятельности в бюро было направлено свыше 200 тысяч запросов.  

В стране при Министерстве Экономики создано публичное юридическое 

лицо «Агентство развития малого и среднего предпринимательства 

Азербайджана». Агентство оказывает ряд услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляет координирование и регулирование услуг 

госорганов в этой сфере, в целом поддерживает развитие малого и среднего 

предпринимательства в стране. 

Управление агентством осуществляет наблюдательный совет, состоящий 

из 7 человек. 

В последние месяцы также ведется интенсивная работа в направлении 

усовершенствования законодательства, регулирующего налоговую сферу, в 

первую очередь Налогового Кодекса (Налоговый Кодекс Азербайджана 
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действует с 1 января 2001 года). Повышение уровня взаимного действия между 

субъектами предпринимательства и налоговыми органами создает более 

благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, в современных условиях в стране продолжаются 

глубокие институциональные изменения в отношении малого и среднего 

предпринимательства. Ключевой момент этих изменений, наряду с 

продолжением политики дерегулирования и дебюрократизации – перенос 

акцента в данном направлении государственной политики с попытки прямой 

поддержки и различного льготирования как можно более широкой массы 

субъектов МСП на формирование специализированных институтов целевого 

содействия малого и среднего предпринимательства. 
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В статье проанализирована ситуация, связанная с развитием рынка информационных 

технологий в России. Уделено внимание понятию информационные технологии. Приведены 

особенности классификации Российского и мирового рынка информационных технологий, а 

также уделено внимание проблемам конкурентоспособности на рассматриваемом рынке. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, рынок, IТ – индустрия, IТ - услуги, 

валовой внутренний продукт. 

 

Информационные технологии не стоят на месте, ИТ-индустрия является 

самой быстрорастущей в мире. Каждый день специалисты со всего мира 

разрабатывают новые технологии и инновации, которые могут облегчить жизнь 

и принести что-то новое. Сектор информационных технологий является 

двигателем экономического роста как в глобальном масштабе, так и в разных 

странах. Повышая эффективность предоставления услуг обществу в различных 

областях, таких как здравоохранение, безопасность и образование, 

информационные технологии могут обеспечить большую социальную 

устойчивость в государстве. Поэтому, безусловно, данная тема является 

актуальной в наши дни. 

Но что подразумевается под информационными технологиями? Согласно 

интерпретации ЮНЕСКО, информационные технологии означают: во-первых, 

совокупность взаимосвязанных научных, технологических, инженерных 

дисциплин, которые изучают методы эффективной организации труда людей, 

занимающихся обработкой и хранением информации; во-вторых, 
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компьютерные технологии и методы организации и взаимодействия людей и 

производственного оборудования, их практическое применение, а также 

социальные, экономические и культурные проблемы, связанные со всем этим. 

[2] 

Рынок информационных технологий молодой и один из самых 

динамичных рынков не только в России, но и во всем мире. По данным 

International Data Corporation (IDC), рынок ИТ состоит из совокупности 

сегментов: ИТ-оборудование, программное обеспечение (программное 

обеспечение) и ИТ-услуги.  

Сегмент ИТ-оборудования включает компьютерные системы, 

периферийные устройства, системы хранения данных, телекоммуникационное 

оборудование. 

Сегмент программного обеспечения включает коммерческое 

программное обеспечение (программное обеспечение системной 

инфраструктуры, инструменты разработки приложений, приложения). 

Сегмент ИТ-услуг включает услуги по планированию, внедрению, 

управлению операциями, поддержке и обучению. 

Оборудование сегодня играют доминирующую роль в структуре 

российского ИТ-рынка. Следует отметить, что структура мирового рынка 

информационных технологий выглядит несколько иначе: ИТ-услуги здесь 

занимают лидирующие позиции. В России довольно слабые показатели этого 

сектора информационных технологий обусловлены замедлением 

экономического роста в 2013 году и слабым ростом ВВП. [3] 

Государственный сектор сегодня является лидером по потреблению 

продукции на рынке ИТ. Он заинтересован в поддержке внутреннего рынка 

информационных технологий и предоставляет налоговые льготы 

отечественным разработчикам программного обеспечения, а также банкам и 

страховым компаниям, которые используют эти продукты в силу их 

специфики. [3] 

Эффективным способом получения конкурентных преимуществ для 

российских производителей информационных систем является консолидация 

рынка. Благодаря партнерству с отечественными компаниями, создавая 

альянсы или слияния, они могут совершить качественный скачок на рынке, 

объединив производственные ресурсы, расширив портфель решений и 

клиентскую базу, и тем самым повысив конкурентоспособность и 

эффективность бизнеса. 
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Будущее развитие российского ИТ-рынка определяется не только общими 

экономическими и политическими событиями, но и текущими российскими и 

мировыми тенденциями развития спроса на различные технологии ИT, которые 

увеличивают спрос на «умные устройства». Интернет-сервисы, внедрение 

новейших систем управления в частных и государственных компаниях. Что 

касается сектора аппаратного и программного обеспечения, то существуют 

некоторые проблемные аспекты, сдерживающие развитие этого сектора: во-

первых, потребители иностранных продуктов и, во-вторых, необходимость 

крупных финансовых вложений в развитие информационных технологий. 

Таким образом, технологии будущего постепенно становятся 

реальностью и меняют всю нашу жизнь, от повседневной жизни до глобальной 

экономики. Роль ИТ растет с каждым днем. Поэтому для любого вида 

экономической деятельности очень важно изучать эту отрасль и следить за 

динамикой ее развития. Своевременное внедрение новых бизнес-решений, 

таких как ИТ-аутсорсинг, технологии сторонних платформ и конвергентные 

инфраструктуры, позволит сократить расходы и повысить эффективность 

любого бизнеса, оставаться конкурентоспособным на рынке и развиваться со 

временем. 
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В статье проанализированы вопросы развития цифровизации экономики. 
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Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровые технологии, сельское 
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Глобальная цифровизация усиливает и размывает как географические, так 

и физические границы, открывает новые возможности для регионов и 

предприятий, что способствует повышению конкурентоспособности страны в 

целом. Основу инновационных процессов в современном экономическом мире 

составляют процессы компьютеризации. Именно поэтому вопрос об 

актуальности данной темы не остается без ответа. 

Многие считают, что понятие цифровой экономики сводится лишь к 

электронным товарам и сервисам, производимых электронным бизнесом и 

электронной коммерцией. Но более того, цифровая экономика – это целая 

система экономических отношений, основанная  на использовании цифровых 

информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Есть экономика в целом, некоторые сферы которой в большей или 

меньшей степени пронизаны автоматизацией. Например, сбор урожая, отбор 

зерен, их обработка являются частью сельского хозяйства, только 

компьютеризированной частью, а не отдельной отраслью экономики.  Любая  
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автоматизация, при правильном и грамотном ее использовании - это рост 

производительности труда и последующее увеличение прибыли.  Как говорит 

Алексей Галущенко, партнер Ultima Consalting: «Не любая «цифровизация» – 

благо, а только та, которая приводит к росту прибыли».  

Исходя из этого, все инновации в бизнесе направлены на максимизацию 

прибыли через процессы компьютеризации. Это и является одной из тенденций 

развития бизнес-процессов в условиях цифровизации.   

Важной составляющей также является обеспечение информационной 

безопасности инновационных технологий, которая обеспечивает доверие 

общества к цифровой экономике[3].  

«Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный 

ИТ-сектор, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать 

для их развития на международном уровне» -  говорит Сергей Шерстобитов, 

генеральный директор ГК Angara [1]. 

Мировой опыт свидетельствует: при грамотном выстраивании 

механизмов функционирования цифровой экономики, в том числе нормативно-

правовых, можно добиться заметного роста экономики, повышения 

производительности труда, создания новых секторов. Сегодня в России 

наблюдается быстрое развитие цифровой экономики. По данным McKinsey, в 

период с 2011 по 2017 г. совокупный объем цифровой экономики увеличился 

на 63%. Несмотря на это, все еще сохраняется значительное отставание РФ от 

цифровых лидеров (страны ЕС, США, Южной Кореи, Японии) по уровню 

развития (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Вклад цифровой экономики в ВВП России в сравнении с другими странами (составлено 

автором на основе данных McKinsey [2]). 

Показатель (% к ВВП), 

2017 г. 

США Китай ЕС Бразилия Индия Россия 

Размер цифровой экономики 10,9 10,0 8,2 6,2 5,5 3,9 

Инвестиции компаний в 

цифровизацию 

5,0 1,8 3,9 3,6 2,0 2,2 

Государственные расходы на 

цифровизацию 

1,3 0,4 1,0 0,8 0,5 0,5 

 

Сейчас мы можем заметить, что проще всего поддаются трансформации 

высокотехнологичные отрасли – все, что связано с производством и 

распространением программного обеспечения. Кроме того, быстро 

модернизируются банковский сектор, сфера обслуживания.  
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Ярким примером являются банки, которые сталкиваются с цифровыми 

технологиями в своей работе ежедневно. Цифровая трансформация банков 

позволяет сохранить клиентов, расширить банковский бизнес за счет 

использования современных каналов, способствует более тесному 

сотрудничеству с клиентами и четкому представлению их предпочтений, 

сокращению операционных затрат и повышению конкурентоспособности за 

счет современных цифровых услуг, привлекающих в банк новых клиентов. 

 По оценке экспертов, благодаря цифровизации снижаются расходы на 

обслуживание производства продукции на 10–40%, сокращаются время простоя 

оборудования на 30–50%, сроки вывода на рынок товаров и услуг на 20–50%, 

затраты на обеспечение качества продукции и рекламу на 10–20%, затраты на 

хранение запасов на 20–50% [4]. 

Цифровая экономика предлагает огромный потенциал для 

инновационного развития и на новой основе организует рынки товаров, услуг и 

рабочей силы, финансовых активов и платежных систем. Цифровизация внесет 

значительный вклад в устойчивый экономический рост, повысит 

конкурентоспособность наиболее важных и инновационных секторов и 

качество жизни населения, а также позволит нам занять высокие позиции в 

нашей стране в мировых рейтингах. 
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Рынок акций является одной из составляющих современной рыночной 

экономики страны, обеспечивающих ее устойчивое развитие. С его помощью 

акционерные общества могут привлекать капитал, увеличивать производства, 

преумножать прибыль, в свою очередь это увеличивает налоговые поступление 

в государственный бюджет, который расходуется на различные сферы 

общественной жизни. 

Рынок акций также влияет на активизацию инвестиционных процессов. 

Акционирование как средство инвестирования способствует развитию 

предпринимательства. Стоимость акции увеличивается вместе с общим ростом 

цен, что ограждает вкладчика от воздействия инфляции. Возможность продажи 

акций на фондовой бирже служит и средством сохранения денег, и стимулом 

для преобразования деятельности предприятия.Рынок акций также является 

часть национального рынка капитала-механизма, позволяющего продавать и 

покупать инвестиционные ресурсы [1]. 
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Учитывая влияние, оказывающее рынком акций на развитие экономики 

страны в целом, анализ его состояния всегда является актуальной 

информацией. 

В настоящее время большая часть населения страны не питает доверия к 

финансовому рынку. Это ситуация сложилась из ряда причин, например, 

несовершенства законодательной базы рынка ценных бумаг, страха людей из-за 

отсутствия знаний в данной деятельности, недоверие к национальной валюте. 

Подобное отрицательное отношение к рынку финансов препятствует его 

развитию.  

На сегодняшний день не только у рядовых граждан есть сомнения 

относительно рынка акций. Он также вызывает противоречия и у компетентных 

людей. Существует три точки зрению касаемо ситуации сложившейся на 

рынке. Одни считают его недооцененным, другие — слишком рискованным, 

третьи — вовсе не замечают, предпочитая рынки развитых стран [2]. 

Подобные разногласия вызваны рядом негативных явлений. К ним 

относится введение антироссийских санкций, валютные колебания, 

ужесточение риторики Федеральной резервной системы США, высокая 

волатильность нефтяных кодировок, замедление глобального экономического 

роста, недостаток российских перспективных компаний, вызывающих интерес 

у инвесторов. 

По прежнему наибольшей популярностью у инвесторов пользуются 

компании, где место главного акционера занимает государство, а также те 

отрасли, где оно активно участвует в управлении: нефтегазовая и банковская. 

Это тенденция отчетливо прослеживается в рейтинге 

капитализированных российских эмитентов на коней 2018 года занимают: 

- 1 место ПАО «НК «Роснефть» с капитализацией 65 286 млн. долл.; 

- 2 место ПАО «Сбербанк России» с капитализацией 57 818 млн. долл.; 

- 3 место ПАО «НК «Лукойл» с капитализацией 53 823 млн. долл.; 

- 4 место ПАО «Газпром» с капитализацией 52 240 млн. долл.; 

- 5 место ПАО «НОВАТЭК» с капитализацией 49 393 млн. долл.[3]. 

Акции ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» являются относительно 

безопасными вложениями для инвесторов. Во-первых, они не сильно зависят от 

курса российского рубля, ибо являются экспортерами и получают выручку в 

иностранной валюте. А во-вторых, так как государство является главным 

акционером этих компаний, оно принимает активное участие при появлении 

сложностей. Однако большим недостатком нефтегазовых компаний является их 
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зависимость от мировых цен на сырье, так как любое нарушения равновесия на 

рынке нефти и газа влечет изменение цены акций. 

В банковской сфере риски инвесторов связаны с оттоком иностранного 

капитала из страны. Однако ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» могут 

рассчитывать на финансовую поддержку государства и на особые преференции. 

Сферы информационных технологий, металлургии, розничной торговли, 

телекоммуникаций тоже являются привлекательными для инвесторов, но в 

меньшей степени. 

В настоящий момент российский рынок акций сложно назвать 

привлекательным. По-прежнему выделяется нефтегазовый сектор и лишь 

некоторые крупные компании. 
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Цифровой мир развивается в последнее десятилетия с огромной 

скоростью. Такие процессы, как развитие Интернета, мобильных 

коммуникаций, онлайн сервисов влияют на все сектора экономики и 

социальной деятельности, производства, здравоохранения, образования, 

финансы, транспорт, и т.д.  

В результате внедрения процесса цифровизации наблюдаются 

глобальные изменения в обществе: 

1. переход от взаимодополняемости (комплементарности) к 

взаимозаменяемости (субститутности) материально-энергетических ресурсов 

информационно-интеллектуальными ресурсами;  

2. переоценка ресурсов ‒ большая часть добавленной стоимости 

товара 

или услуги генерируется за счет информационно-интеллектуальных 

ресурсов (товары умнеют на глазах ‒ smart-эффект); 

3. изменение в системах управления: структуры – от иерархической до 
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сетевой; принципа – от кибернетического до синергетического; учета – от 

бухгалтерского до блокчейна; работника – от профессии до компетенций [2, 

с.34-35]. 

Можно отметить, что переход от традиционной экономики к цифровой 

базируется на таких составляющих, как электронная инфраструктура (интернет, 

телекоммуникации, программное и аппаратное обеспечение), электронный 

бизнес (автоматизация хозяйственной деятельности), электронная коммерция 

(дистрибуция товаров через интернет), электронные деньги (проведение 

безналичных расчетов), электронное правительство (использовании 

современных информационных и коммуникационных технологий в управлении 

государством). [3, с.48] 

Россия также находится на пути к цифровой экономике и цифровому 

обществу. В целях реализации Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Правительством РФ была 

разработана и одобрена Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» основными целями которой выступают [5]: 

 стимулирование экономики и привлечения инвестиций;  

 создание базы для трансформации секторов экономики в 

конкурентоспособные и эффективные отрасли; 

 доступность к цифровым технологиям; 

 технологическая и цифровая модернизация промышленности и 

создание высокотехнологичных производств;  

 создание новых возможностей для реализации человеческого 

капитала и т.д. 

Цифровизация экономики России – это вопрос развития внутреннего 

рынка потребления продукции и услуг сферы информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Нет рынка – нет цифровизации, нет 

цифровизации – нет эффективной и конкурентоспособной экономики [1].  

Важнейшим результатом цифровизации в современных условиях 

является автоматизация услуг, что наиболее четко можно проследить на 

примере Интернета-вещей. Цифровые технологии и Интернет вещи (IoT) 

усиливают тенденцию сервизации экономики, создавая предпосылки для 

развития новых бизнес-моделей.  

Российская ІТ-отрасль имеет опыт создания программных решений 

мирового класса с применением таких технологических концепций как ІоТ, 

BigData, Cloud Computing, Blockchain, Artificial Intellectи др. Наиболее 
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совершенные компетенции приобретены в финансовой сфере (банковская 

деятельность), сфере здравоохранения, телекоммуникационной сфере, медиа, 

Е-коммерции и RetailTech, отрасли автомобилестроения, производственной 

индустрии, агросекторе и др. Некоторые виды продукции и услуг цифровой 

экономики представлены на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Продукты и услуги цифровой экономики [1] 

 

Следовательно, суть представленных на рис. 2 цифровых технологий и 

цель с которой они созданы, заключается в применении программного 

обеспечения и ИТ-решений, которые сделают проживание в российских 

городах комфортным, ведение бизнеса – легким, и выведут на качественно 

новый уровень взаимодействие индивидуумов, общества и власти. 
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В статье проанализировано состояние рынка земли в Ростовской области. Описаны 

некоторые особенности функционирования рынка земли. Проанализирована структура 

рынка земли в Ростовской области, факторы, влияющие на формирование стоимости земли. 

 

Ключевые слова: рынок земли, Ростовская область, земельные отношения, аренда, 

собственность, недвижимость, политика государства. 

 

Считается, что как только люди начали продавать землю в качестве 

товара, рынок земли начал свое существование. Сейчас рынок земли является 

неотъемлемой частью рыночный отношений и самым непосредственным 

образом влияет на городскую среду и качество жизни в городах. Рациональное 

управление рынком земельных отношений является необходимым условием 

для эффективного функционирования городов. 

Рынок земли, купля-продажа прав собственности и аренды земельных 

участков, является одним из основных элементов современной экономической 

системы общества. И как все остальные рынки, как например рынок сырья или 

труда, работает в условиях установленных институциональных норм и имеет 

свои особенности. Сделки на земельном рынке делятся на две основные 

категории: сделки купли-продажи, связанные с переводом законной 

собственности; и лизинговые сделки, которые включают передачу прав 

пользования от владельца к арендатору без изменения права собственности. 

Земельный рынок имеет свои определенные условия существования- любой 
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участок земли имеет свою цену и в конце концов может получить нового 

владельца. Но также есть и два принципиально важных момента для 

формирования рынка земли, во-первых, консолидация прав собственности на 

всю землю в обществе, так как только владельцы земельных участков могут 

быть участниками рыночных отношений, а во-вторых, инвентаризация 

земельного фонда, поскольку до тех пор, пока земельные участки не будут 

физически точно идентифицированы и зарегистрированы, невозможно вступать 

в отношения купли-продажи. [3] 

Земельный рынок непрост и характерен тем, что эластичность рыночного 

предложения по цене равна нулю, как бы не повысилась цена, которую 

покупатели готовы платить за земельные участки, землевладельцы 

предпочитают сдавать участки в аренду даже по низкой арендной плате, чем 

оставаться вообще без дохода. Социально-экономический рост требуют от 

городов расширения сельскохозяйственных угодий на их периферии. А эта 

неспособность обеспечить достаточное количество земли для расширения 

приводит к высоким ценам на жилье, усугубляет создание трущоб с высокой 

плотностью населения и в целом снижает производительность в городах. И 

наоборот, ряд критиков утверждают, что города слишком быстро расширяются 

в ценные сельскохозяйственные районы и используют землю неэффективно.  

В Ростовской области преобладают земельные участки поселений (около 

50%). Потом следуют земли сельскохозяйственных угодий (35%) и земли 

промышленности (15%). Рынок земли находиться в состоянии пониженной 

активности спроса, потенциальным покупателям в большинстве случаев не 

хватает денег, чтобы совершить покупку, средняя цена предложения 1 сотки 

земельного участка в Ростовской области составляет 570 720 рублей.[5] 

Существует несколько ценообразующих факторов, влияющих на стоимость 

земельных участков: месторасположение; земельная площадь; комфортный 

подъезд, транспортные развязки; общая экономическая ситуация; правовое 

регулирование и действующие системы налогообложения; инженерные 

коммуникации на земле. 

Близость к крупному городу является одним из основных ценовых 

факторов для любого вида недвижимости, дешевые участки находятся вдали от 

автомагистралей, коммуникаций и социальной инфраструктуры. Также Цены 

обусловлены тем, что земля ограниченный природный ресурс, расширить, 

увеличить территории невозможно. Вдобавок для Ростовской области рост цен 

связан с утвержденным Генплана по созданию Ростовской агломерации и 
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возможного объединения Ростова с Батайском, и Аксаем.  

Интерес к покупкам земли будет сохраняться всегда, страна имеет 

огромные свободные территории и дальнейшее развитие рынка земли 

напрямую зависит от политики государства, рационального управления 

земельными ресурсами и ситуации на рынке сельхозпродукции: чем ниже цена 

на конечный продукт, тем меньше рентабельность инвестиций. Рентабельность 

не может падать бесконечно, поэтому весьма вероятна коррекция стоимости 

земли. 
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Актуальность изучения научно-технического потенциала состоит в том, 

что уровень развития науки и степень её применения являются ключевыми 

факторами для повышения производительности труда, высвобождения 

материальных и финансовых ресурсов для решения социальных проблем, а 

также возрастания экономического потенциала. 

В настоящее время практически во всех странах уровнем развития 

научного потенциала определяется уровень социально-экономического 

развития. Поэтому многие государства заинтересованы в повышении данного 

показателя для успешного позиционирования на мировой арене.  

Формирование и развитие наноиндустрии в Республике Беларусь 

определено Национальной стратегией устойчивого развития, основной целью 

которой является формирование платформы новой национальной экономики 

информационно-инновационной направленности, обеспечивающей выход на 

траекторию устойчивого роста и ускоренное повышение благосостояния 

граждан на период до 2030 года. [1] 

По данным национального статистического комитета Республики 

Беларусь с 2011 г. до 2016 года наблюдалась тенденция снижения количества 

исследователей, а в следующие годы она стала увеличиваться. Так в 2011 году 

количество исследователей составило 31 194 чел., а в 2018 году – 27 411 чел. За 
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весь рассматриваемый период произошло уменьшение на 3783 чел. или на 

12,1%(Рис. 1) Уровень развития научного потенциала также во многом зависит 

от количества организаций, которые занимаются научными исследованиями и 

разработками. В Республике Беларусь в течении 3 последних лет возросло 

количество таких организаций на 24 единицы (5,3%) и стало равно 455. [2] 

 

 

Рисунок 1 – Списочная численность исследователей в Республике Беларусь 

 за период 2011-2018 гг. 

 

Наличие финансовых ресурсов является одним из самых главных 

факторов  развития любой сферы. В Беларуси данный показатель за последние 

годы возрастал, но, стоит отметить, что в сравнении с другими развитыми 

странами (Великобритания, Франция) республика имеет достаточно низкий 

уровень бюджетного финансирования.  В 2016 году было выделено 475 344 

тыс. руб., а в 2019 году 739 340 тыс. руб., т.е. на 35,7% больше. [2] 

Такой показатель как рост наукоёмкости ВВП в Беларуси долгое время 

снижался и в 2015 году составил 0,5%. Далее в 2017 году он увеличился с 

0,58% до 0,61% в 2018 году. Такой тенденции способствовало выделение 

бюджетных средств на научные исследования и разработки, вовлечение 

частного бизнеса, централизация инновационных фондов. Можно сказать, что 

Республика Беларусь идет по пути наращивания наукоёмкости, поэтому одним 

из важнейших аспектов на данном этапе является подготовка 

квалифицированных кадров. Cреди персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками на протяжении нескольких последних лет в 

значительной степени преобладают работники, имеющие высшее образование. 

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность исследователей,чел. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
103 

последние годы практически неизменна: исследователи – 65%, техники – 6,2%, 

вспомогательный персонал – 28,8%. 

Для формирования и реализации научно-технической политики в 

Беларуси осуществляется ориентация научной и научно-технической 

деятельности на развитие наукоёмких, ресурсо- и энергосберегающих 

производств и технологий, сотрудничество с другими государствами, создание 

благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, 

производство новых видов продукции и освоение новейших технологий. 

Стимулирование научного потенциала в стране способствует развитию 

множества отраслей. Одним из важных моментов является охрана 

интеллектуальной собственности, которая позволяет получить доходы от 

инвестиций и реализовать наукоёмкую продукцию. Из мирового опыта видно, 

что наибольшего успеха в сфере наукоёмкого бизнеса осуществляют лишь те 

компании, где права на пользование и распоряжение собственностью 

защищены. Если компания владеет пакетом прав в виде патентов, ноу хау и т.д., 

она может эффективно конкурировать на рынке. Отечественные предприятия 

отличаются от западных тем, что последние стараются сформировать область 

исключительных прав, которую можно эффективно использовать, а только 

затем инвестируют средства. У нас чаще всего наблюдается обратная 

зависимость.  

Одним из примеров успешного функционирования инновационной 

структуры Беларуси является Парк высоких технологий, созданный в 

соответствии с Декретом Президента А.Г. Лукашенко. Данный парк создаёт 

благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса, повышает 

конкурентоспособность национальной экономики, являясь одним из 

крупнейших ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе. [3] 

В международной практике для оценки научно-технического потенциала 

анализируют публикационную активность ученых на специализированных 

базах данных научных публикаций. Такое исследование проводится на базе 

данных Scopus. Сведения приводятся на основании ресурса SJR (Scimago 

Journal &CountryRank) по состоянию на 18.09.2019 г. [4] 

По количеству опубликованных документов в 2018 году среди 233 стран 

Беларусь занимает 75 место. Развитые государства опережают нашу 

республику. На первых местах расположились такие страны как Соединенные 

Штаты Америки, Китай, Великобритания. 
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Таким образом анализ научного потенциала в Республике Беларусь 

выявил тенденцию роста многих показателей в области науки. Но, в сравнении 

с другими мировыми лидерами республика значительно отстает от показателей 

научно-технического прогресса. На положительную динамику показателей 

Республики Беларусь прежде всего оказали влияние такие факторы как 

увеличение исследовательских организаций, рост бюджетного финансирования 

в сферу науки, рост наукоёмкости, создание Парка высоких технологий. 

Дальнейшее развитие данной сферы можно осуществить путем модернизации 

действующих отраслей и совершенствования отраслевой структуры экономики 

за счет развития высокотехнологичных производств, разработки и внедрения 

новейших прорывных технологий. 

 

Список литературы 

1.  Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт М-

ва экон. Респ. Беларусь // Протокол заседания Президиума Совета Министров 

Респ. Беларусь от 2 мая 2017 г. № 1. – Режим доступа: 

http://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-

ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-RespublikiBelarus-na-period-do-

2030-goda.pdf. –Дата доступа: 18.09.2019. 

2. О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь: 

стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск. – 2019. 

3. О развитии цифровой экономики: Декрет Президента  Респ. 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 [Электронный ресурс] / Нац. правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://pravo.by/document/ ?guid=12551&p0=Pd1700008&p1=1&p5=0. – Дата 

доступа: 18.09.2019. 

4. Scimago journal & country rank 2017 [Electronic resource] / 

International Database Scopus. – Режим доступа: http://www.scimagojr.com/ 

countryrank.php. – Дата доступа: 18.09.2019. 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
105 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

ГРИЦУНОВА С.В. 

доцент кафедры инновационного менеджмента 

и предпринимательства, канд. эк. наук, доцент, 

РГЭУ (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

СКАПЕНКО В.М. 

магистрант, 

РГЭУ (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ФИЛИППОВА В.Д. 

магистрант, 

РГЭУ (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

 
В статье уделено внимание российской  практики оценки инновационного потенциала 

предприятий. Проведен анализ опыта управления инновационной деятельностью 

зарубежных стран. В частности опыт Израиля и Японии, Китая и Великобритании. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационной 

деятельностью, интеллектуальный капитал, рыночная экономика, Российская Федерация, 

Израиль, Япония, инновационная экономика. 

 

Анализируя состояние производства в современном обществе, можно 

сделать вывод о том, что фундаментом формирования и совершенствования 

экономики любой страны выступает не технологический уровень производства, 

не уровень подготовки и квалификации сотрудников и не уровень научно-

технического потенциала, а прежде всего эффективное использование систем 

управления организацией, и в частности, инновационной деятельностью. 

Особенно это актуально для России с ее относительно молодой рыночной 

экономикой и тем более при экономическом кризисе. 

В российской практике оценки инновационного потенциала предприятия, 

большинство существующих методов основываются на количественных и 

денежных экономических показателях. То есть в данных методиках акцент 

делается на научно-технический и экономический эффект от инноваций.  

Из недостатков российской практики оценки инновационного потенциала 

можно отметить недостаточность проработки критериальной базы оценки. 
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Проведенный анализ наработок в России позволил выявить несколько 

существенных направлений возможного улучшения в этой области. [1] 

Прежде всего, для развитых рыночных отношений характерна 

экономическая мотивированность любой организации как участника рынка. 

При этом, у любого предприятия есть своя собственная цель. В классической 

экономической теории мерилом эффективной рыночной деятельности 

компании является прибыль.  

Для достижения данной цели организацией должны быть проведены 

структурные преобразования в системе управления. Обязательным условием 

является присутствие в этой системе таких блоков, как: регулярный 

мониторинг существующих и перспективных нужд рынка; оперативное 

управление резервами предприятия, в том числе, инновационными. [3] 

В современных условиях мы наблюдаем формирование инновационной 

экономики. В этой ситуации наиболее близким из опыта зарубежных стран, на 

взгляд автора, является опыт оценки и использования инновационного 

потенциала предприятий в Израиле. 

В научной среде существует мнение о том, что первоочередным в 

инновационном развитии нашей страны является определение оптимального 

горизонта планирования, а затем выработка комплексной инновационной 

стратегии развития.  

Зарубежный опыт, который может быть полезен, это прежде всего опыт 

Израиля, где основной упор делается на формирование интеллектуальной 

собственности без открытия больших производств, и Японии, где, напротив, 

основное направление развития – это создание крупных инновационных 

бизнесов, которые занимаются коммерциализацией результатов чужих научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работ. 

Данный фонд оказывает всестороннюю поддержку, опираясь на 

финансовые организации из Греции, Израиля, Турции, Швейцарии и Германии.  

Однако этой поддержки явно недостаточно. К примеру, в Китае, малые 

предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, финансируются 

государством в полном объеме, а в Великобритании и Израиле удельный вес 

государственного финансирования региональных венчурных фондов достигает 

40%. 

Опыт Израиля очень показателен, поскольку там с нуля была создана 

венчурная индустрия, объемы государственного финансирования которой 

составляют более ста миллионов долларов. Во всех развитых странах 
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инновациям уделяется самое пристальное внимание: в Южной Корее 

финансирование поддержки инноваций составляет миллиард долларов; в 

Финляндии – полтора миллиона евро; в США - два миллиарда долларов в год. 

При этом важно, что стимулирование проводится в зависимости от 

приоритетов отдельно взятой страны в области инновационных разработок.  

Проанализировав состояние инновационного развития экономики 

Российской Федерации, можно сделать вывод об отсутствии конкретики в 

целях и ориентации этих процессов. Помимо этого, отсутствуют определенные 

мероприятия по достижению данных целей. Инновационное развитие является 

приоритетной задачей для всех стран, а для РФ особенно, поскольку является 

существенным требованием для экономического роста любой страны. [2] 
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Вся история развития юриспруденции - это история соперничества 

различных подходов к пониманию того, что  есть сущность права как 

специфического явления общественной жизни. Сегодня в отечественной 

политико-правовой науке идёт трудный поиск нового типа правопонимания, 

соответствующего имеющим место социальным реалиям и отвечающего как 

российскому историческому опыту, так и зарубежным достижениям в изучении 

юридических основ жизни социума. Одна из самых противоречивых концепций 

права - либертарная (от лат. libertas - свобода). Её активно развивал академик 

В.С. Нерсесянц [5] (1938-2005) и именно она считается наиболее 

последовательной версией философского типа правопонимания. 

В настоящее время либертарная концепция права стала фактом научной 

жизни, между тем, это «одна из наиболее спорных концепций права на 

сегодняшний день» [1]. Некоторые авторы считают, что по сути 

«либертарианство - это хорошо всем знакомый либерализм в его классическом 

виде». 

В основе либертарно-юридического понимания права и государства 

лежит принцип формального равенства. В «общем смысле либертарианство 

(или либертаризм) можно понимать как философскую доктрину и основанную 
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на ней идеологическую систему, утверждающую приоритет индивидуальной 

свободы в социальной жизни» [4]. Право можно объяснить только через право, 

у права есть своя сущность - правовая, а не силовая, не моральная и т.д. 

Сущность права - это равная свобода, и право - необходимая форма свободы. 

Для более глубокого понимания данной концепции следует обратиться к её 

истокам, ведь В.С. Нерсесянц «стоял на плечах своих великих 

предшественников», «обобщил предыдущий опыт», что «предполагает ... 

преемственность» [7]. 

Либертарные левые (иногда это понятие используется как синоним 

левого либертарианства или либертарного социализма) - термин для описания 

нескольких различных либертарных политических движений и теоретиков 

левого толка. В 1906 г. один из ведущих теоретиков отечественного 

постклассического анархизма Алексей Боровой писал: «И с формальной 

стороны, и со стороны внутреннего содержания коммунистический анархизм 

представляет собой... не более как этап, правда, могучий в развитии общей 

социалистической мысли. Это - либертарный социализм» [6]. 

Из числа отечественных представителей таких движений можно назвать 

следующих. 

К числу крайних левых политиков и критиков монархического 

устройства в России относится А.И. Герцен (1812-1870). Он выступал за 

социалистические преобразования, добиваться которых предлагал путём 

революционных восстаний. Социализм А.И. Герцена народнический и 

одновременно индивидуалистический. Его вера в крестьянскую общину 

базировалась на том, что русский мужик, даже будучи крепостным, более 

личность, чем западный буржуа, т.к. соединяет в себе личное начало с 

общинным. Перспективными формами организации человеческого общежития 

А.И. Герцен считал монархию и республику. Идея «русского социализма» А.И. 

Герцена является утопией, он не понимал, что невозможно от феодальных, 

общинных отношений сразу же перейти к социалистическим, минуя стадию 

капитализма, которая дала бы материально-техническое развитие, на основе 

которого общество впоследствии смогло бы решить социальные задачи [2]. 

П.А. Кропоткин (1842-1921) - из плеяды всемирно известных русских 

анархистов, а социальные анархисты иногда называются либертарными 

левыми. П.А. Кропоткин стремился соединить учение анархии с результатами 

современной ему науки о природе и обществе, особенно с социально-

философским учением о взаимной помощи в животном мире и человеческих 
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сообществах. Историческое развитие государства связывал с возникновением 

поземельной собственности и стремлением сохранить её в руках одного класса 

- господствующего. Заинтересованными в такой организации стали бы, помимо 

землевладельцев, судьи, профессиональные военные, церковные деятели. Этим 

все они настроены на захват власти. Государственная организация 

властвования находится в тесной взаимосвязи с правом. П.А. Кропоткин считал 

необходимым переход к федерации свободных коммун, существующих на 

коммунистических принципах производства и распределения. По П.А. 

Кропоткину, таковой переход возможен лишь через революционное 

разрушение всего того, что разъединяет людей: государственной власти и 

частной собственности. 

С именем М.А. Бакунина (1814-1876) связано зарождение идей т.н. 

коллективистского анархизма. М.А. Бакунин резко критиковал сторонников 

некритичного восприятия русской общины. Он не был согласен с А.И. 

Герценом в том, что будущее связано с преобразованием общины с помощью 

положительного опыта западной цивилизации, а, напротив, связывал его с 

использованием опыта русского крестьянства. Отрицательное отношение к 

законам и законодательному регулированию у него сложилось под 

воздействием характерного для анархизма негативистского восприятия любых 

форм государственной и политической власти и присущих им путей и средств 

социального регулирования. Все юридические законы, в отличие от законов 

природы и заурядного правила общежития, являются, по М.А. Бакунину, 

внешне навязанными, а потому и деспотическими. Политическое 

законодательство неизменно враждебно свободе и противоречит естественным 

для природы человека законам.  

К известным либертарным социалистам относят и Е.Б. Пашуканиса (1891-

1937) - советского учёного-юриста, разработчика нового советского права. В 

своём труде «Общая теория права и марксизм», этот автор исходит из того, что 

«юридические отношения - это первичная клеточка правовой ткани» [3]. Такое 

выдвижение в понятии права на первый план правоотношений соединяется у 

Е.Б. Пашуканиса с определённым принижением значения других правовых 

явлений, и прежде всего норм права. «Право, как совокупность норм, - пишет он, 

- наряду с этим есть не более как безжизненная абстракция» [3]. Правда, в этом 

случае он имеет в виду правовые нормы, не порождающие правовых отношений. 

Такие нормы права Е.Б. Пашуканис либо относит «к области литературного 

творчества», либо объявляет лишь «симптомом», мотивируя это тем, что свое 
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реальное значение они получают «только благодаря тем отношениям, которые 

мыслятся возникающими и действительно возникают сообразно этим правилам» 

[3]. 

В заключение отметим, что первоначально (с сер. XIX в.) понятие 

«либертаризм» употреблялось в таком политическом контексте, который может 

трактоваться как антибуржуазный и просоциалистический, и только через 

столетие - в 1950-е гг. - распространилось его «капиталистическое» 

использование. Сегодня более употребительным в специальной литературе 

является именно второй, «правый», вариант интерпретации либертаристской 

концепции, а «либертарно-социалистическая мысль остаётся до определённой 

степени на обочине», т.к. она «не принимает ... участия в широких дискуссиях 

нашего времени, даже в таких, которые непосредственно посвящены ценностям 

свободы и равенства». 
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В статье затронуты вопросы технического обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел при раскрытии преступлений, а также 

использования данных полученных с помощью технических средств в раскрытии 

преступлений. 

 

Ключевые слова: оперативно-технические средства, оперативно-розыскная 

деятельность, раскрытие преступлений, оперативная информация. 

 

Повышение эффективности выявления, предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений возможно лишь при условии должного 

технического обеспечения подразделений, которые этим занимаются. 

Однако, эффективность использования технических средств 

сотрудниками оперативных подразделений полиции для выявления и 

раскрытия преступлений в настоящее время явно недостаточна. Анализ 

практики применения оперативно-технических средств данной категорией 

сотрудников показал, что основными причинами этого являются: слабая 

техническая подготовка личного состава оперативных подразделений; 

отсутствие четко разработанных методик использования материалов, 

полученных с помощью оперативно-технических средств; низкий уровень 

организации использования техники; отсутствие научно обоснованных 

инструкций по рациональному выбору конкретных устройств, приборов и 

методик их применения в различных ситуациях оперативно-розыскной 

деятельности; несоответствие возможностей технических средств потребностям 

практики оперативной работы; недостаточное количество технических средств 

в подразделениях. 
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Поэтому специальная техническая подготовка оперативного состава, 

умение грамотно применять технику в многообразных ситуациях оперативно-

розыскной деятельности и использовать результаты этого применения 

приобретают в настоящее время все большее значение. 

Успешное и гармоничное применение техники при выявлении и 

раскрытии преступлений во многом определяется тем, насколько эффективно 

спланировано конкретное мероприятие, грамотно принято решение об 

оперативно-техническом обеспечении. Процесс выработки такого решения 

представляет собой ряд действий по сбору и обработке информации о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, 

преступниках, его совершающих, возможностях использования тех или иных 

технических средств для наиболее эффективного достижения конечной цели по 

выявлению и раскрытию преступления. 

Содержание решения, его структура и форма, в зависимости от решаемой 

задачи оперативно-розыскной деятельности и конкретных условий ее 

осуществления, могут быть различными. Однако в любом случае в решении 

должны быть отражены следующие основные положения: 

- цель предстоящих оперативно-розыскных действий; 

- перечень решаемых с помощью этих действий задач оперативно-

розыскной деятельности; 

- обоснование необходимости применения выбранных технических 

средств и тактических приемов их использования; 

- основные направления реализации полученных результатов; 

- организация выполнения отдельных оперативно-розыскных 

действий и всего мероприятия в целом. 

Вопрос о предназначении данных, полученных при помощи технических 

средств, является одним из основных. Если мероприятие проводится с целью 

получения ориентирующей информации, которую предстоит использовать 

только в оперативной работе, то какого-либо особого документального 

оформления не требуется. Достаточно в рапорте или справке отразить факт 

применения техники. 

Иначе обстоит дело, если добытые с помощью технических средств 

данные предполагается в дальнейшем использовать в процессе расследования. 

Форма существования этой информации должна быть уже иной. Приобщая 

данные, полученные оперативно-розыскным путем, к уголовному делу, 

следователь должен знать, кем, где, в каких условиях она получена, какая 
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техника применялась в ходе оперативного мероприятия. А потому, планируя 

использование техники в оперативно-розыскных мероприятиях результаты, 

которые предполагается использовать в процессе расследования, следует 

учитывать указанные требования и сразу решить вопрос о возможности их 

выполнения. 

Оперативно-розыскное мероприятие с применением техники окажется 

эффективным лишь в том случае, если оперативный работник обладает 

достаточным уровнем знаний, позволяющим оценить ситуацию и выбрать 

оптимальную линию поведения в данной ситуации. Правильно организованное, 

своевременное и тактически грамотное применение технических средств во 

многом способствует достижению конечных целей оперативно-розыскных 

действий, повышает гарантии успеха в деятельности сотрудника оперативного 

подразделения. 
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Наличие к настоящему времени в мире многочисленных форм и методов 

психотерапии может ставить в затруднительное положение практика-

психотерапевта. Все большее количество психотерапевтов используют 

разнородные психотерапевтические методы, не обращая внимания на их 

теоретическое обоснование. Современные эклектично-интегративные методы 

психотерапии депрессии представляют значительный интерес. Примерами 

подобного варианта лечения депрессии являются проблемно-ориентированная 

терапия [6], когнитивно-бихевиоральная аналитическая терапия [8], ролевая 

терапия [7], терапия воспоминаниями [9].  

Среди методов отечественной психотерапии можно отметить терапию 

творческим самовыражением, предложенную М.Е. Бурно. Сущность метода 

терапии творческим самовыражением состоит в изучении пациентами под 

руководством психотерапевта элементов клинической психиатрии, 

характерологии, философии, психологии в разнообразном творческом 

самовыражении. Психотерапевтическая работа в направлена на профилактику 

рецидивов поведения, она возможна при наличии у пациентов достаточной 

степени личностной сохранности и при привлечении больных к терапии лишь в 

тот момент, когда актуальность переживаний невысока, а психическое 

состояние характеризуется достаточно стойкой ремиссией [2].   

Среди отечественных вариантов психотерапии тревожных расстройств 

остается популярным нейролингвистическое программирование. Для большей 

эффективности последнего предполагается его сочетание с аутогенной 

тренировкой. Подчеркивается успешность применения двух аспектов 

аутогенной тренировки: снижения общего уровня ситуационной тревожности 

благодаря мышечной релаксации и использование формул цели, позволявших 

более четко определять стратегию решения проблемной ситуации, связанной со 

страхом. При лечении негативных эмоциональных состояний может 

использоваться такая техника нейролингвистического программирования как 
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интеграция якорей. 

Некоторые авторы предлагают использовать в процессе терапии 

депрессивных расстройств психотерапевтическую технику диссоциация, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы у пациента, находящегося в 

легком гипнотическом состоянии, возник образ самого себя, образ как бы 

отраженный в зеркале или аутоскопическое представление. Эффективность 

терапии в данном случае, по мнению автора, зависит не от тяжести 

депрессивного расстройства, а от уровня конструктивности общения пациентом 

с образом идеального Я, с помощью которого достигается состояние 

внутреннего согласия [1]. 

Ролевая терапия, применяющаяся в процессе терапии депрессии, 

включает в себя запланированную деятельность, обучение навыкам 

самообладания и социальным навыкам, поведенческую семейную терапию. 

Сравнительный мета-анализ демонстрирует увеличение скорости позитивных 

реакций в 55,3% случаев ролевой терапии [10]. В исследовании R. Jarrett, A. 

Rush (1994) ролевая терапия превысила эффективность терапии в контрольной 

группе [7]. 

Гипноз, аутотренинг. Практика показывает, что такие классические 

методики, как гипноз и аутотренинг, не только малоэффективны при 

выраженных эндогенных депрессиях, но даже могут плохо сказаться на 

состоянии больного. Это объясняется тем, что при психомоторной 

заторможенности пациент не способен сконцентрировать внимание на словах 

врача, не может вызвать у себя соответствующих ощущений и дает на это 

отрицательную реакцию. Такой эффект особенно ярко проявляется при 

тревожной депрессии. Эндогенная тревога может обостриться при попытке 

психотерапевта вызвать мышечное и эмоциональное расслабление [4].  

По данным отечественных авторов, в санаторно-курортной практике 

выявляется до 48% больных с психосоматическими заболеваниями и 

неврозами, у которых имеется тревожно-депрессивная симптоматика. В связи с 

тем, что на курорте не применяются антидепрессанты и другие 

психофармакологические препараты в терапии тревожно-депрессивных 

состояний, все более широко используются современные интегративные 

психотерапевтические методы воздействия на фоне традиционных бальнео- и 

физиотерапии [5]. В этом отношении большой интерес представляет 

клиническая трансперсональная психотерапия (КТП), так как многомерные 

комплексные исследования доказали высокую эффективность КТП при лечении 
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больных с непсихотическими депрессивными расстройствами [3]. КТП – это 

современное направление психотерапии, разработанное на основе 

многолетнего опыта использования холотропного дыхания С. Грофа. 

Применение клинической трансперсональной психотерапии в комплексном 

лечении больных неврозами и психосоматическими заболеваниями в 

санаторно-курортных условиях эффективно; оно является важным 

немедикаментозным методом коррекции тревожно-депрессивных состояний 

[5].  

Современная тенденция к развитию краткосрочных форм психотерапии 

отвечает интересам психотерапевта-эклектика. В условиях предположительно 

единственной встречи психотерапевт обычно использует технический прием, 

наиболее подходящий именно для данного пациента. Одной из негативных 

сторон эклектической психотерапии может быть недостаточно обоснованная 

многократная смена психотерапевтических методов в процессе лечения одного 

пациента. Поиск наиболее эффективного метода, новые попытки привлечь в 

курс лечения приемы различных психотерапевтических направлений нередко 

приводят к разочарованию и фрустрации как пациента, так и психотерапевта. 

Важнейшим условием их эффективности при использовании любых методов 

психотерапии является развитие оптимального взаимоотношения 

"психотерапевт - пациент". 
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Современная психофармакология настолько расширила возможности 

лечения эндогенной депрессии, что традиционно применявшаяся ранее 

психотерапия потеряла свою актуальность и отодвинулась на задний план. Все 

чаще можно наблюдать, как не только врачи общего профиля, но и психиатры 

ограничиваются простым назначением антидепрессантов, полностью игнорируя 

психотерапевтическую составляющую лечебного процесса. В то же время 

психотерапия оптимизирует лечение, повышает эффективность 

фармакотерапии. Практика показывает, что психотерапия при депрессии 

динамична и многогранна. Она может изменяться в зависимости от 
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клинической картины болезни, реакции личности пациента на свое состояние, 

этапа лечения. Мы остановимся лишь на некоторых её сторонах [3].  

Высоко актуальной на настоящий момент остается проблема определения 

удельного веса психотерапии и психофармакотерапии в лечении психических 

заболеваний. С позиций биопсихосоциального подхода любое заболевание 

затрагивает всю личность, а соответственно и лечение должно быть направлено 

и на биологический, и на психологический, и на социальный компоненты 

личности. Очевидным является и то, что на эндопсихику воздействие 

производится преимущественно фармакотерапией, а нарушения в системе 

отношений личности прорабатываются во время психотерапии [2].  

Врачебная психотерапия наряду с психологической стремится к все более 

интегральному подходу к пациенту. Работать с этим человеческим единством 

во всем его многообразии и изменчивости возможно лишь вооружившись 

психотерапевтическими приемами [1]. И в медицине только психотерапевт 

видит (обязан видеть) человека целиком в единстве его физической, 

психологической, социальной и духовной жизни [4, 5].  

Говоря об общих принципах психотерапии депрессии, важно отметить 

значимость контроля врача за собственными чувствами по отношению к 

пациенту. У психотерапевта, который работает с пациентом, страдающим 

депрессией, часто возникает чувство пустоты, раздражения, усталости. Для 

избежание этого психотерапевт должен не только сочувствовать больному, но и 

внимательно наблюдать за ним, сохраняя определенную дистанцию. В процессе 

терапии необходимо строго регламентировать время общения с больным, 

поддерживать структуру поступательного движения к выздоровлению. 

Активная постановка целенаправленных вопросов, уверенность в диагнозе, 

предоставление реальной надежды – относятся к основным правилам лечения 

депрессии. Многочисленные исследования показали, что полученная от врача 

надежда ретроспективно оценивается пациентами как важная помощь в 

процессе преодоления депрессии [6].   

Особенностью работы психотерапевта с больным депрессией является не 

столько сопереживание, сколько понимание состояния и, в частности, 

возможности возникновения тяжелых эпизодов негативных изменений 

настроения. Часто пациент стремится «парализовать» психотерапевта своим 

бесконечным ожиданием помощи, а последний допускает ошибку, пускаясь в 

теоретические объяснения, бесконечные поиски соматических и 

психологических причин депрессии. В данной ситуации психотерапевту имеет 
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смысл стремиться к тому, чтобы пациент обратил внимание на самого себя, 

свой характер и искал пути адекватного восприятия своей ситуации. 

Нежелателен разговор с пациентом о симптомах его состояния, гораздо важнее 

подчеркнуть зависимость их выраженности от различных ситуаций, вести 

разговор об особенностях характера и взаимоотношений с окружающими 

людьми. Сострадание психотерапевта обычно усиливает у пациента ожидание 

помощи, попытка ослабить выраженность симптомов ведет к их усилению, 

утешение – к безутешности. Важно привести пациента к необходимости 

самопомощи, а не утешать его. Непродуманное утешение больного часто 

усиливает тревогу пациента, так как у последнего создается впечатление о 

непродуманности высказываний врача, его нежелании понять состояние 

страдающего человека. Важнее постоянно уточнять, что сам больной думает о 

своем состоянии, чем отделываться краткой утешительной фразой. Желательно 

избегать вопросов, начинающихся со слова «почему», поскольку пациент в 

силу депрессивного состояния чаще всего будет считать свои ответы 

неправильными, усилятся его сомнения, проявятся негативные мысли по 

отношению к своим умственным возможностям [6]. 

Во многом психотерапия депрессии строится на выявленных ресурсах 

пациента. Такими ресурсами могут стать те навыки больного, с помощью 

которых он успешно справлялся со своими трудностями в прошлом, его 

достижения, опыт положительной самооценки, профессиональные успехи и 

поддержка друзей или родных, увлечения. Полезен вопрос о том, какими 

качествами своего характера пациент гордится, что ему импонирует в себе. 

Логично построенная схема последовательного психотерапевтического 

воздействия обычно импонирует пациенту. Если психотерапевт объясняет то, 

что было раннее непонятно, то тем самым он формирует доверие к себе [6, 7]. 

Для психотерапевта важно, чтобы пациент надежно фиксировал в памяти 

то, что происходило во время сеанса терапии. В ряде случаев для этого 

необходима запись сеанса на диктофон, запись пациентом основных моментов 

психотерапевтической беседы или письменный отчет о своих переживаниях, 

составленный после окончания сеанса. Акцент на изменении эмоционального 

состояния пациента представляется основной тактикой психотерапевта. 

Релаксация, позволяющая снять внутреннее напряжение, катарсис, 

облегчающий процессы эмоциональной разрядки, вызванный смех – 

возможные рычаги управления эмоциональным состоянием. Важно также 

выделить то основное чувство, которое испытывает пациент в текущий момент 
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времени. 
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Изучение жизнестойкости личности является актуальным и недостаточно 

изученным феноменом у различных категорий людей. Перспективным 

представляется исследование содержание этого феномена и его связи с другими 

личностными характеристиками для решения практических задач по 

формированию жизнестойкости [1, с.4-5; 2, 3]. 

Было исследовано 50 студентов Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилёва, 50 сотрудников Медицинского центра 

психического здоровья г. Астана и 26 пациентов с пограничными 

психическими расстройствами, госпитализированных в данное учреждение. 

Для изучения жизнестойкости использовалась методика Сальвадоре Мадди, 

адаптированная Д.А. Леонтьевым [4] . 

Для студентов (группа 1) характерны следующие средние значения по 

шкалам жизнестойкости: «Контроль» составил 28,4±1,4 баллов, 

«Вовлеченность» - 32,1±1,8 баллов, «Принятие риска» - 15,3±1,6 баллов, 

«Жизнестойкость» - 75,8±2,2 баллов. 

Показатели содержания жизнестойкости сотрудников медицинского 

центра (группа 2) соответствовали следующим значениям: «Контроль» - 

29,8±3,3 баллов, «Вовлеченность» - 35,5±1,6 баллов, «Принятие риска» - 

15,5±1,1 баллов, «Жизнестойкость» - 80,8±1,9 баллов. 

Результаты показателей жизнестойкости в группе лиц с пограничными 

психическими расстройствами (группа 3) были представлены следующим 
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образом: «Контроль» - 20,8±3,5 баллов, «Вовлеченность» - 26,5±3,5 баллов, 

«Принятие риска» - 10,4±1,7 баллов, «Жизнестойкость» - 57,7±1,4 баллов. 

По всем шкалам жизнестойкости между первой и второй группой не 

наблюдалось достоверных различий. Однако, показатели группы студентов и 

сотрудников медицинского центра достоверно отличались от данных пациентов 

с пограничными психическими расстройствами. Так, показатель «Контроль» 

был значительно ниже у пациентов (р1<0,05, р2<0,001, р3<0,002), как и 

показатель «Вовлеченность» (р1-3<0,05, р2-3 <0,01). Аналогичная картина 

наблюдалась по показателю «Принятие риска» (р1-2<0,1, р2<0,001, р3<0,002) и 

значению «Жизнестойкость» (р1<0,01, р2<0,001, р3<0,002). 

Выявленные нами в данном исследовании более высокие показатели 

жизнестойкости у сотрудников медицинского центра объясняются 

способностью выдерживать тревогу, тревогу потери смысла и тревогу, 

сопровождающую выбор будущего, так как у них имеется постоянная работа, 

стабильный доход, практический опыт, что не присуще для студентов. У 

личностей с пограничной психической патологией ослабленная 

жизнестойкость, видимо, связана с восприятием собственных негативных 

эмоций как угрозы, исходящей от окружающих, а также привычный уход от 

ответственности. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы сахарного 

диабета, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, терапевтов и 

эндокринологов, а также изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной 

медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: осложнение, сердце, пандемия, масса тела, лечение. 

 

На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с 

глобальной проблемой, имеющей не только медицинское, но и огромное 

социально-экономическое значение – пандемией хронических болезней, 

которые ежегодно уносят миллионы жизней, приводят к тяжелым 

осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и необходимостью 

высоко затратного лечения. 

Как показывают данные статистики ,что распространенность ожирения 

(индекс массы тела, ИМТ ≥ 30 кг / м
2
)  пропорционально повышается  до 

эпидемии и является  серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. С 

1980 года число лиц во всем мире, страдающих ожирением более чем 

удвоилось. По данным 2014 года, более 1,9 миллиарда взрослых людей (38% 

мужчин и 40% женщин) в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из 

этого числа свыше 600 миллионов человек (13%) страдают от ожирения . 

Авторами литературных источниках отмечено, что эпидемия ожирения, 

прежде всего, связано с сочетанием малоподвижного образа жизни, которая 

обычно ассоциировано с употреблением высококалорийной пищи и 

отсутствием физической активности. Высокая распространенность ожирения 

тесно связано с увеличением случаев развития хронических заболеваний, таких 

как сахарный диабет, гипертензия и кардиоваскулярные заболевания. 
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Подобно ожирению, за последние 30лет глобальная распространенность 

СД 2 типа повысилось более чем в два раза и по прогнозам, продолжает расти с 

тревожной скоростью. 

В 2014 году уровень заболеваемости диабетом составил 9% среди 

взрослого населения 18 лет и старше.  

Специалистами отмечен тот факт, что диабетическая нефропатия (ДН) 

наряду с заболеваниями сердечнососудистой системы являются наиболее 

частым, тяжелым и прогностически неблагоприятным осложнениям СД. ДН 

(Синдром Киммельстиля- Уилсона диабетический гломерулосклероз) - это 

позднее специфическое поражение сосудов почек при СД, сопровождающееся 

формированием узелкового или диффузного гломерулосклероза, утолщением 

базальной мембраны почечных клубочков,  артерио- и артериолосклерозом 

канальцев, а также интерстициальным склерозом.  

Установлено, что у пациентов с впервые выявленным СД 2 типа 

микроальбуминурия (МАУ) обнаруживается уже в 15-40% случаев, 

протеинурия - в 7-10% и ХПН - в 1%, что отражает трудности диагностики 

заболевания. При относительно точном определении времени дебюта СД 2 типа 

прослеживается такая же, как и при СД 1 типа, зависимость частоты развития 

ДН от длительности заболевания: 7-10% при длительности диабета 5 лет, 20-

35% при длительности 20-25 лет, и 50-57% при более длительных сроках 

течения болезни. 

Актуальность проблемы диабетической нефропатии (ДН) обусловлена 

несколькими фактами. Во-первых, заболеваемость ДН растет параллельно 

заболеваемости сахарным диабетом (СД). Во-вторых, ДН осложняет течение 

СД 1 типа в 40-50% случаев и СД 2 типа – в 15-30% случаев, что приводит к 

ограничению трудоспособности и преждевременной смерти вследствие 

развития хронической болезни почек (ХБП). В-третьих, эта патология требует 

колоссальных затрат на проведение почечно-заместительной терапии и 

трансплантации почки. И, наконец, в-четвертых, ХБП ассоциирована с 

повышением риска сердечнососудистой патологии и летальности. Патология 

почек среди хронических неинфекционных болезней занимает важное место из-

за значительной распространенности, резкого снижения качества жизни, 

высокой смертности и приводит к необходимости применения дорогостоящих 

методов заместительной терапии в терминальной стадии – диализа и пересадки 

почки.  
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А также статистика показала, что частота развития ДН колеблется от 40 

до 50% у больных СД I типа и от 15 до 30% у больных СД 2 типа. ДН страдает 

треть пациентов, нуждающихся в заместительной терапии функции почек. По 

данным национального  регистра ДН (в стадии протеинурии) была установлена 

у 30582 (27,53%) больных СД в целом по Республике Узбекистан, при этом 

4243 (33,82%) больных СД 1 типа, и у 26339 (26,82%) больных СД 2 типа . 

Впервые детальная классификация стадий ДН была разработана датским 

исследователем СЕ. Mogensen в 1983 г., согласно которой выделяют две 

доклинические и три клинические стадии развития ДН.  

Клиницистами отмечено, что доклинические стадии в развитии ДН 

характеризуются функциональными и структурными изменениями почек при 

отсутствии типичных признаков почечной патологии. К этим стадиям 

относятся стадия гиперфильтрации (повышение СКФ более чем возрастной 

нормы) и стадия начальных структурных изменений ткани почек (утолщение 

базальных мембран клубочков, расширение мезангиального матрикса). Эти 

изменения можно обнаружить в первые 5 лет от дебюта СД, однако в реальной 

клинической практике столь ранние и, как правило, обратимые нарушения не 

являются значимыми для диагностики ДН. К клиническим этапам развития ДН 

относятся стадии начинающейся ДН (характеризуется появлением МАУ), 

стадия выраженной ДН (соответствует появлению протеинурии) и стадия 

хронической почечной недостаточности. 

Однако, в данной классификации есть по крайней мере 2 существенных 

недостатка. Во-первых, первые 2 стадии не могут быть достоверно 

верифицированы в клинической практике, поэтому фактически в клиническом 

диагнозе фигурируют ДН 3-5 ст. Во-вторых, классификация стадий ДН, по 

сути, существует отдельно от классификации стадий хронической почечной 

недостаточности, или в современном представлении, хронической болезни 

почек. 

Авторами было отмечено, что проведенный анализ многочисленных 

публикаций по вопросам диагностики и лечения заболеваний почек, 

прогностической роли ряда показателей, терминологических понятий лег в 

основу концепции хронической болезни почек (ХБП - chronic kidney disease - 

CKD) . В дальнейшем в разработке данной модели принимали участие 

эксперты Европейской Почечной Ассоциации – Европейской Ассоциации 

Диализа и Трансплантации (ERA-EDTA)  и KDIGO (Kidney Disease:Improving 

Global Outcomes).  
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К настоящему времени понятие и классификация ХБП получила мировое 

признание.Под ХБП следует понимать наличие любых маркеров повреждения 

почек, персистирующих в течение более трех месяцев вне зависимости от 

нозологического диагноза .  

Суммарный анализ многочисленных публикаций, показал, что почечный 

и кардиоваскулярный прогноз существенно зависит от величины СКФ. 

Поэтому уже в первом варианте классификации ХБП было предложено 

разделять ее на пять стадий. 

Этот основной принцип стратификации тяжести данного состояния 

сохраняется до настоящего времени. С другой стороны накопление новых 

данных заставило несколько его модифицировать. Прежде всего, это касается 

третьей стадии ХБП. 

Многолетние исследования определили основные и наиболее значимые 

причины, способствующие развитию и прогрессии ДН, выделив 

гипергликемию, дислипидемию, системную артериальную гипертензию и 

развитие внутриклубочковой гипертензии. При этом прогрессия ДН 

характеризуется нарастанием выделения белка с мочой, снижением скорости 

клубочковой фильтрации и нарастанием в крови продуктов распада белка, т.е. 

азотсодержащих соединений. 

Таким образом, в заключении литературного анализа можно отметить 

ценность изучения этой проблемы. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы патологии 

головного мозга, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, 

терапевтов и нейрохирургов, а также изучения этой проблемы в патологоанатомической и 

судебной медицинской экспертизе остается открытым вопросом. 
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Патология головного мозга, такая как новообразование является одной из 

наиболее сложных и актуальных проблем в медицине. 

В настоящее время во всем мире отмечается рост числа новооброзований. 

Статистические данные показали ,что среди органических заболеваний 

ЦНС опухоли составляют 4,2-4,4%. У мужчин и женщин они встречаются 

одинаково чаще в возрасте 40-50  лет. Частота заболевания с опухолями 

головного мозга растет и составляет 6,9-17,4 на 100 000 населения.  

Астроцитомы являются одними из наиболее распространенных опухолей 

головного мозга и имеют весьма широкий спектр морфологических и клинико-

патологических особенностей. 

Зарубежными авторами было отмечено, что в частности, из 12 000 

новообразований головного мозга, диагностируемых ежегодно в США, не 

менее 50% относятся к первичным глиальным опухолям, в том числе не менее, 

чем в 30% случаев верифицируются астроцитомы. 

Анализ литературных источников показал, что в США ежегодно 

диагностируются около 1900 новых пациентов с глиомами низкой степени 

злокачественности. В целом число заболевших в среднем можно представить 

как 1 на 100 000 в год. Пик встречаемости супратенториальных астроцитом  

приходится на возраст от 30 до 40 лет 25% случаев,  от 20 до 45 лет  60%, 

старше 45 лет – около 30%. 
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Для примера приведем данные о распространении заболеваемости 

опухолями головного мозга в США, опубликованные в CBTRUS (Central Brain 

Tumor Registry of the United States). В 1990 году заболеваемость первичными 

опухолями головного мозга составляла 8,2 на 100 тысяч населения, в 1995 году 

— 10,9, в 2000 году — 12,8, в 2004 году - 14,1 случаев. В 1990 году выявлено 

20,5 тысяч новых случаев первичных опухолей головного мозга, в 1995 году — 

28,5 тысяч, в 2000 году — 35 тысяч, в 2004 году- 41,130 тысяч.  

Наибольший удельный вес среди опухолей головного мозга занимают 

глиальные опухоли (45,6%). Из них глиобластомы - 16,7% случаев, а 

астроцитомы 17,9%. Причем доля злокачественных форм астроцитом 

преобладает над доброкачественными в 1,3 раза у лиц  мужского пола и в 2 раза  

женского. 

Глиальные опухоли составляют 40-50% всех первичных опухолей 

головного мозга, у взрослых чаще опухоли локализуются в больших 

полушариях мозга (90%) и из них нередко злокачественные (55-60%).  

Специалистами отмечен тот факт, что отдаленные результаты лечения 

данных больных остаются неудовлетворительными.  Средняя выживаемость 

больных с анапластическими астроцитомами составляет 24 месяце и с 

глиобластомами более 12 месяцев. 

Среди супратенториальных нейроэпителиальных опухолей самую 

большую группу составляют первичные мозговые опухоли. А именно 

интакраниальной локализации составляют глиомы (40-45%): астроцитому, 

олигодендроглиому и эпендимому.  

Отдалённые результаты лечения данных больных остаются 

неудовлетворительными, средняя продолжительность жизни по данным разных 

авторов составляет от 40 - 60 недель (Dazzi С. et.al., 2000, Lassen U. et.al., 1999, 

Prados M. et.al., 1998, Valtonen S. et.al., 1997) до 14 месяцев для мультиформной 

глиобластомы (Brandes A. et.al., 1998, Rajkumar S.V. et.al., 1999) и 25 месяцев 

для анапластической астроцитомы (Олюшин В.Е. с соавт., 1998, Gundersen S. 

et.al., 1998). Средняя смертность от опухолей головного мозга составляет 11,8 

на 100 тысяч населения в год и занимает 6-7 место среди причин смерти от 

злокачественных опухолей. 

Согласно данным ВОЗ 2001 г глиальные опухоли классифицируются в 

зависимости от степени злокачественности, включая дифференцированные 

глиомы, т.е. пилоцатарная астроцитомы (ВОЗ, I), астроцитомы (низкая степен 

злокачественности)(ВОЗ, II) и анапластическая астроцитома (ВОЗ, III), 
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являющейся наиболее злокачественным вариантом мультиформная 

глиобластома (ВОЗ IV). 

По классификации, предложенной в 1949 г. Kernohan,  астроцитома 

соответствуют глиомам I степени злокачественности. В 1990 г. B.Guthrie и  

E.Laws предложили именовать эти опухоли “глиомами низкой степени 

злокачественности”, что и легло в основу современной классификации глиом 

ВОЗ.  Концепция разделения астроцитом на различные группы в зависимости 

от характера прогноза основывается на работах Bailey и Cushing, выделивших 

часть астроцитом, имевших лучший прогноз, чем глиобластома. В мировой 

практике используется четыре системы разделения степени злокачественности 

астроцитом; все эти системы основаны на гистологических характеристиках – 

наличии и выраженности ядерного полиморфизма, митозов, пролиферации 

эндотелия и некрозов. Диффузные астроцитомы относят к астроцитомам II 

степени злокачественности по классификации ВОЗ.  

Некоторые авторы  предложили классификацию, которая основана на 

идентификации эндотелиальной гиперплазии и или контрастном усилении на 

КТ или МРТ. Если имеется эндотелиальная гиперплазия и (или) накопление 

опухолью контраста на МРТ или КТ, следует предположить злокачественную 

астроцитомы, в противоположном случае речь должна идти о медленно 

растущей астроцитомы . Дальнейший анализ литературы показал, что успешное 

удаление опухолей головного мозга является сложной задачей при 

нейрохирургических операциях, даже в случаях макроскопически тотального 

удаления опухоли радикальность резекции по данным контрольных КТ и МРТ 

головного мозга подтверждается менее чем у 40-50 % больных . При этом 

сохраняется довольно высокий процент субтотального (25-65 %) и частичного 

до 25% наблюдений удаления опухолей .Послеоперационная летальность при 

этом остаётся достаточно высокой и достигает 7.4 %. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно сказать, что высокая 

летальность и инвалидизация больных, значительный социальный и 

экономический ущерб, наносимый обществу, вызывает интерес исследователей 

к больным данной категории. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы патологии 

сердечнососудистой системы, которые имеют важное значение у медиков особенно у 
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Повышение артериального давления относится к числу наиболее 

распространенных заболеваний сердечнососудистой системы.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (2005), 
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повышенное АД, расцениваемое как артериальная гипертензия, наблюдается у 

8-18% всего населения Земли. После 40 лет частота АГ возрастает до 30-40%, а 

после 60 лет повышенное артериальное давление наблюдается у 50-70% 

населения. 

В настоящее время заболевания сердечнососудистой системы в 

экономически развитых странах мира приобрели первостепенное медицинское 

и социальное значение в связи с прогрессирующим ростом заболеваемости, 

инвалидизации и смертности населения.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от 

сердечнососудистых заболеваний умирает около 16,6 миллионов человек . В 

Российской Федерации смертность среди мужчин от сердечнососудистой 

патологии в 4 раза выше, чем в Европе. 

Как отмечено по данным статистики, что в структуре болезней 

кровообращения особое место занимает артериальная гипертония (АГ), которой 

страдает от 450 до 900 миллионов населения планеты и более трех миллионов 

ежегодно умирает от ее осложнений . По мнению аналитиков, если сегодня 

примерно каждый четвертый взрослый человек страдает АГ, то через 15 лет АГ 

будет примерно у каждого третьего  жителя планеты. При этом повышение 

артериального давления (АД) рассматривается ВОЗ как одна из наиболее 

важных предупреждаемых причин преждевременной смерти. В России 

распространенность АГ среди взрослого населения достигла катастрофических 

величин, составляя 39,2% у мужчин и 41,1% у женщин . 

Клиницистами отмечен тот факт, что АГ оказывает выраженное 

неблагоприятное влияние на риск возникновения кардиоваскулярных событий, 

в том числе смертельных исходов, занимая ведущее место в ряду причин 

развития таких тяжелых сердечнососудистых осложнений, каковыми являются 

инфаркт миокарда, тяжелая сердечная недостаточность, острые нарушения 

мозгового кровообращения. Течение гипертензии сопровождается 

ремоделированием сердечнососудистой системы. При этом структурные и 

функциональные изменения, возникающие в сердце и сосудах, являются 

самостоятельной причиной прогрессирования заболевания и независимым 

негативным прогностическим фактором. 

Зарубежными и отечественными авторами отмечено ,что в первую 

очередь следует отметить окончательное признание полигенности 

эссенциальной АГ, что означает необходимость ее рассмотрения не только как 

болезни хронически повышенного АД, но и как сложный комплекс 
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взаимосвязанных и гемодинамических, и метаболических, и нейрогуморальных 

нарушений .  

Основная причина этой эпидемии, как явствует из последнего 

определения, кроется в современном образе жизни со снижением физической 

активности и нерациональным питанием. Это определяет крайнюю 

актуальность первичной профилактики АГ. Наряду со «старыми» сегодня 

активно обсуждаются так называемые новые метаболические факторы риска. К 

их числу относятся: мочевая кислота, эндогенный тканевый активатор 

плазминогена, дефицит эстрогенов, гомоцистеин, фибриноген, фактор 

свертывания крови VII, d-димер, липопротеин (а), С-реактивный белок. Не 

меньшее внимание привлекают относительно новые гемодинамические 

факторы риска в связи с их существенной ролью не только в становлении АГ, 

но и особенно в формировании ее осложнений, — так, чем выше частота 

сердечных сокращений, тем хуже прогноз.  

Экспериментальные исследования свидетельствуют о возможности 

атерогенности этого воздействия в результате усиления сосудистого стресса. 

Пульсовое давление все чаще рассматривается как один из самых 

информативных интегральных показателей АД, особенно у лиц пожилого 

возраста; а с внедрением метода суточного мониторирования АД стали 

доступны и такие показатели, как вариабельность АД и ночная гипертония . 

Повышенная вариабельность АД и отсутствие должного ночного 

снижения АД означает убыстрение темпа поражения органов-мишеней и 

приближение грозных сердечнососудистых осложнений АГ. Эти факторы 

сохраняют свое неблагоприятное значение и при нормализованных средних 

значениях АД. Говоря о новом в патогенезе АГ, следует отметить смещение 

фокуса с резистивных артерий на крупные магистральные сосуды с изучением 

их растяжимости/эластичности .  

В наши дни признана существенная роль эндотелия и оксида азота в 

генезе сердечнососудистых осложнений, связанных с АГ. При этом 

сосудистому эндотелию и поиску медикаментозного воздействия на его 

нарушенную функцию придается все большее значение. 

Авторами литературных источников утверждено ,что эндотелий сосудов 

не случайно рассматривается, с одной стороны, как наиболее рано 

поражающийся орган-мишень АГ, а с другой — как источник повышения АД 

как такового. Основной его функцией является поддержание равновесного 

состояния противоположных процессов, что регулирует состояние механизмов, 
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которые в конечном итоге определяют прогрессирование осложнений. Это 

тонус сосудов, синтез и ингибирование ростовых факторов, неспецифическое 

воспаление, которое определяет прогноз гипертонической васкулопатии, 

существенное влияние на гемостаз и тромболизис.  

Сегодня все убедительнее звучит альтернативная концепция патогенеза 

АГ,  профессор Г. Г. Арабидзе обосновал концепции, в основе которой лежит 

прогрессирования эссенциальной гипертонии лежит нарушение равновесия 

между ангиотензином 2 и оксидом азота с избытком первого и/или с 

недостатком второго. Особое внимание при обсуждении современных 

воззрений на патогенез АГ следует обратить на признание роли 

неспецифического воспаления в прогрессировании гипертонической 

васкулопатии. Изменение взглядов на природу болезни, на механизмы ее 

патогенеза способствовало расширению диагностического спектра, который мы 

должны использовать для всесторонней оценки пациента с АГ. В клинической 

практике прочно утвердился метод суточного мониторирования АД. 

Современные стандарты определяют показания, когда этот метод является 

обязательным: высокая вариабельность АД, подозрение на гипертонию белого 

халата, симптомы гипотонии, рефрактерная АГ. Для этого метода четко 

определены нормативные показатели. В связи со смещением интереса с 

резистивных сосудов на магистральные происходит возврат на новом уровне к 

старым, широко используемым ранее методам диагностики, таким как 

измерение скорости распространения пульсовой волны и измерение 

центрального пульсового давления. 

Таким образом, подводя итог литературного анализа можно прийти к 

выводу, что в связи с тем, что число больных с артериальной гипертонией 

растет, она плохо поддается лечению, имеет широкий круг осложнений, в 

настоящее время исследователями и врачами уделяется большое внимание 

причинам возникновения и выработке новых принципов лечения 

гипертонической болезни. 
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В статье включены данные литературного анализа фактора риска рецидивирующих 

респираторных инфекций, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, 

а также изучения этой проблемы остается открытым вопросом. 
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Рецидивирующие респираторные заболевания (РРЗ) – это болезни, 

вызываемые различными возбудителями (наиболее часто вирусами и вирусно-

бактериальными ассоциациями, бактериальными агентами и значительно реже 

грибами и простейшими) и имеющие сходные с эпидемиологические и 

клинические особенности. 
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В настоящее время под термином РРИ считать комплекс клинических 

проявлений (кашель, повышение температуры тела, недомогание, интоксикация 

организма и др.). 

Актуальность проблемы рецидивирующие респираторные инфекции 

(РРИ) у детей определяется, во-первых, его распространенностью в структуре 

заболеваний органов дыхания у детей. 

Как отмечают авторы многих литературных источников, что 

распространенность РРИ у детей составляет 3 на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, 

во-вторых, неоднозначностью его прогноза. Гетерогенностью категории детей с 

РРИ может быть объяснена многофакторностью заболевания. 

Ежегодно в мире регистрируются более 1 млрд. больных РРИ, половина 

из которых – дети. РРИ остаются самой распространенной патологией, их рост 

регистрируется во многих странах мира вне зависимости от климатической 

зоны и уровня социально-экономического развития. Лечение и профилактика 

РРИ у детей остаются в центре внимания педиатров, так как на их долю 

приходится более 90% всех обращений за амбулаторной помощью. 

Анализ литературы показал, что бБолезни органов дыхания занимают 

ведущее место в структуре заболеваемости всех возрастных групп. 

Дифференциальная диагностика рецидивирующих инфекций респираторного 

тракта, особенно в раннем возрасте является актуальной, так как с одной 

стороны, регистрируется неуклонный рост его случаев, с другой - склонность к 

формированию рецидивов и хронических форм, а, следовательно, ранней 

инвалидизации и относительно высокий уровень смертности. 

Среди причин, способствующих возникновению рецидивирующих 

респираторных инфекций у детей можно выделить две основные группы: 

эндогенные и экзогенные факторы риска. 

А также авторами отмечено, что дети с экссудативно-катаральным и 

лимфатическим типами конституции предрасположены к частым вирусно-

бактериальным заболеваниям верхних дыхательных путей. 

Зарубежными и отечественными авторами отмечено ,что состояние 

центральной нервной системы ребенка играет важную роль в формировании 

реактивности растущего организма. У детей с остаточными явлениями 

перенесенной перинатальной гипоксии существенно нарушена адаптация к 

различным факторам внешней среды, изменяется функциональное состояние 

вегетативной нервной системы, что способствует дисфункции и незрелости 

системы терморегуляции с формированием пониженной устойчивости к 
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изменяющимся климатическим и гелиогеографическим факторам. Поэтому у 

детей с последствиями перенесенной перинатальной патологии ЦНС_так часто 

выявляются нарушения терморегуляции и повышенная метеолабильность, 

приводящие к длительным субфебрилитетам. Это определяет большую 

подверженность детей к РРЗ с раннего возраста. 

Иммунодефицитные состояния, различной степени выраженности как 

первичные, так и вторичные являются одной из существенных причин 

формирования острой и хронической бронхолегочной патологии. 

Специалистами отмечено, что аллергия как извращенная реактивность на 

факторы внешней и внутренней среды организма сопровождается 

существенными иммунными нарушениями. Дети с респираторными формами 

аллергической патологии (бронхиальная астма, аллергические риниты, 

ларингиты) и аллергодерматозами чаше подвержены респираторным вирусным 

заболеванием. 

Очаги хронической инфекции носоглотки и полости рта обусловливают 

снижение местного иммунитета и способствуют повышению восприимчивости 

бронхолегочной системы к инфекционным возбудителям. 

Патология органов желудочно-кишечного тракта и дисбактериоз 

кишечника различной степени выраженности приводят к нарушениям 

иммунной реактивности и повышенной чувствительности к вирусным и 

бактериальным инфекциям. 

Клиницистами отмечено, что экзогенные факторы риска формирования 

РРИ у детей. Наиболее значимыми факторами среды, влияющими, на частоту 

РРЗ у детей являются: раннее в возрастном аспекте начало посещения детских 

учреждений и связанное с этим расширение инфекционных контактов 

(контакты в транспорте, скученность, наличие больших групп в детских 

дошкольных учреждениях) способствуют повышенной восприимчивости детей 

к респираторным инфекциям и увеличивают частоту РРЗ. 

Низкий уровень санитарной культуры - непонимание или неприятие 

здорового образа жизни и как следствие этого неправильный образ жизни. 

Отсутствие режима дня и отдыха, дети мало времени проводят на свежем 

воздухе и наоборот много у телевизора или компьютера, поздно ложатся спать. 

Нарушения продолжительности или отсутствие дневного сна, дефекты 

ухода за детьми - пренебрежение закаливанием и физической культурой, 

отсутствие закаливающих процедур, что способствует снижению 

резистентности растущего организма и обусловливает частые РРЗ; 
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Неблагоприятные социально-бытовые условия, низкий материальный и 

культурный уровень населения, нерациональное питание, часто однообразное 

питание, углеводистое питание, дефицит белка, отсутствие в рационе овощей и 

фруктов приводят к дефициту антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и 

повышают восприимчивость организма к инфекции. 

Активное или пассивное курение родителей является одним из факторов 

снижения местного иммунитета с развитием неспецифической 

гиперчувствительности слизистых верхних дыхательных путей.  

Специалистами отмечено ,что высокая контагиозность возбудителей РРЗ 

- известно более 200 видов возбудителей РРИ при этом характерна строгая 

видоспецифичность и кратковременность иммунитета к определенным видам и 

штаммам возбудителей инфекционных поражений респираторного тракта, 

ятрогенные воздействия на иммунную систему (иммуносупрессивный эффект 

при частом и длительном и необоснованном применении антибактериальных 

средств или салицилатов). 

Зарубежными и отечественные авторы утверждают, что экологические 

нарушения в окружающей среде, обусловленные повышением содержания 

различных ксенобиотиков в воздухе, воде, продуктах питания. Это 

сопровождается накоплением токсикантов в организме, что приводит к 

изменениям метаболизма, нарушениям гомеостаза иммунной защиты. 

В последние 10-15 лет в возникновении как острых, так и 

рецидивирующих форм бронхитов у детей дошкольного возраста ведущее 

место занимают Chlamidia pneumoniae. На долю этих атипичных инфекций 

приблизительно приходится до 40-48% . 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что удельный 

вес заболеваемости РРИ среди детей высокий и необходимо применение 

профилактических мер. 
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В статье проанализировано деятельность медицинской сестры в медицинских 

отраслях как акушерство и гинекология. 

 

Ключевые слова: гинекология, акушерство, женская консультация, акушерский 

стационар. 

 

В мире тысячи интересных и полезных профессий. Как сориентироваться 

в их многообразии? Выбрать среди них ту, с которой начнется трудовой 

жизненный путь? Бесспорно, все они важны, но с годами я всё больше 

убеждаюсь в том, что моя будущая профессия - врач - нужнейшая и важнейшая 

для человечества. Во всех случаях перед врачом стоит поистине героическая 

задача: спасать человеческие жизни. И часто решать эту задачу приходится, 

рискуя собственной жизнью. 

Но особое отношение у меня к врачам-акушерам. Социальная значимость 

этой профессии огромна. Акушерка первой принимает в свои ласковые и 

умелые руки нового человечка, чтобы затем передать его счастливо 
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улыбающейся матери. Конечно, профессия акушерки – одна из труднейших, 

потому что ответственность, которая ложится на ее плечи, очень велика. И от 

профессионализма врача зависит очень многое: ведь в его руках две жизни – 

матери и ребёнка. Но нет ничего прекраснее, чем помогать детям появляться на 

свет. Разве это не чудо, когда с твоей помощью на свет появляется новый 

человек? 

Эта профессия – одна из древнейших и наиболее необходимых человеку в 

любую эпоху. Когда человечество только формировалось, женщины 

самостоятельно справлялись с этим, принимали роды, сами перекусывали 

пуповину. И только при первобытном обществе опытные женщины стали 

оказывать помощь при родах роженицам. Считается, что именно тогда 

появилась практика выполнения кесарева сечения. До начала ХХ века 

женщинам помогали рожать повитухи, повивальные бабки, которые не имели 

образования, но обладали опытом и пользовались знаниями, передающимися из 

поколения в поколение. Что же такое акушерство? 

Акушерство-это наука, изучающая женщину во время беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также наука о новорожденном.  

Акушерство изучает физиологическое течение этих процессов, 

патологическое их течение; диагностику, лечение, профилактику осложнений. 

Акушерство неразрывно связано с гинекологией. Что же такое 

гинекология? 

Гинекология-это наука о заболеваниях женских половых органов. 

Акушерство и гинекология - две отрасли единой науки о 

физиологические и материнские процессы, происходящих в репродуктивной 

системе организма женщины. 

Акушерство и гинекология тесно связаны с фундаментальными науками: 

психология, анатомия, физиология, фармакология, патология; а также с 

клиническими: педиатрия, хирургия, анестезиология и реаниматология. 

Изучение дисциплины «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» 

обусловлено демографической ситуацией в России, отражающей уменьшение 

рождаемости, связанной с ухудшением состояния здоровья женщин 

детородного возраста, увеличением количества абортов, воспалительных, 

онкологических заболеваний, а также заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Дисциплина «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» является 

продолжением дисциплины «Основы сестринского дела» и «Здоровый человек 
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и его окружение» 

Основные принципы организации акушерско-гинекологической службы в 

нашей стране-общедоступность, бесплатность, стопроцентный охват всех, 

нуждающихся в этой помощи, профилактическая направленность, 

систематическое повышение качества медицинской помощи в соответствии с 

современными достижениями науки. 

Акушерская и гинекологическая помощь оказывается врачом акушером-

гинекологом, акушерками, фельдшерами, медицинскими сестрами в 

учреждениях с единым административным, научным и методическим 

руководством. 

Такое единство диктуется единой связью тех изменений в организме 

женщины, которые происходят при беременности, во время родов, в 

послеродовом периоде и при гинекологических заболеваниях. Нередко 

осложнения беременности и родов являются причиной последующих 

гинекологических заболеваний, а предшествующие гинекологические 

заболевания могут повлечь за собой патологическое течение беременности и 

родов. 

Задача акушерско-гинекологической службы - забота о всемирном 

укреплении здоровья женщины во все периоды жизни. 

Большинства женщин и девушек ходят в женскую консультацию. Что же 

это такое? 

Женская консультация является ведущим звеном в системе медицинских 

учреждений, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь. Женские 

консультации входят в состав родильных домов. 

В основу работы консультации положен принцип диспансерного 

наблюдения за состоянием здоровья женщины. 

Работа женской консультации строится по территориального-

участковому методу. 

Своеобразие работы женской консультации заключается в том, что под 

наблюдение активно привлекаются большие контингенты здоровых женщин и 

прежде всего беременных, большинство которых нуждаются не в лечебной 

помощи, а в обследовании, наблюдении и советах. 

Лечебно-профилактическая работа женской консультации должна быть 

тесно связана с работой акушерско-гинекологического стационара для 

обеспечения единства и преемственности поликлинической и стационарной 

помощи. 
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Прием в консультации следует планировать в часы, удобные для 

населения, особенно работающих женщин. В этих целях консультации 

работают в две смены. 

Показатели качества работы консультации по обслуживанию беременных 

во многом зависят от всестороннего их обследования и систематического 

наблюдения, начиная с самых ранних сроков беременности, ранняя явка 

беременных в женскую консультацию (до 12 недель беременности) позволяет 

наиболее эффективно выполнять одну из ее главных задач-предупреждение 

осложнений беременности и родов. 

Женская консультация осуществляется наблюдение за состоянием 

родильницы после выписки ее из акушерского стационара.  

Акушерский стационар состоит из приемного отделения, родильного, 

послеродового и отделения новорожденных, а также отделения патологии 

беременных. 

В 1992 году впервые смертность превысила рождаемость. С тех пор 

убыль населения составила 5 млн. человек. 

Значительно снизилась средняя продолжительность жизни. В 2000 году 

она составляла у мужчин-60 лет, у женщин-72 года. 

Мужская смертность в России сейчас одна из самых высоких в мире. 

Рождаемость снижается. Сейчас 2/3 российских семей имеют одного 

ребенка, а для простого взрослого производства необходимо, чтобы на 100 

жителей рождалось 210 детей, то есть в семье должно быть 2-3 ребенка. 

В России в 1999 году на 100 российских женщин пришлось 117 

новорожденных, а в крупных городах еще меньше. Эта демографическая 

катастрофа требует экстремальных мер. 

В последние годы изменилась демографическая политика государства, 

издаются новые законы, направленные на улучшение социального положения, 

обращается внимания на молодую семью. 

Поэтому основная цель акушерско-гинекологической службы- 

заключается в сохранение репродуктивного здоровья населения, профилактика 

абортов и рождения здоровых детей. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как и всякое хроническое 

заболевание, протекает с периодами стабильного течения и обострениями. 

Обострения ИБС обозначают как острый коронарный синдром (ОКС). Этот 

термин объединяет такие клинические состояния, как инфаркт миокарда (ИМ) 

и нестабильная стенокардия (НС) — разные клинические проявления единого 

патофизиологического процесса, а именно тромбоза различной степени 

выраженности над надрывом атеросклеротической бляшки или эрозией 

эндотелия коронарной артерии, и последующих дистальных тромбоэмболий. 

С учетом представлений о механизмах развития главным направлением 

патогенетической терапии ОКС следует считать воздействие на систему 

свертывания крови. К средствам, влияющим на процесс тромбообразования, 

относятся три группы лекарственных препаратов: тромболитики, 

антикоагулянты и антиагреганты. 

Как отмечено в литературных данных, что применение тромболитической 

терапии (ТЛТ) является ангинозная боль длительностью более 30 мин, 

сохраняющаяся несмотря на прием нитроглицерина, в сочетании с элевацией на 

1 мм и более сегмента ST не менее чем в 2–х смежных отведениях ЭКГ или 

появлением полной блокады левой ножки пучка Гиса. Проведение ТЛТ в сроки 

6–12 часов от момента возникновения ангинозной боли уменьшает смертность 

в среднем на 20% и считается допустимым при наличии клинических и ЭКГ 

признаков расширения зоны некроза миокарда. ТЛТ, выполненная позже 12 

часов от момента развития ИМ, позитивного влияния на смертность не 

оказывает. При отсутствии стойкой элевации сегмента ST, которая 

рассматривается как признак закупорки коронарной артерии 

фибринсодержащим тромбом, применение ТЛТ также нецелесообразно. 
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А также авторами отмечен тот факт, что абсолютными 

противопоказаниями к ТЛТ являются геморрагический инсульт в анамнезе, 

ишемический инсульт или динамическое нарушение мозгового 

кровообращения в течение последнего года, внутричерепная опухоль, активное 

внутреннее кровотечение, расслаивающая аневризма аорты. 

Исследование GUSTO доказало, что ускоренный режим введения 

альтеплазы является наилучшей стратегией тромболитической терапии в 

настоящий момент для пациентов с ИМ. 

Специалистами установлено ,что схема ускоренного введения альтеплазы 

(100 мг) при ИМ в течение 6 часов от начала развития симптомов при массе 

тела более 65 кг следующая: 15 мг альтеплазыболюсно в течение 1-2 мин., 

затем инфузионно внутривенно 50 мг в течение 30 мин. и затем 35 мг в течение 

60 мин. До начала внутривенное введение гепарина 5000 МЕ + внутривенная 

инфузия гепарина 1000 МЕ/ч в последующие двое суток. 

Зарубежными и отечественными авторами отмечено ,что из соединений, 

относящихся к данной фармакологической группе, в лечении больных с ОКС 

применяется главным образом нефракционированный гепарин (НФГ). В 

отличие от тромболитических средств НФГ вводится не только больным со 

стойкой элевацией сегмента ST, но и пациентам с другими вариантами ОКС. 

Основными противопоказаниями к гепаринотерапии являются активное 

кровотечение и заболевания, сопровождающиеся высоким риском его 

возникновения. 

Клиницистами отмечено ,что схема введения НФГ больным с ОКС без 

стойкого подъема сегмента ST: внутривенно – болюс 60–80 ЕД/кг (но не более 

5000 ЕД), затем инфузия 12–18 ЕД/кг/ч (но не более 1250 ЕД/кг/ч) в течение 48 

часов. Оптимальная скорость введения гепарина определяется по величине 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). 

Использование с этой целью времени свертывания крови не рекомендуется. 

Условием результативности гепаринотерапии считается увеличение АЧТВ в 

1,5–2,5 раза по сравнению с нормальным значением этого показателя для 

лаборатории данного лечебного учреждения. АЧТВ рекомендуется определять 

через 6 часов после начала инфузии и затем – через 6 часов после каждого 

изменения скорости введения гепарина. Если при двух последовательных 

определениях АЧТВ сохраняется в желаемых пределах, следующий анализ 

может быть выполнен через 24 часа. Определение АЧТВ перед началом 

гепаринотерапии необязательно. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
145 

Дальнейший анализ литературных источников показал, что в случаях 

ОКС со стойким подъемом сегмента ST при отсутствии противопоказаний 

гепарин показан всем больным, не получавшим ТЛТ, а также больным, у 

которых планируется проведение реваскуляризации миокарда. НФГ 

рекомендуется вводить подкожно по 7500–12500 ЕД 2 раза в день или 

внутривенно. Рекомендуемая продолжительность терапии гепарином при его 

подкожном введении составляет 3–7 дней. Внутривенный путь введения НФГ 

является предпочтительным для больных с повышенным риском 

тромбоэмболических осложнений (обширный ИМ, передняя локализация ИМ, 

мерцательная аритмия, тромбоэмболии в анамнезе, документированный тромб 

в левом желудочке). 

Целесообразность применения НФГ в сочетании с ТЛТ оспаривается. 

Согласно современным представлениям, если тромболизис проводится 

неспецифичными фибринолитическими препаратами (стрептокиназа, 

анистреплаза, урокиназа) на фоне применения ацетилсалициловой кислоты в 

полной дозе, введение гепарина необязательно. При применении альтеплазы 

внутривенное введение гепарина считается оправданным. Гепарин вводится 

внутривенно болюсом 60 ЕД/кг (но не более 4000 ЕД), затем – со скоростью 12 

ЕД/кг/ч (но не более 1000 ЕД/кг/ч) в течение 48 часов под контролем АЧТВ, 

которое должно превышать контрольный уровень в 1,5–2 раза. Начинать 

гепаринотерапию рекомендуется одновременно с введением альтеплазы. 

Наличие критериев высокого риска развития тромбоэмболических осложнений 

рассматривается, как показание к гепаринотерапии больных, которым 

проводился тромболизис, вне зависимости от вида тромболитического 

препарата. 

Авторами отмечено также, что низкомолекулярные гепарины 

(эноксапарин, фраксипарин) обладают рядом преимуществ по сравнению с 

НФГ: эти препараты имеют большую продолжительность действия и более 

предсказуемый антикоагулянтный эффект, вводятся подкожно в 

фиксированной дозе, не требуя применения инфузионного насоса и 

лабораторного контроля. Результаты исследований FRIC, FRAXIS, TIMI 11B 

показали, что низкомолекулярные гепарины обладают не меньшей, но и не 

большей, чем НФГ, способностью снижать риск развития ИМ и смерти у 

больных с НС и ИМ без зубца Q. Лишь эноксапарин, по данным исследования 

ESSENCE, сильнее, чем НФГ, уменьшал риск развития суммы «коронарных 

событий» (смерть, ИМ, рецидив стенокардии) и частоту экстренных операций 
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реваскуляризации миокарда. Наиболее широко используемым в клинической 

практике антиагрегантом является ацетилсалициловая кислота. Препарат 

показан при всех вариантах ОКС. Его применение отчетливо снижает риск 

смерти и развития ИМ. Так, по данным исследования ISIS II, в течение 35 суток 

после развития ИМ по сравнению с группой больных, получавших плацебо, 

летальность при лечении только ацетилсалициловой кислотой снижалась на 

23%, только стрептокиназой – на 25% и ацетилсалициловой кислотой в 

сочетании со стрептокиназой – на 42%. Минимальная доза ацетилсалициловой 

кислоты, обеспечивающая уменьшение риска развития смерти и ИМ у больных 

с НС, составляет 75 мг/сут. 

Специалистами утверждено ,что среди противопоказаний к применению 

ацетилсалициловой кислоты в клинической практике чаще всего встречаются 

обострение язвенной болезни, геморрагические диатезы и повышенная 

чувствительность к салицилатам. В случаях непереносимости 

ацетилсалициловой кислоты рекомендуется применение препаратов из группы 

тиенопиридинов (тиклопидин, клопидогрель). Их основным недостатком 

является медленное развитие антиагрегационного эффекта. При ОКС с целью 

ускорения развития лекарственного воздействия в первые двое суток терапии 

допускается увеличение дозы тиклопидина до 1000 мг/сут с последующим 

переходом на прием стандартной дозы 500 мг/сут. В случаях индивидуальной 

непереносимости или развития побочных эффектов (аллергические реакции, 

желудочно–кишечные расстройства, нейтропения) тиклопидин может быть 

заменен на клопидогрель – 300 мг однократно, затем по 75 мг/сут. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить, что 

своевременное подбор лекарственных средств дает возможность уменьшение 

количества смертей. 
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Статья посвящена анализу научных исследований влияния региональной культуры на 

личность на территории Забайкальского края, которые показывают наиболее общие 

параметры, по которым оценивается человек, как представитель региональной культуры 

Забайкалья. Согласно им забайкальцы - это общность, которая предполагает наличие людей 

не просто проживающих на одной территорий, а обладающих сходным менталитетом, то 

есть особо сложившейся социальной психологией, в основе которой находится 

мироощущение, синтезирующее аспекты восприятия азиатской и европейской культур, 

становящееся точкой пересечения различных традиций и приоритетов. Как доказывает 

статья, признаками ментальности забайкальцев являются миролюбие, милосердие, 

гостеприимство, щедрость, хлебосольство, нравственность, трудолюбие, религиозность, 

зажиточность, независимость, гордость, насмешливость, чувство собственного достоинства. 

Существенное влияние на менталитет жителей Забайкалья оказывают гетерогенность, 

толерантность, компромиссность, культурно-религиозный синкретизм, проявляющиеся на 

региональном поле культуре. Согласно этой точке зрения, региональная культура Забайкалья 

является отражением социально-исторического опыта людей, проживающих на территории 

этого региона, среди которых есть представители различных народов, вероисповеданий, 

социальных групп. 

 

Ключевые слова: пространство региональной культуры, региональная культура 

Забайкалья, забайкальцы, исследования культуры, менталитет населения, региональная 

личность. 

 

В последнее десятилетие взаимодействие региональных и универсальных 

тенденций в развитии единого, но многообразного культурного пространства 

России, становится все более актуальной научной проблемой. Примером 

исследований, посвящённых влиянию региональной культуры на личность, 

являются публикации, посвященные региональному пространству культуры 

Забайкалья, одного из крупнейших регионов России, находящегося в отдалении 

от культурных центров, но имеющего стратегическое значение для России. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, до сих пор проблема влияния 

факторов пространства региональной культуры на становление личности на 

территории Забайкалья не стала предметом отдельного исследования, 

отдельные аспекты этой проблематики изучаются целым рядом специалистов, 
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среди которых выделяются Н. А. Алексеев, В. Л. Абрамов, Т. В. Бернюкевич, 

А. Г. Букин,  М. И. Гомбоева, А. В. Жуков, Н. Л. Жуковская, Л. В.Камедина, М. 

В. Константинов, В. Л. Кургузов, В. С. Морозова, А. В. Спиридонова, М. Н. 

Фомина. 

Прежде всего, надо сказать, что исследование влияния культуры региона 

на становление человека, согласно методологии, применяемой исследователями 

Забайкалья, заключается в анализе окружающих условий региональной 

культуры, исходя из признания того, что человек является существом, 

находящимся в зависимости от объективных сфер региональной культуры, от 

принципов и норм космоса, от социального признания его идентичности и т.д.  

В научных исследованиях Забайкалье предстает как элемент 

многоуровневой системы культурного взаимодействия, находящейся на 

восточных окраинах российского культурного пространства. Основной 

характеристикой регионального социокультурного пространства Забайкалья 

большинство авторов считает его принадлежность культурному пространству 

России, представляющему сложный пространственный организм, в котором 

проявлены свойства дискретности и цельности. Поэтому анализ специфики 

регионального культурного пространства Забайкалья, проводимый ими, 

предполагает необходимость выявления его типологических свойств, а также 

культурных универсалий, сложившихся путём интеграции ценностей культур 

региона.  

В связи с этим, Забайкалье, понимается как  особая российская 

территория, со сложившейся системой социально-духовных отношений и 

ментальности, находящаяся в сложных отношениях с «материнской» 

культурой. По мнению исследователей, в границах указанного культурного 

региона идут процессы активного межкультурного взаимодействия, 

формирующего специфический дискурс, характеризующийся специфическими 

индикаторами, среди которых ученые выделяют высокую степень 

гетерогенности населения, поселенческую структуру, связанную с 

особенностями экономического уклада, языковой спецификой, региональной 

топонимикой, конфессиональной структурой, характерными региональными 

поведенческими, мировоззренческими конструкциями, которые связываются со 

спецификой менталитета населения, понимаемого в качестве представителей 

единого регионального сообщества. Среди общих характеристик региональной 

ментальности исследователи указывают на такую, как наличие связи человека и 

природы, которая проявляется в множестве различных проявлений, по разному 
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понимаемых и мифологизируемых человеком. Как пишет В. Л. Кургузов, 

культура, влияющая на менталитет забайкальского населения, обнаруживает 

зависимость от географического, климатического, социально-экономического и 

иных факторов, которые часто отодвигают на задний план такой фактор, как 

национальное влияние. Как он доказывает, суровый климат и большие 

пространства, научили забайкальцев понимать ценность общения, 

взаимопомощи, коллективизма, ставших фундаментом их менталитета[6].  

Вторым по значимости фактором, влияющим на формирование человека 

в условиях Забайкалья, признаются геополитические процессы, приводящие к 

разнообразным контактами, связанным с культурной зоной, сформированной 

трансграничьем Забайкалья, Монголии и Китая. Как отмечает М. В. 

Константинов, в силу географических, климатических и других природных 

особенностей эти территории с древности заселяются¸ как кочевыми, так и 

оседлыми народами, что привело к развитию специфического регионального 

культурного пространства, характеризующегося интенсивными контактами 

между разными группами населения, проживающего здесь [5].В публикациях 

А. В. Жукова отмечается, что формирование региональной культуры 

Забайкалья проходит через несколько этапов. Знаковым явлением 

формирования культуры края он считает процесс создания государственности 

древних кочевников, проходивший на смежных территориях Забайкалья, 

Монголии и Китая. Автор доказывает, что значимым фактором, становления 

менталитета социокультурных групп на территории Забайкалья является 

взаимодействие народов, населяющих регион. Он пишет, что фундамент этого 

взаимодействия был создан этническими культурами отдельных народов, 

относящихся к ареалам российской, тюрко-монгольской и маньчжуро-

китайской цивилизационной моделей. Их совместное сосуществование привело 

к формированию многонациональной региональной культуры в Забайкалье. В 

качестве начальной ступени формирования этой культуры выступают тесно 

взаимодействующие между собой этнические группы, давшие начало 

формированию эвенков и бурят[3].  

В трудах исследователей ментальности кочевников, таких как Н. В. 

Абаев, указывается, что специфику культуры этих народов составляло 

стремление синтезировать хозяйственное освоение пространства с его 

духовным постижением, чему способствовало его упорядочение и 

сакрализация. Подтверждая эту идею М. И. Гомбоева, исследующая принципы 

холистического мировоззрения бурят, пишет, что доминирующее влияние на 
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самосознание человека номадической культуры оказывало влияние 

выработанной этносом всеобъемлющей модели жизнедеятельности, которая 

порождала в самосознании человека определенные стереотипы в отношениях с 

природой, другими культурами [2].  

Общие для всех правила, регулировали жизнь человека в самых 

разнообразных проявлениях: хозяйственном, родовом, семейном, 

индивидуальном, везде обязанностями человека была необходимость 

исполнения ритуалов. Таким образом, согласно представлениям, 

господствующим среди исследователей направления, в течение длительного 

времени, на территории региона формировался тип человека, 

соответствующего требованиям и нормам культуры кочевого сообщества [4].  

В последующие периоды, как отмечается в ряде исследований, кочевая 

культура оказывалась существенно потесненной новыми формами культуры. 

Как отмечает А. В. Спиридонова, в результате присоединения к России вместе с 

культурой российского государства, в регион пришла многонациональность и 

поликультурность при доминирующей роль русской культуры и православия. 

Освоение Забайкалья русскими первопроходцами привело к смене форм 

хозяйственной и социальной жизни, что не могло не сказаться на типе 

человека, который стал преобладать на территории региона [9]. В это время в 

регионе начинает формироваться российское культурное пространство, 

складываться российский уклад жизни, и происходит становление человека 

российской культуры. На территории Забайкалья эта проблематика исследована 

Л. В. Камединой, которая пишет, что освоение культурного пространства 

Забайкалье было тесно связано с его православной сакрализацией. Согласно ее 

видению, первоначально территория за Байкалом понималась русскими в 

контексте мифа о Даурии, благодатном крае, где они стремились обрести 

свободу и богатство. С этого времени на становление человека в Забайкалье 

влияли факторы, характеризующие эту территорию, как элемент российского 

культурного поля. К этим факторам относится особое мировосприятие, 

связанное с пониманием своей отдаленности от политических, культурных и 

экономических центров и ресурсов; с замедленными темпами развития; с 

архаичной социальной культурой; трудностями добывания средств к 

существованию. Эти признаки характеризуют особый тип культуры, который 

стал пониматься, как «региональный», то есть противопоставленный 

«столичному» типу культуры, и теперь, в его рамках происходило становление 

человека, соответствующего нормам региональной российской культуры в 
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Забайкалье.  

Однако нельзя не учитывать и того, что, как пишет В. С. Морозова, 

культура Востока не ушла из Забайкалья бесследно, а осталась здесь как одна из 

важных характеристик, которая во многом синтезировалась с культурой России 

[8].Т. В.  Бернюкевич подчеркивает, что в этих условиях формируется особый 

менталитет, характеризующийся наличием как западной, так и восточной 

культурной традиции и стремлением к синтезу этих традиций [1].  

В настоящее время культурный ландшафт Забайкалья преображается. 

Вместе с традиционными формами культур можно стать свидетелем и новых 

форм, нацеленных на активизацию культурной жизни региона. Российские 

исследователи большое внимание уделяют процессам становления человека, 

которые протекают на территории Забайкалья в современный период. Они 

отмечают, что сейчас на развитие регионального культурного пространства все 

более влияют процессы взаимодействия между мировой глобализирующейся, 

российской и региональной культурами. При этом как пишет А. В. 

Спиридонова, специфика современного дискурса между культурами на 

территории Забайкалья проявляется в том, что он связан с активным 

внедрением в процессы межкультурного взаимодействия средств массовой 

информации, а также интернета и особенно социальных сетей.  

Одним из следствий этого взаимодействия является изменение 

культурных традиций, ценностных ориентаций и переосмысление 

представлений о себе у населения Забайкалья. Однако традиционная 

региональная культура, сформированная в результате длительного 

взаимодействия забайкальских народов, является существенным фактором 

общегосударственной культурной политики, которая обеспечивает устойчивое и 

мирное развитие традиционных этнических культур в изменяющихся условиях. 

Сегодня культурное пространство Забайкалья представляет собой уникальный 

образец мультикультурного своеобразия, не имеющего аналогов в нашей 

стране. Действие этого разнообразия, несмотря на различия, благоприятно 

сказывается на процессе взаимодействия региональных культур. 

Межкультурное взаимодействие на территории Забайкалья происходит не в 

форме противостояния, а в форме межцивилизационного диалога необходимого 

условия для развития региональных культур в рамках единого культурного 

поля. 

В течение исторического периода освоения Забайкалья под влиянием 

объективных факторов формировался специфический для Забайкалья тип 
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человека, находящегося в пространстве забайкальской культуры. Среди 

забайкальских авторов наибольшее влияние имеет описание этого человека, 

которое дал М. В. Константинов [5], согласно мнению которого, все население 

Забайкалье, вне зависимости от этнического происхождения и социального 

положения объединено понятием «забайкальцы». Исследователь Забайкалья 

полагает, что ведущим для всех проживающих в Забайкалье представителей 

народов, среди которых русские, эвенки, буряты, татары, башкиры, поляки, 

немцы, евреи и другие, является осознание их общности.  

Таким образом, научные исследования влияния региональной культуры 

на личность на территории Забайкальского края показывают наиболее общие 

параметры, по которым оценивается человек, как представитель региональной 

культуры Забайкалья. Согласно им забайкальцы - это общность, которая 

предполагает наличие людей не просто проживающих на одной территорий, а 

обладающих сходным менталитетом, то есть особо сложившейся социальной 

психологией, в основе которой находится мироощущение, синтезирующее 

аспекты восприятия азиатской и европейской культур, становящееся точкой 

пересечения различных традиций и приоритетов. Признаками ментальности 

забайкальцев являются миролюбие, милосердие, гостеприимство, щедрость, 

хлебосольство, нравственность, трудолюбие, религиозность, зажиточность, 

независимость, гордость ,насмешливость, чувство собственного достоинства. 

Существенное влияние на менталитет жителей Забайкалья оказывают 

гетерогенность, толерантность, компромиссность, культурно-религиозный 

синкретизм, проявляющиеся на региональном поле культуре. Согласно этой 

точке зрения, региональная культура Забайкалья является отражением 

социально-исторического опыта людей, проживающих на территории этого 

региона, среди которых есть представители различных народов, 

вероисповеданий, социальных групп. 
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This article deals with metaphors in computer terminology, and the metaphor is considered 

to be a productive method of computer terms formation. Some examples are given in the article. 

 

Key words: metaphor, computer terms, terminology, formation. 

 

Modern reality represents the rapid pace of development of electronic, 

computer and telecommunication achievements. Dissemination of this kind of 

technology leads to the further penetration of computer concepts, terms and frames 

into the understanding and perception of reality. Experience in interacting with the 

world is reflected in the language level. In accordance with practice, the language 

responds to new social and technological trends (the development of literary, artistic 

and journalistic styles) and accompanies it with a steady replenishment of the 

vocabulary. 

Along with progressive changes in engineering and technology, computer 

terminology is being intensively developed and updated. The developers of this 

terminology, not having time to create new names, often resort to already known 

words in a secondary, metaphorical sense. The metaphor, denoting something new, 

not yet processed by the human consciousness, allows one to assimilate, comprehend, 

and process that past experience. Therefore, here the processes of metaphorization are 

constant, and are considered as one of the productive methods for the formation of 

terms. The metaphor contributes to the better assimilation of terminological units and 

finds practical application with active comparison with already known knowledge. In 

computer terminology, all kinds of metaphors are found. In certain cases, in 

colloquial speech of professional users, the terms take on a completely different 

meaning, not related to computers. Slang also gives its own, different from the 

standard, names for innovative inventions. One of the productive methods for the 

formation of computer slangisms based on terms and professionalisms is the so-called 

“reverse” metaphorical transfer. For example, the well-known word hacker. In its 

original meaning, it is a highly qualified IT specialist, then the term is associated with 
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crackers of computer systems. Today, hacker goes beyond the scope of the 

aforementioned technologies, and applies to any expert and enthusiast, for example, 

an astronomy hacker –  an astronomy specialist, a garden hacker – a professional 

gardener. 

Nowadays, in everyday speech, there are more and more cases of using terms 

and concepts related to the world around us, so to speak, “real”, different from 

“virtual reality” related to human actions, but at the same time they are associated 

with computer operations. Similar examples demonstrate the prevalence of the use of 

computer terms in everyday colloquial speech. Thus, the real practical activity of a 

person, reflected in consciousness and fixed in language, is transformed into an 

internal reflected model of the world. 
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В статье приводятся результаты разработки реляционной базы данных ИАС; 

обосновывается необходимость и приводятся результаты разработки OLAP-системы. 
 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, ИАС, OLAP-система, 

гиперкуб, интерактивная аналитическая обработка. 
 

В рамках разработки информационно-аналитической системы (ИАС) для 

проведения комплексного анализа динамики продаж интернет-магазинов 

мобильных приложений была разработана реляционная база данных (БД) ИАС. 

БД содержит более 25 миллионов записей. Ежедневно в БД добавляется 

около 40 тысяч записей. Рост объёма данных приводит к уменьшению скорости 

выполнения сложных запросов, включающих объединение таблиц и условий. 

Разработка OLAP-системы позволит повысить скорость выполнения 

сложных запросов к БД посредством использования OLAP-гиперкуба, 

содержащего детализированные данные БД и результаты их агрегации, и, таким 

образом, предоставит возможность интерактивной аналитической обработки 

[1].  

В результате проделанной работы разработана OLAP-система, состоящая 

из 37 агрегированных показателей и содержащая более 25 измерений. 

Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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В статье описываются основные виды источников данных для системы аналитики 

мобильных приложений; приводится математическая модель основных видов источников. 

 

Ключевые слова: мобильные приложения, хранилище данных, математическая 

модель. 

 

В рамках разработки системы аналитики мобильных приложений была 

создана математическая модель источников данных хранилища данных [1]. 

Источниками данных являются интернет-магазины приложений        и 

рекламные площадки             , представленные веб-сайтами. 

Интернет-магазин              состоит из множества   веб-страниц: 

      {                            }  

Каждая веб-страница               имеет веб-адрес     и содержит 

информацию о приложении        : 

                       

Рекламная площадка                   характеризуется адресом 

        и содержимым             главной веб-страницы. 

                            

Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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Определять оптимальные режимы рекомендуется производить для 

каждого перехода ротационной вытяжки (Р.В.). Для этого необходимо 

выделить три заготовки. 

Для определения оптимального числа оборотов следует выполнить 

следующую последовательность действий: 

- одну заготовку вытягивают по участкам длиной 60 - 110 мм с 

необходимой для данного перехода относительным обжатием и постоянной 

подачей, в пределах 80-160 мм/мин.; 

- второй участок вытягивают на оборотах выше рекомендуемого 

диапазона; 

- третий участок обрабатывают на оборотах ниже рекомендуемого 

диапазона. 

Замеряют толщину стенки, внутренний диаметр, толщину стенки и при 

необходимости шероховатость поверхности на каждом участке вытянутой 

заготовки. 

По результатам замеров просчитывают для каждого участка: 

- толщину стенки и разностенность; 

- величину отжатия роликов; 

- диаметр вытянутого участка по сравнению с исходным диаметром того 

же сечения в заготовке; 

- класс чистоты поверхности; 

- величину зазора между шаблоном и стенкой; 

- другие необходимые параметры (прочность, жаростойкость, 

жаропрочность, твердость). 

На основе анализа полученных данных определяют оптимальное число 

оборотов, при данной подаче, и при необходимости корректируют величину 

зазора между роликом и оправкой, для получения заданной толщины стенки. 
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Подбор оптимальной подачи на оборот рекомендуется вести в следующей 

последовательности: 

- вторую заготовку вытягивают с оптимальным числом оборотов по 

участкам длиной 60 – 110 мм., с заданной величиной относительной 

деформации. Вытяжку нужно проводить на 3-5 разных подачах, одна из 

которой должна быть равна рекомендуемой, остальные ниже и выше 

рекомендуемой. 

После вытяжки замеряют для каждого участка величины, указанные 

выше. На основе анализа точности и чистоты поверхности заготовки 

корректируют величину подачи при оптимальном числе оборотов, а при 

необходимости и величину относительного отжатия.  

Окончательно устанавливают количество оборотов в минуту, подачу, 

зазор между роликом и оправкой. 

Для проверки выявленных режимов Р.В. третью заготовку вытягивают с 

определенными параметрами и по результатам замеров определяют величину 

отжатия, точность получаемых размеров, чистоту поверхности и других 

необходимых параметров. 

Если после Р.В. требуется термообработка, то измерения проводят 

повторно для измерения изменения величин после термообработки. 

Для ведения нормального процесса вытяжки рекомендуется, чтобы зазор 

между заготовкой и оправкой сохранялся, при чем он не должен превышать 

значений указанных в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Величина зазора между оправкой и заготовкой 

  , мм. 100-199 200-399 400-699 700-1200 

2S, % от    0,25-0,2 0,2-0,15 0,15-0,1 0,1-0,08 

 

Где,    – диаметр заготовки; 

2S – двухсторонний зазор.  

Третью заготовку так же рекомендуется использовать для отработки 

режимов следующего перехода. Так же можно совместить на ней подбор 

количества оборотов и величины продольной подачи, если позволяет длина 

вытянутого участка. 

Описанная методика рекомендуется для любого перехода Р.В. 
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Предложен простой пример расчет поля излучения переменного тока, идущего по 

бесконечной идеально проводящей плоскости. 

 

Ключевые слова: электромагнитное поле, излучение. 

 

В курсе общей физики изучение вопроса об излучении электромагнитных 

волн вызывает ряд методических проблем. Не удивительно, что задачи по этой 

теме практически отсутствуют. С одной стороны, можно ограничиться 

качественным изложением материала, нарисовав диаграмму направленности 

излучения диполя и указав на зависимость мощности излучения от частоты. С 

другой стороны, возникает желание написать (с выводом) формулы, 

характеризующие процесс излучения, довести уровень подачи материала до 

решения задач. Трудность заключается в том, что математические выражения, 

описывающие поле излучения простейшей системы – диполя, –  достаточно 

громоздки, требуют использования сферических координат, а их вывод 

занимает много времени [1]. Поэтому возникает мысль найти такую систему, 

излучение которой можно было бы описать достаточно просто (и быстро). 

Далее будет рассмотрена задача об излучении идеально проводящей плоскости, 

по которой течет переменный ток. Поле излучения будет сосчитано двумя 

способами: исходя из граничных условий и с помощью запаздывающих 

потенциалов. Результаты, конечно, совпадают. 

Итак, пусть по бесконечной идеально проводящей плоскости x=0 вдоль 

оси Z идет  электрический ток,  линейная плотность которого меняется по 

гармоническому закону: 

    (1) 
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Эту плоскость можно рассматривать как поверхность идеального 

проводника, занимающего полупространство x<0. В этом полупространстве 

напряженности электрического и магнитного полей равны нулю (Е=0, Н=0 при 

x<0), остается вычислить поля в полупространстве x>0. В этой области 

напряженности Е и Н удовлетворяют волновому уравнению, а граничные 

условия на плоскости  х=0 имеют вид: 

 
 

Ввиду симметрии системы волны могут распространяться только вдоль 

оси X, и решение волнового уравнения, удовлетворяющего приведенным 

граничным условиям, имеет вид: 

 

Выражение для напряженности электрического поля можно получить из 

уравнения Максвелла: 

 
отсюда :  

Таким образом, решение рассматриваемой задачи при x>0 – это стоячая 

волна, которая получается наложением падающей на поверхность волны  

создаваемой внешними источниками, и волны, испускаемой самой 

поверхностью: 

Последнее выражение описывает поле излучения плоской поверхности, 

по которой течет ток с линейной плотностью (1).  Вычисление вектора Умова-

Пойнтинга для поля излучения приводит к результату: 
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Для сравнения с выражением для излучения поля диполя полезно придать 

этому результату другой вид, выразив линейную плотность тока через 

дипольный момент, приходящийся на единицу площади рассматриваемой 

поверхности P0. Из соотношения  

 

следует связь амплитуд колебаний линейной плотности тока и 

дипольного момента  единицы площади:  

 

Поэтому выражение для вектора Умова-Пойнтинга может быть записано 

в виде: 

 

Таким образом, поле излучения и соответствующий поток энергии можно 

вычислить достаточно просто. Использованная в этом расчете процедура 

разделения полного поля справа от поверхности на поле излучения и поле, 

падающее на поверхность, может в более сложных случаях быть 

неоднозначной. Чтобы убедиться в том, что в рассматриваемом случае 

разделение проведено правильно, вычислим поле излучения через 

запаздывающие потенциалы.  

В таком подходе векторный потенциал магнитного поля связан с 

плотностью тока на плоскости х=0  соотношением [2]: 

 

В нашем случае  плотность тока j отлична от нуля только на поверхности 

х=0, поэтому можно записать: 

 

а интеграл (2) приобретает вид 

Для вычисления этого интеграла разумно перейти к полярным 

координатам в плоскости х=0 и воспользоваться формулой Эйлера 
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Такой интеграл вычисляется точно (правда, для обеспечения его 

сходимости необходимо сдвинуть частоту в комплексную плоскость) : 

 

 

Остальные компоненты векторного потенциала равны нулю. Вычисление 

напряженности магнитного поля тогда дает результат: 

 

 

 

что совпадает с полученным ранее результатом для поля излучения (2). 
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Ряд интересных задач квантовой механики могут быть легко поставлены и решены с 

помощью стандартных математических пакетов. 

 

Ключевые слова: волновая функция, уровни энергии, туннельный эффект. 

 

Курс физики в техническом ВУЗе не только знакомит студента с 

основными законами природы и их применениями в технике, но также и с 

возможностями численных методов. Умение довести задачу до числа или иного 

конечного продукта необходимо для понимания основ теории. Ранее, в 

«докомпьютерную эпоху», проблема «числовой доступности» сильно 

ограничивала круг возможных для решения задач. Использование в процессе 

обучения компьютерной техники значительно расширяет вычислительные 

возможности, но предполагает совершенно другой уровень требований, как к 

содержанию задач, так и процессу проверки. Также приходится сталкиваться с 

убеждением, что задача решается, если может быть получена необходимая 

формула. Умение достигать цели путем использования некоторого алгоритма 

без явного выражения искомой величины необходимо начинать воспитывать 

как можно раньше. Цель этой работы – обратить внимание на ряд задач, 

решение которых легко достигается с помощью популярных математических 

пакетов Mathcad или Matlab. Эти задачи интересны не только сами по себе, но 

имеют естественное продолжение в физике твердого тела. 

1. Определение уровней энергии для частицы в (одномерной) 

потенциальной яме произвольной конфигурации. Процедура решения при 

использовании программы сводится к численному решению задачи Коши по 

введенному студентом пробному значению энергии. В результате выводится 

график решения, у которого на левом конце области определения выполнены 

граничные условия, обеспечивающие правильное поведение (т.е. 

экспоненциальное убывания при x – ) волновой функции при x<0. Характер 

волновой функции на правом конце области определения зависит от введенного 

значения энергии. Если это значение заметно отличается от собственного, то 

график уходит либо на «плюс», либо на «минус бесконечность». Такое событие 

интерпретируется как нарушение свойства нормировки. Причем при переходе 
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через собственное значение энергии «хвост» графика резко меняет ориентацию. 

Поэтому можно быстро нащупать интервал, где находится собственное 

значение, и методом его деления быстро найти уровень энергии с достаточной 

точностью. На рис.1 показано, как меняется график при изменении энергии 

второго уровня в третьем знаке. Отметим также, что номер искомого уровня 

легко определяется по количеству нулей. 

 
 

2. Определение расщепления уровней энергии при сближении 

потенциальных ям. Используется та же программа, в качестве исходных 

значений энергии разумно использовать уже известные уровни (если сдвоенная 

яма состоит из двух одинаковых ранее изученных потенциальных ям). 

3. Определение границ разрешенных и запрещенных энергетических зон 

в рамках модели Кронига-Пенни – простейшей модели одномерного кристалла. 

Все необходимые соотношения можно найти в [1]. Задача решается 

стандартной программой решения нелинейного уравнения. 

4. Определение примесных уровней энергии в рамках одномерной 

модели. Эта задача рассматривается на примере модификация модели Кронига-

Пенни, в которой у одной из потенциальных ям изменена либо ширина, либо 

глубина. Уравнение для энергии локализованного около "примеси" решения 
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приведены в [2], процедура сводится к решению некоторого нелинейного 

уравнения и численному решению уравнения Шредингера. 

На рис. 2 показаны графики полученных волновых функций. 

 
 

5. Определение уровней Тамма. На поверхности кристаллов (или границы 

раздела кристаллов) могут возникать состояния, локализованные вблизи 

поверхности. Расчет энергий и волновых функций этих состояний может быть 

также произведен в рамках модели Кронига-Пенни, в которой свойства 

потенциала (период, параметры барьеров) меняются, допустим, в точке х=0. 

Программа поиска локализованных решений примерно такая же, как и в 

предыдущем случае. 

Приведенный перечень задач, несомненно, можно расширить. При этом 

использование заранее подготовленных программ позволяет: 

- практически мгновенно визуализировать результаты решения; 

- ставить задачи на исследование, например, как связано расщепление 

уровней с вероятностью туннельного эффекта; 

- использовать уже построенные программы для решения 

модифицированных задач. 
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На современном рынке повышение качества строительства является 

необходимым условием интенсивного развития строительной отрасли в целом 

и повышения конкурентоспособности ее основных подразделений субъектов. 

[1] 

В общем случае, под управлением качества строительства понимается 

разработка и реализация комплекса технических, экономических и 

организационных действий на всех этапах создания и функционирования 

конечной продукции строительства и уровнях управления, направленных на 

установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества, 

осуществляемых путем систематического контроля. [2] 

К основным задачам системы управления качеством строительно-

монтажных работ относятся: обеспечение установленного качества 

строительно-монтажных работ на этапах подготовки и производства, 

повышение качества строительно-монтажных работ, совершенствование 

организации строительного производства и совершенствование методов оценки 

качества строительно-монтажных работ. [3] 

Для реализации эффективных принципов контроля качества строительно-

монтажных работ необходимы соответствующие механизмы управления, 

которые определяются совокупностью организационно-экономических 

компонентов и связей, обеспечивающих согласованное и взаимосвязанное 

функционирование всех элементов системы управления качеством для 

достижения целей управления. Прежде всего, такой механизм должен 

обеспечивать разработку и реализацию эффективных, целенаправленных 

контрольных мероприятий с учетом различных условий и элементов, от 
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которых зависит качество. 

Нормативная документация оказывает огромное влияние на нормативный 

уровень качества, так как нормативные документы содержат необходимый 

набор показателей для оценки качества и методы их расчета и количественное 

измерение. 

Фактический уровень качества достигается на этапах проектирования и 

реализации проекта. Однако только процесс эксплуатации может окончательно 

определить фактический уровень качества строительно-монтажных работ. Этот 

этап характеризуется степенью удовлетворенности потребителя. Фактический 

уровень качества строительно-монтажных работ зависит от таких факторов как: 

качество НИОКР, нормативная и проектная база, строительные материалы, 

конструкции и оборудование, используемые строительные машины и 

механизмы, а также качество труда, сезонность и географические особенности 

строительства. Оперативный уровень качества можно проследить в процессе 

работы законченных и введенных в эксплуатацию строительных объектов.  

Контроль играет важную роль в оценке качества строительства в целом. 

На уровне строительной организации проводят входной, операционный и 

приемочный контроль. 

Входной контроль необходим для проверки соответствия материалов и 

конструкций, поступающих на строительную площадку с сертификатами, 

паспортами, техническими условиями, рабочими чертежами, 

подтверждающими их качество. Оперативный контроль осуществляется в 

целях соблюдения технологии строительно-монтажных работ, указанной в 

проектах работ; проверки соответствия процессов рабочим чертежам, 

строительным правилам и нормам производства. Задачей приемочного 

контроля является оценка качества и проверка законченных объектов или их 

частей, а также скрытых работ и отдельных конструкций. Все скрытые работы 

подлежат обязательной приемке с составлением актов освидетельствования. 

На российском строительном рынке изменилось отношение к вопросу 

качества, как строительно-монтажных работ, так и строительства в целом. Это 

говорит о том, что недостаточно давать гарантию качества только на этапе 

контроля качества строительно-монтажных работ. В условиях рыночной 

экономики нужно быстро искать заказы и конкурировать с другими 

строительными фирмами за их получение. Выиграет организация, которая 

будет иметь подтвержденное высокое качество строительно-монтажных работ 

и самую низкую цену при минимальных сроках выполнения. В этом может 
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помочь документированная система качества. Поэтому доверие клиентов, 

партнеров, инвесторов и других участников строительного рынка значительно 

возрастает к строительной компании, имеющей сертификат соответствия ISO 

9001. [4] 

В заключение необходимо отметить, что для повышения качества 

строительно-монтажных работ строительным организациям следует обратить 

внимание на ввод в производство эффективных строительных материалов и 

средств механизации и внедрение обновленной системы управления качеством 

в соответствии с требованиями ИСО 9001-2015. 
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В статье рассмотрены особенности формирования поверхностных водных ресурсов 

бассейна р. Кашкадарьи, по различным рекам бассейна, приведены сведения о среднем 

годовом расходе, модуле стока с водосбора и другим характеристикам. Проведен расчёт их 

типа питания по методу В.Л.Щульца. 

 

Ключевые слова: бассейн р. Кашкадарьи,  поверхностные водные ресурсы, расчёт их 

типа питания. 

 

Бассейн реки Кашкадарьи. Речной сток бассейна р. Кашкадарьи 

формируется на западных оконечностях Зарафшанского и Гиссарского хребтов. 

При выходе из гор в долину, р. Кашкадарья принимает слева ряд притоков, 

большинство из которых по водности превышают Кашкадарью. Первым её 

притоком является маловодная речка Джиныдарья. Ниже по течению также 

слева впадает самая водоносная река бассейна–Аксу, а ещё ниже–Танхаз. 

Вторая по водоносности река – Яккабаг до Кашкадарьи не доходит; выйдя из 
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гор, она разделяется на два почти равноценных рукава: Карабаг и Кызылсу. 

Последняя впадает в р. Танхаз и уже по её руслу воды реки Яккабаг доходят до 

Кашкадарьи. Последним левым притоком Кашкадарьи, доносящим до неё воду, 

является р. Гузардарья образующаяся слиянием рек Каттауру и Кичикуру. 

Нижнее течение Гузардарьи носит название Карасу [рис.1]. 

Следует отметить, также небольшую речку Лянгар, расположенную 

между реками Яккабаг и Гузардарья. Лянгар разбирается на орошение на 

выходе из гор и иссякает, далеко не доходя до Кашкадарьи. 

Наиболее крупными магистральными каналами являются Каршинский 

магистральный канал (КМК), его ветка Миришкор, канал Эскиангар, воды из 

Чимкурганского и Пачкамарского водохранилищ. Общая протяженность 

межхозяйственной оросительной сети составляет 1650 км, 

внутрихозяйственной 20,1 тыс. км. [1] 

Правобережные притоки Кашкадарьи, стекающие с южного склона 

невысокого хребта Каратепе, носят селевой характер. Они или совсем не 

доносят своих вод до Кашкадарьи, или сбрасывают в неё ничтожный объём 

воды, за исключением кратковременных периодов, когда по ним проходят сели. 

Наиболее крупными водотоками такого типа являются Аякчисай и Калкамасай 

(Кумдарья). Последняя совершенно не связана с Кашкадарьей. 

 

Рис.1. Административная карта Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. 
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В устье р. Кашкадарья целиком разбирается на орошение сетью каналов и 

поэтому нижнее течение реки, носящее название Майманакдарья, постепенно 

теряется в Каршинской степи. Длина Кашкадарьи 310 км, площадь водосбора 

8780 км
2
, средневзвешенная высота 1823 м [1-3]. Ввиду незначительности 

высот, оледенение здесь небольшое и поэтому по характеру питания 

Кашкадарья относится к снеговому типу, очень близко приближаясь к рекам 

снегово-дождевого питания. Наибольшие расходы, как правило, имеют место в 

апреле, минимальные расходы приходятся на конец лета - начало осени. 

Поверхностные водные ресурсы бассейна Кашкадарьи (до створа 

Чиракчи) складываются из суммарного притока рек: Кашкадарья (ст. Джауз), 

Аксу (ст. Хазарнова), Карасу (ст. Улян), Шурабсай (ст. Кумыртепа), 

Танхаздарья (створы Касатараш, Атгичи, Каттаган), Яккабаг (ст. Татар), 

Турнабулак (ст. Ширкент), Чульдара (ст. Чульдара), Джар (ст. Канжигалы). В 

среднем за многолетие водные ресурсы составляют 1,11км
3
 в год, или в 

расходах воды–35,2 м
3
/c. [2]. 

Характеристика водохозяйственной обстановки. Недостаточность водных 

ресурсов бассейна р. Кашкадарьи в период поливов привела к строительству 

канала Эскиангар (в 1955г.), забирающего воду из канала Даргом (бассейн р. 

Зарафшан) и впадающего в Кашкадарью немного выше г. Карши; длина канала 

184 км. В 1971-1972гг. было построено новое русло канала Эскиангар; он 

впадает в Кашкадарью выше Чимкурганского водохранилища, в которое 

направляет не только Заравшанскую воду, но и сток р. Каякамасай (Кумдарьи). 

Внутри бассейна следует выделить следущие каналы: Чоршанбе, Муминабад, 

Правобереженый Аксувский, Левобережный в системе р. Яккабаг. 

Для осуществления сезонного регулирования стока рек бассейна р. 

Кашкадарьи были построены водохранилища: в 1957 г. – Камашинское 

(наливное) на р. Яккабагдарье, в 1963 г. – Чимкурганское (русловое) в среднем 

течении р. Кашкадарьи, в 1967 г. – Пачкамарское (русловое) на р. Гузардарья. 

Наибольшее значение для преобразования стока имеет Чимкурганское 

водохранилище, ёмкость которого равна 500 млн.м
3
, Пачкамарского–280 

млн.м
3
, Камашинского–18 млн.м

3
. 

Валовая площадь бассейна Кашкадарьи в административных границах 

(т.е. расположенная в границах Кашкадарьинской области) на 1.01.2003 г. равна 

28,4 тыс. км
2 
. В бассейне имеется около 1,3 млн. га пригодных к орошению 

земель, из которых около 1 млн.га расположено в нижней части бассейна, 

именуемой Каршинской степью. 
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Орошаемое земледелие невозможно без коллекторно–дренажной сети (к-

д-с). Интенсивное ее строительство велось в 1965–1975 гг. Если в 1960г. общая 

длина к–д–с была равна 278 км, то в 1979 г. увеличилась до 1655 км, а к 2015г. 

– до 4850 км. 

Определенная часть коллекторно-дренажного стока (особенно в среднем 

течении реки) попадает в р. Кашкадарью, отражаясь на качестве речной воды. 

Расчёт типа питания бассейна реки Кашкадарьи. Из рассмотренных 

притоков Кашкадарьи наибольшей высотой водосбора отличаются Яккабаг, 

Аксу и Танхаз. Средние взвешенные высоты водосбором соответственно равны 

2702, 2444 и 2170 м. 

Несмотря на большую среднюю взвешенную высоту водосбора, Яккабаг 

характеризуется существенно меньшим распространением значительных высот 

по сравнению с водосбором  Аксу. В последней высоты более 4000 м занимают 

2,2% всей площади водосбора, а высоты более 3500 м—11,8%. В водосборе р. 

Яккабаг высоты более 4000 м занимают всего 0,2 %, а высоты более 3500 м—

10,8%. Не удивительно поэтому, что в водосборе Аксу отмечается хотя и 

незначительное, но все же большее оледенение, чем в водосборе р.Яккабаг. 

Наиболее крупными ледниками водосбора Аксу являются Батырбай и 

Северцева. Площадь первого ледника 1,3 км
2
, а второго 1,38 км

2 
[1-3]. 

Общая площадь оледенения водосбора не превышает 1,5 км
2.
 В 

водосборах других рек оледенение отсутствует. Отличаясь наиболее высоко 

расположенными водосборами, реки Аксу, Яккабаг и Танхаз, вполне 

естественно, характеризуются наиболее поздней концентрацией стока и 

наиболее высокой удельной водоносностью. 

Максимальных значений средние месячные расходы воды у всех трех рек 

достигают в июне, минимальных — в декабре— январе. Сток за июль—

сентябрь р. Аксу составляет 72% стока за март—июнь, р. Яккабаг — 46% и р. 

Танхаз — 39%. Средние модули стока у них соответственно равны 14,6; 13,4 и 

л/сек, км2. Средний годовой расход р. Аксу вместе с ее правым притоком 

Карасу равен 13,8 м
3
/сек.; р. Яккабаг с ее левым притоком Турнабулак — 8,08 

м
3
/сек. и р. Танхаз — 4,30 м

3
/сек.  

Эти три реки играют решающую роль в формировании режима 

Кашкадарьи в среднем течении, так как дают 78% поверхностного притока 

воды в верхнюю часть долины Кашкадарьи. 

Водосборы Кашкадарьи и особенно Джиныдарьи отличаются 

незначительной высотой. Средняя взвешенная высота водосбора первой равна  
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1823 м, а второй—1573 м. Наивысшая отметка водосбора Кашкадарьи не 

превышает 3157 м, водосбора Джиныдарьи — 3050 м. Высоты ниже 2000 м 

занимают в водосборе первой 67%, а в водосборе второй 79,5%. 

По этой причине Кашкадарья относится к рекам снегового питания, очень 

близко приближаясь к рекам снегово-дождевого питания, а Джиныдарья близ 

устья (с. Паландар) является типичной представительницей рек снегово-

дождевого питания. Минимальные расходы у них приходятся на конец лета—

начало осени, а наибольшие расходы, как правило, имеют место в апреле. 

Сток июля—сентября, почти исключительно обусловленный подземным 

питанием, ничтожен и составляет у Кашкадарьи 11,7 % годового стока, а у 

Джиныдарьи — 4,4 и 15,1% (у с. Паландар и с. Джаус соответственно). Нужно 

иметь в виду, что режим р. Джиныдарьи как у с. Паландар, так и у с. Джаус 

изменен разбором воды на орошение, в особенности у первого селения. 

Обе реки отличаются большой изменчивостью годового стока и особенно 

максимальных расходов, которые формируются при значительном участии 

ливней. В силу этого и паводки на этих реках, главным образом на 

Джиныдарье, носят селевой характер, и в отдельные годы реки в течение 

кратковременных периодов несут огромное количество воды. 

Средний годовой расход Кашкадарьи и Джиныдарьи вместе взятых равен 

6,89 м
3
/с. Обращает на себя внимание высокое значение стока воды этих рек в 

октябре—феврале. Это является результатом, с одной стороны, значительного 

подземного питания, а с другой стороны, малых высот водосборов этих рек в 

силу чего выпадение жидких осадков и подтаивание снега возможны на 

большой площади в течение почти всего этого периода. 

Расчеты количественных критерий, определяющих тип питания реки 

Кашкадарьи у створов Варганза и Чимкурган были проведены по способу 

В.Л.Шульца [3]. Результаты расчетов приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Анализ режима питания р. Кашкадарьи (Варганза) 

Годы Критерии, служащие для отнесения рек к тому или иному типу 

VIIII

IXVII

W

W



  
WVII-IX  в %  от 

годового стока 

Месяц с максимальным 

стоком 

2000 0,18 9 IV 

2001 0,14 7,5 III 

2002 0,11 7,8 III 

2003 0,1 7,4 IV 

2004 0,12 6,6 III,IV 

2005 0,13 8,5 III 

2006 0,1 5,6 II,III 
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2007 0,11 7,6 IV 

2008 0,12 7,6 III 

2009 0,11 7,9 IV 

2010 0,12 8,1 III 

 

Таблица 2 

Анализ режима питания р. Кашкадарьи (п. Чимкурган) 

Годы Критерии, служащие для отнесения рек к тому или иному типу 

VIIII

IXVII

W

W



  
WVII-IX в %  от 

годового стока 

Месяц с максимальным 

стоком 

2000 0,11 9,2 IV 

2001 0,15 12,1 III 

2002 0,87 43,7 III 

2003 0,15 10,8 IV 

2004 0,08 5,8 III,IV 

2005 0,34 21,1 III 

2006 0,1 6,3 II,III 

2007 0,57 31,8 IV 

2008 0,11 8,6 III 

2009 0,56 29,1 IV 

2010 0.93 40,6 III 

 

Проведенные расчеты показали, что за прошедшие годы тип питания р. 

Кашкадарьи не изменился и в настоящее время она относится к рекам снегово–

дождевого типу питания. 

Выводы:  

- поверхностные водные ресурсы бассейна Кашкадарьи (до створа 

Чиракчи) складываются из суммарного притока рек: Кашкадарья (ст. Джауз), 

Аксу (ст. Хазарнова), Карасу (ст. Улян), Шурабсай (ст. Кумыртепа), 

Танхаздарья (створы Касатараш, Атгичи, Каттаган), Яккабаг (ст. Татар), 

Турнабулак (ст. Ширкент), Чульдара (ст. Чульдара), Джар (ст. Канжигалы). В 

среднем за многолетие водные ресурсы составляют 1,11км
3
 в год, или в 

расходах воды–35,2 м
3
/c; 

- по характеру питания реки бассейна Кашкадарьи принадлежат к 

рекам от ледниково-снегового типа питания (р.Аксу в верховьях), что весьма 

благоприятно для орошаемого земледелия, до рек снегово-дождевого типа 

(реки Кичикурядарья, Тырна, Джар). Реки Яккабагдарья, Лянгар, Танхизыдарья 

в верховьях принадлежат к типу рек снегово-ледникового типа питания за счет 

наличия снежников. Остальные реки бассейна и перечисленные выше в 

низовьях являются реками снегового типа питания, сама р. Кашкадарья 
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относится к рекам снегово–дождевого типу питания. 

 

Список литературы 

1. Чембарисов Э.И., Насрулин А.Б., Лесник Т.Ю., Хожамуратова Р.Т. 

Генезис, формирование и режим поверхностных вод Узбекистана и их влияние 

на засоление и загрязнение агроландшафтов (на примере бассейна реки 

Амударьи) // г. Нукус, издательство «Qaraqalpaqstan» 2016, 188 с. 

2. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на 

гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы 

Узбекистан. // Узгидромет, НИГМИ, «VORIS-NASHRIYOT» Ташкент, 2007, 

132 с 

3. Щульц В.Л. Реки Средней Азии // Гидрометеоиздат. Ленинград, 

1965. 692 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подписано в печать 07.10.2019. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л. 10,40 Тираж 150 экз. Заказ № 08-2019 


