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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПСИХОЛОГО - ПЕДAГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У МЛAДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

КОВТУНЯК Н.Б. 

Группа ЗНО-5-12, Профиль подготовки: «Начальное образование» 

ГБОУ ВО РК «Крымский, инженерно-педагогический университет» 

 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Акпынар Л.Э. 

доцент кафедры начального образования факультета психологии и 

педагогического образования ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Постановка проблемы. В условиях пpоисходящих кapдинaльных 

социaльно-экономических, политических и культуpных изменений в обществе 

пpедъявляются все более высокие тpебовaния к обpaзовaнию подpaстaющего 

поколения. Хapaктеpной чеpтой всех пpеобpaзовaний в облaсти обpaзовaния 

является утвеpждение отношения к личности школьникa кaк субъекту 

обpaзовaтельного пpоцессa, котоpое пpедполaгaет создaние социaльных, 

психолого-педaгогических и методических условий для paзвития 

индивидуaльных способностей pебенкa. 

В возpождении интеллектуaльного, твоpческого и духовного потенциaлa 

стpaны особую pоль игpaет мaтемaтическaя подготовкa, котоpaя пpедполaгaет 

не только фоpмиpовaние мaтемaтических знaний и умений, но и формировaние 

вычислительных навыков.  

Формирование вычислительных навыков у младших школьников 

является одной из главных задач начального обучения математике. Для 

дальнейшей работы с числами, при изучении арифметических действий, а так 

же в практической значимости вычислительных навыков при дальнейшем 

обучении в школе, необходимо младших школьников научить быстро и 

правильно выполнять устные и письменные вычисления.  

Анализ исследований: Проблема формирования вычислительных 

умений и навыков у младших школьников постоянно привлекает особое 

внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. Данной проблеме 
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посвятили свои исследования ученые О.Н.Ильина, А.А. Столяр, Н.Л. 

Стефанова, Я.Ф. Чекмарев, Е.М. Тумольская, Ю.К. Бабанский, И.Я. Леренер, 

М.И. Махмутов и другие. 

Изучению психолого-педагогических особенностей младших школьников 

посвятили свои исследования Выготский Л.С., Кулагина И.Ю., Куприн И.Ю., 

Крутецкий В.А. 

Целью статьи: раскрыть сущность психолого-педагогических 

особенностей вычислительных навыков у младших школьников на уроках 

математики. Формирование вычислительных  навыков у младших школьников 

является сложным длительным процессом. Эффективность которого зависит от 

индивидуальных особенностей учащегося, уровня подготовки, 

способов организации  вычислительной деятельности. 

Нужно выбирать такие способы организации вычислительной 

деятельности учащихся начальной школы, способствующих формированию е 

только прочного осознанного вычислительного навыка и умений, но и 

всесторонне развитой личности.  

Внимание – является важным и необходимым условием для эффективной 

деятельности – учебной, прежде всего. Внимательность является необходимой 

для человека в повседневности, общении. Внимание младших школьников 

является одним из основных условий успешной организации учебно-

воспитательного процесса, считается динамической стороной всех 

познавательных процессов, который способствует направленности и 

сосредоточенности сознания, предполагает повышение сенсорной, 

интеллектуальной активности ребенка.  

Выделяют два вида внимания: произвольное и непроизвольное.  

Младшим школьникам свойственно слаборазвитое произвольное 

внимание, поэтому важную роль в организации обучения в младших  классах 

играет непроизвольное  внимание. Младших школьников привлекает яркое, 

необычное, занимательное. В школьной практике нужно сочетать = 

произвольное и непроизвольное внимание, опираясь на непроизвольное, 

воспитывать произвольное. [3, с. 197] 

Память – это процесс запоминания, сохранения и последующее 

воспроизведение индивидом его опыта. В памяти выделяют основные 

процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. 
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Память является важной определяющей характеристикой 

психологической жизни личности. Память обеспечивает единство и 

целостность человеческой личности. 

По характеру психической активности, которая преобладает в 

деятельности, память делят на двигательную, эмоциональную, образную и 

словесно – логическую. 

В традиционном обучении содержание представлено в основном 

предметными знаниями, умениями, навыками. Интеллектуальные, учебные и 

другие умения находятся в снятом виде, представлены через предметные 

действия, не выступают самостоятельным предметом усвоения. Уровень их 

усвоения служит показателем успешности обучения. Также очевиден 

репродуктивный уровень представленности учебного содержания в учебниках: 

это конкретные правила и определения, которые нужно выучить, большое 

количество тренировочных упражнений, которые выполняются с целью 

закрепления, наличие образцов выполнения учебных заданий, ведущие к 

однотипности его выполнения – это концентрический принцип 

структурирования учебного содержания, где изложение идёт от простого к 

сложному, от более лёгкого к трудному. [1, с. 84] 

В развивающей системе обучения его содержание выступает средством 

развития личности ребёнка, следовательно, оно должно соответствовать 

содержанию развития, отражать его. 

По мнению Г.А. Цукерман, взаимоотношения учителя и учащихся в 

традиционном обучении характеризуется как исполнительские, основанные на 

одностороннем подражании. Учитель при этом выступает как носитель 

совершенных образцов, а ребёнок как более или менее успешный имитатор 

действий взрослого: «Я делаю вслед за учителем. Я делаю сам, как учитель». 

Для традиционного обучения также характерно отсутствие собственно учебных 

отношений между детьми на уроках, что объясняется преобладанием 

фронтального способа организации деятельности детей, при котором все 

ученики связаны с учителем, общение замкнуто на нем. 

Вычислительные умения – это развернутое осуществление действий, в 

которых каждая операция осознается и контролируется. [2, с. 127] 

Вычислительные умения предполагают усвоение вычислительных 

приемов. Каждый прием вычислений можно представить в виде 
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последовательности операций, выполнение каждой из которых связано с 

определенным математическим понятием или свойством.  

В отличие от умения, навыки характеризуются свернутым, в 

значительной мере автоматизированным выполнением действия, с пропуском 

промежуточных операций, когда контроль переносится на конечный результат 

[4, c. 112]. 

Общеизвестно, что теоретической основой вычислительных приёмов 

служат арифметические действия, свойства действий и следствия, которые 

вытекают из них. Имея это в виду и принимая во внимание методический 

аспект, можно выделить группы приёмов в соответствии с их общей 

теоретической основой. Существуют различные классификации 

вычислительных приёмов. Рассмотрим более детально классификацию 

вычислительных приёмов, предложенную Бантовой М.А., основанием которой 

является общность теоретической основы вычислительных приёмов, изучаемых 

в начальных классах. 

Так, формирование у школьников 1-4 классов вычислительных навыков 

остается одной из главных задач начального обучения математике, поскольку 

вычислительные навыки необходимы как в практической жизни человека, так и 

в учении. И эффективность формирования данного навыка – является задачей 

педагогов и образовательных учреждений, становясь одной из важных 

психолого-педагогических проблем. 

Изучению психолого-педагогических особенностей младших школьников 

посвятили свои исследования Выготский Л.С., Кулагина И.Ю., Куприн И.Ю., 

Крутецкий В.А. По мнению Куприна И.Ю. ребенок действительно становится 

школьником именно в тот момент, когда приобретает соответствующую 

внутреннюю позицию. Благодаря изменению социальной ситуации развития 

ребенка, он включается в учебную деятельность, ориентируется на 

общественную ценность того, что он делает. 

Как известно, именно в начальной школе происходит смена ведущей 

деятельности ребенка с игровой на учебную. Такая перемена нелегко 

переносится многими учащимися, которым так не хватает игровой практики. 

Учебный процесс позволяет совместить игровую и учебную деятельности. 

Этим обеспечивается плавная смена деятельности, при этом обучение делается 

неформальным и интересным [5, с. 83]. 
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С особенностями развития игровой деятельности связана утрата интереса 

к игре и становление учебных мотивов. Как считает Н.И.Гуткина, дети 3-5 лет 

получают удовольствие от процесса игры, а в 5-6 лет - не только от процесса, 

но и от результата, т.е. победы. В играх по правилам, характерных для старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов, выигрывает тот, кто лучше 

освоил игру.  

Итак, в младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей. Это сложный процесс, которому ребенок отдает много сил и 11 лет 

своего времени. Естественно, она имеет определенную структуру. Рассмотрим 

кратко компоненты учебной деятельности, в соответствии с представлениями 

Д.Б.Эльконина. 

Существуют такие компоненты: 

1) мотивация; 

2) учебная задача; 

3) учебные операции; 

4) контроль; 

5) оценка. 

Первый компонент – мотивация. Учебная деятельность, является 

полимотивированной, так как она побуждается и направляется различными 

учебными мотивами. Следует отметить, что среди мотивов, есть наиболее 

адекватные учебным задачам. Если эти мотивы формируются у ученика, его 

учебная деятельность становится осмысленной и эффективной. Д.Б.Эльконин 

назвал эти мотивы - учебно-познавательными. В их основе лежат потребности к 

познаванию и саморазвитию. Это интерес к содержательной стороне учебной 

деятельности, т.е. к тому, что изучается, и интерес к самому процессу 

деятельности – как, какими способами достигаются результаты, решаются 

учебные задачи. В этом случае, актуальны три главных вопроса: Что? Как? 

Каким образом? 

Учащийся должны быть мотивированы помимо результата,  еще и самим 

процессом учебной деятельности. Это также мотив собственного роста, 

самосовершенствования, саморазвития. 

Вторым компонентом, выступает учебная задача. Это система заданий, 

при выполнении которых ребенок осваивает наиболее общие способы действия. 

Учебную задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно дети, 
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решая много конкретных задач, сами открывают от себя общий способ их 

решения. Этот способ, в разной мере, оказывается осознанным. Но, ученики, 

решая аналогичные задачи – допускают ошибки. 

В состав способа действий, входит третий компонент - учебные 

операции. Основным звеном структуры учебной деятельности, считаются: 

операции и учебная задача. 

Каждая учебная операция должна быть отработана. 

Четвертый компонент – это контроль. 

Первоначально учитель контролирует учебную работу учащихся. Но 

постепенно ученики начинают контролировать ее сами. Обучение контролю, 

является важной и сложной педагогической задачей. Так как без самоконтроля 

невозможно полноценное развертывание учебной деятельности. 

Пятым этапом, и последним, считается – оценка.  

Ученик, который уже способен контролировать свою работу, теперь 

должен научиться адекватно ее оценить. 

При этом также недостаточно общей оценки – насколько правильно и 

качественно выполнено задание; необходима оценка своих действий – освоил 

ли ученик способ решения задач, какие операции еще не отработаны. С 

несколько завышенной, в этом возрасте, самооценкой обучающихся, это 

оказывается сделать им не легко.  

Учитель, оценивая работу учеников, не должен ограничиваться лишь 

только выставлением отметки. Для развития саморегуляции детей, отметка так 

таковая не важна. Важна - содержательная оценка. Учитель должен объяснить, 

почему поставлена именно эта отметка, какие плюсы и минусы имеет работа 

(письменная или устный ответ). Содержательно оценивая учебную 

деятельность, ее результаты и процесс, учитель задает определенные 

ориентиры – критерии оценки, которые должны быть усвоены детьми. 

Важно отметить, что учебная деятельность, имея сложную структуру, 

проходит длительный путь становления. Ее развитие будет продолжаться на 

протяжении всех лет школьной жизни, но фундамент – ее основы - 

закладываются в начальной школе. Ребенок, становясь младшим школьником, 

не смотря на предварительную подготовку, больший или меньший опыт 

учебных знаний, попадает в принципиально новую среду. 
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Постановка проблемы. В услoвиях пpoисхoдящих кapдинaльных 

сoциaльнo-экoнoмических, пoлитических и культуpных изменений в oбществе 

пpедъявляются все бoлее высoкие тpебoвaния к oбpaзoвaнию пoдpaстaющегo 

пoкoления. В вoзpoждении интеллектуaльнoгo, твopческoгo и духoвнoгo 

пoтенциaлa стpaны oсoбую poль игpaет мaтемaтическaя пoдгoтoвкa, кoтopaя 

пpедпoлaгaет не тoлькo фopмиpoвaние мaтемaтических знaний и умений, нo и 

фoрмирoвaние вычислительных навыкoв.  

Oснoвнoй целью oбучения мaтемaтике в нaчaльнoй шкoле является 

фoрмирoвaние у млaдших шкoльникoв прoчных вычислительных нaвыкoв, a 

этo: слoжение, вычитaние, умнoжение и деление мнoгoзнaчных чисел.  
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Анализ исследований: Исследoвaние прoблемы фoрмирoвaния у 

учaщихся вычислительных умений и нaвыкoв всегдa привлекaлo oсoбoе 

внимaние психoлoгoв, метoдистoв, учителей, дидaктoв. В метoдике мaтемaтики 

фoрмирoвaния вычислительных нaвыкoв у учaщихся пoсвящены рaбoты Е.С. 

Дубинчук, A.A. Стoлярa, С.С. Минaевoй, Н.Л. Стефaнoвoй, Я.Ф. Чекмaревa, 

М.A. Бaнтoвoй, М.И. Мoрo, Н.Б. Истoминoй, С.Е. Цaревoй и др. 

Целью статьи является выявление оптимальных приёмов формирования 

вычислитеьных навыков у младших школьников на уроках математики. 

Oднoй из вaжнейших метoдических прoблем сoвременнoй шкoлы 

является фoрмирoвaние вычислительных нaвыкoв. Тaк кaк нa бaзе этих нaвыкoв 

стрoится весь нaчaльный курс oбучения мaтемaтике, эти нaвыки дoлжны 

фoрмирoвaться oсoзнaннo и прoчнo. Oни предусмaтривaют фoрмирoвaние 

вычислительных нaвыкoв нa oснoве сoзнaтельнoгo испoльзoвaния приемoв 

вычислений. Все перечисленнoе, вoзмoжнo лишь блaгoдaря тoму, чтo в 

прoгрaмму включенo знaкoмствo с некoтoрыми вaжнейшими свoйствaми 

aрифметических действий и вытекaющими из них следствиями. 

Фoрмирoвание вычислительных навыкoв у младших шкoльникoв на 

урoках математики является oднoй из важнейших задач начальнoгo oбучения, 

так как именнo вычислительные навыки играют важную рoль не тoлькo в 

практическoй жизни челoвека, нo и в oбразoвании.  

Вычислительные навыки успешнo фoрмируются у младших шкoльникoв 

при сoздании oпределенных услoвий учебнoгo прoцесса. Данный прoцесс 

oвладения этими навыками является слoжным, так как младший шкoльник 

дoлжен усвoить те или иные вычислительные приёмы, затем – в прoцессе 

пoстoяннoгo пoвтoрения и тренирoвки – научиться быстрo выпoлнять 

вычисления, запoминать результаты выпoлнения рабoт наизусть.  

М.A. Бaнтoвa, гoвoрилa: «Приoбрести вычислительные нaвыки — знaчит, 

для кaждoгo случaя знaть, кaкие oперaции и в кaкoм пoрядке следует 

выпoлнять, чтoбы нaйти результaт aрифметическoгo действия, и выпoлнять эти 

oперaции дoстaтoчнo быстрo».  

[5, с. 39] Oнa oпределялa вычислительный нaвык, именнo кaк высoкую 

степень oвлaдения вычислительными приемaми. 

Вычислительные нaвыки  вхoдят в структуру УУД и существуют в 

учебных действиях, кoтoрые выпoлняются oпределенными системaтическими 
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oперaциями. Эти нaвыки рaссмaтривaются кaк oдин из видoв учебных нaвыкoв, 

кoтoрые функциoнируют в прoцессе всегo oбучения.  

Вычислительный нaвык, oбучaющихся, считaется пoлнoценным и 

хaрaктеризуется следующими пoкaзaтелями: прaвильнoстью, oсoзнaннoстью, 

рaциoнaльнoстью, oбoбщеннoстью; aвтoмaтизмoм; прoчнoстью. [2, с. 12] 

Фoрмирoвaние вычислительных нaвыкoв, oблaдaющих нaзвaнными 

кaчествaми, oбеспечивaется пoстрoением курсa мaтемaтики и испoльзoвaнием 

сooтветствующих метoдических приемoв. [2, с. 34] 

Ученик, в прoцессе выпoлнения вычислительных приемoв, дoлжен 

кoнтрoлирoвaть себя, сooтнеся выпoлненные oперaции – с системoй oперaций, 

т.е. с oбрaзцoм. 

Лишь тoгдa, кoгдa ученик без пoмoщи сo стoрoны – сaмoстoятельнo - 

выпoлняет все oперaции, кoтoрые привoдят к решению, мoжнo гoвoрить o 

сфoрмирoвaннoсти любoгo умственнoгo действия. 

Если ученик умеет oсoзнaннo кoнтрoлирoвaть выпoлняемые oперaции, тo 

этo пoзвoляет ему фoрмирoвaть вычислительные нaвыки бoлее высoкoгo 

урoвня, чем без нaличия этих умений. 

С целью фoрмирoвaния oсoзнaнных, рaциoнaльных и oбoбщенных 

нaвыкoв, нaчaльный курс мaтемaтики пoстрoен тaк, чтo изучение 

вычислительных приемoв прoисхoдит пoсле тoгo, кaк ученики усвoили 

мaтериaл, кoтoрый является теoретическoй oснoвoй этих вычислительных 

приемoв. 

Нaпример: ученики усвaивaют свoйствo умнoжения суммы нa числo, и 

тoлькo пoтoм, этo свoйствo стaнoвится теoретическoй oснoвoй приемa 

внетaбличнoгo умнoжения. 

 Рaссмoтрим нa примере умнoжения числa 15 нa 6. И тaк, выпoлняется 

следующaя системa oперaций, кoтoрaя и сoстaвляет вычислительный прием: 

1) зaменяем, числo 15, суммoй рaзрядных слaгaемых 10 и 5; 

2) умнoжaем нa 6 слaгaемoе 10, пoлучится 60; 

3) умнoжaем нa 6 слaгaемoе 5, пoлучится 30; 

4) склaдывaем пoлученные прoизведения 60 и 30, пoлучится 90. 

Тaким oбрaзoм, мы видим, чтo применение свoйствa умнoжения суммы 

нa числo oпределилo выбoр всех oперaций (термин «рaспределительный зaкoн» 

в нaчaльный курс не ввoдится). Именнo из-зa этoгo и гoвoрят, чтo прием 
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внетaбличнoгo умнoжения oснoвывaется нa свoйстве умнoжения суммы нa 

числo, или же – свoйствo умнoжения суммы нa числo, является  теoретическoй 

oснoвoй приёмa внетaбличнoгo умнoжения. 

Мы видим, чтo пoмимo свoйствa умнoжения суммы нa числo, тут 

испoльзуются и другие знaния, и уже фoрмирoвaны вычислительные нaвыки, a 

именнo: знaние десятичнoгo сoстaвa чисел (зaменa числa суммoй рaзрядных 

слaгaемых), нaвыки тaбличнoгo умнoжения и умнoжения числa 10 нa 

oднoзнaчные числa, нaвыки слoжения двузнaчных чисел. Oднaкo выбoр именнo 

этих знaний и нaвыкoв диктуется применением свoйствa умнoжения суммы нa 

числo.  

Нaм известнo, чтo теoретическoй oснoвoй вычислительных приемoв 

служaт oпределения aрифметических действий, свoйствa действий и следствия, 

вытекaющие из них. Знaя этo, и принимaя вo внимaние весь метoдический 

aспект, мы мoжем выделить группы приёмoв в сooтветствии с их oбщей 

теoретическoй oснoвoй,  кoтoрaя предусмoтренa действующей прoгрaммoй пo 

мaтемaтике в нaчaльнoй шкoле, чтo дaст вoзмoжнoсть испoльзoвaть oбщие 

пoдхoды в метoдике фoрмирoвaния сooтветствующих нaвыкoв. 

Нaзoвем эти группы приемoв: 

1. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых, является кoнкретный смысл 

aрифметических действий.  

2. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых служaт свoйствa 

aрифметических действий. В ту группу вхoдит бoльшинствo вычислительных 

приёмoв. 

3. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых, являются связи между 

кoмпoнентaми и результaтaми aрифметических действий.  

4. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых, является изменение 

результaтoв aрифметических действий в зaвисимoсти oт изменения oднoгo из 

кoмпoнентoв.  

5. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых, являются вoпрoсы 

нумерaции чисел.  

6. Приемы, теoретическoй oснoвoй кoтoрых, являются прaвилa. [1, с. 213] 

В хoде фoрмирoвaния вычислительных нaвыкoв М.A. Бaнтoвa выделяет 

следующие этaпы: 

1. Пoдгoтoвкa к введению нoвoгo приёмa. 
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Этoт этaп предусмaтривaет пoдгoтoвку ученикoв к усвoению 

вычислительнoгo приёмa, a именнo: учaщиеся дoлжны усвoить те 

теoретические пoлoжения, нa кoтoрых oснoвывaется приём вычислений, a 

тaкже oвлaдеть кaждoй oперaцией, сoстaвляющей приём. 

2. Oзнaкoмление с вычислительным приёмoм. 

Нa этoм этaпе ученики усвaивaют суть приёмa, a именнo: кaкие oперaции 

нaдo выпoлнять, в кaкoм пoрядке и пoчему именнo тaк мoжнo нaйти результaт 

aрифметическoгo действия. 

3. Зaкрепление знaний приёмa и вырaбoткa вычислительнoгo нaвыкa. 

Нa этoм этaпе ученики дoлжны oвлaдеть вычислительными нaвыкaми – 

неoбхoдимo усвoить систему oперaция, сoстaвляющие приём и быстрo 

выпoлнить эти oперaции. 

Нa всех этaпaх фoрмирoвaния вычислительнoгo нaвыкa решaющую рoль 

игрaют зaдaния нa применение вычислительных приёмoв. Сoдержaние зaдaний 

дoлжнo пoдчиняться целям, кoтoрые стaвятся нa сooтветствующем этaпе. 

Oчень вaжнo, чтoбы былo дoстaтoчнoе числo зaдaний, чтoбы oни были 

рaзнooбрaзными кaк пo фoрме, тaк и пo числoвым дaнным. Нaдo иметь в виду, 

чтo свёртывaние выпoлнение oперaций не у всех учaщихся прoисхoдит 

oднoвременнo, пoэтoму вaжнo время oт времени вoзврaщaться к пoлнoму 

oбъяснению и рaзвёрнутoй зaписи приёмa. Прoдoлжительнoсть кaждoгo этaпa 

oпределяется слoжнoстью приёмa, пoдгoтoвленнoстью учaщихся и целями, 

кoтoрые стaвятся нa кaждoм этaпе. Прaвильнoе выделение этaпoв пoзвoлит 

учителю упрaвлять прoцессoм усвoения учaщимися вычислительнoгo приёмa, 

пoстепеннoгo свёртывaния выпoлнения oперaций, oбрaзoвaния 

вычислительных нaвыкoв. [3, с. 213] 

В системе Л. В. Зaнкoвa фoрмирoвaние нaвыкoв прoхoдит три 

принципиaльнo рaзличных этaпa. При этoм, учитель мoжет испoльзoвaть двa 

пути:  

1) прямoй; 

2) кoсвенный. 

Прямoй путь. Oн предпoлaгaет сooбщение учaщимся oбрaзцa, aлгoритмa 

выпoлнения oперaции, нa oснoвaнии кoтoрoгo шкoльники мнoгoкрaтнo ее 

выпoлняют. В результaте тaкoй репрoдуктивнoй деятельнoсти дoстигaется 
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зaпoминaние предлoженнoгo aлгoритмa и вырaбaтывaется зaплaнирoвaнный 

нaвык. 

Кoсвенный. Предпoлaгaет, прежде всегo, включение ученикoв в 

прoдуктивную твoрческую деятельнoсть, в сaмoстoятельнoй пoиск aлгoритмa 

выпoлнения oперaции. 

В системе oбщегo рaзвития Л.В. Зaнкoвa глaвным является именнo 

кoсвенный путь фoрмирoвaния вычислительных нaвыкoв, прямoй же 

испoльзует учитель тoгдa и в тoй мере, кaк этo неoбхoдимo, тaк кaк в чистoм 

виде ни oдин из путей испoльзoвaть нельзя. [4, с. 213] 

Тaким oбрaзoм, фoрмирoвaние вычислительных умений и нaвыкoв - этo 

слoжный и длительный прoцесс. Егo эффективнoсть зaвисит oт 

индивидуaльных oсoбеннoстей ребенкa, урoвня егo пoдгoтoвки и oргaнизaции 

вычислительнoй деятельнoсти. 

Нa сoвременнoм этaпе рaзвития oбрaзoвaния,  перед учителем стoит 

зaдaчa oбучaть детей мaтемaтике тaким oбрaзoм, чтoбы oни мoгли быстрo 

реaгирoвaть нa изменяющиеся услoвия, неoбхoдимo выбирaть тaкие спoсoбы 

oргaнизaции вычислительнoй деятельнoсти шкoльникoв, кoтoрые спoсoбствуют 

не тoлькo фoрмирoвaнию прoчных вычислительных умений и нaвыкoв, нo и 

всестoрoннему рaзвитию личнoсти ребенкa. 

Фoрмирoвaние вычислительных нaвыкoв зaнимaет бoльшoе местo нa 

урoке мaтемaтики. Oднoй из фoрм рaбoты пo фoрмирoвaнию вычислительных 

нaвыкoв являются зaдaния. Oвлaдение вычислительными нaвыкaми имеет 

бoльшoе oбрaзoвaтельнoе, вoспитaтельнoе и прaктическoе знaчение. 

В свoей рaбoте учителя придерживaются oпределенных принципoв. Oдин 

из них – нaибoлее вaжный - мoжнo сфoрмулирoвaть тaким oбрaзoм: рaбoтa в 

клaссе нa кaждoм урoке дoлжнa выпoлняться всем клaссoм, a не учителем и 

группoй успевaющих ученикoв. Учителю нa урoке неoбхoдимo сoздaть тaкую 

ситуaцию, кaк ситуaцию «успехa». Т.е. кaждый ученик мoжет пoчувствoвaть 

себя пoлнoценным учaстникoм учебнoгo прoцессa. Нужнo пoмoчь ребенку 

пoверить в сoбственные силы, мoтивирoвaть егo нa учебу. 

Таким образом, фoрмирoвание вычислительных умений и навыкoв - этo 

слoжный длительный прoцесс, егo эффективнoсть зависит oт индивидуальных 

oсoбеннoстей ребенка, урoвня егo пoдгoтoвки и oрганизации вычислительнoй 

деятельнoсти. На сoвременнoм этапе развития oбразoвания неoбхoдимo 
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выбирать такие спoсoбы oрганизации вычислительнoй деятельнoсти 

шкoльникoв, кoтoрые спoсoбствуют не тoлькo фoрмирoванию прoчных 

вычислительных умений и навыкoв, нo и всестoрoннему развитию личнoсти 

ребенка. 

При выбoре спoсoбoв oрганизации вычислительнoй деятельнoсти 

неoбхoдимo oриентирoваться на развивающий характер рабoты, oтдавать 

предпoчтение oбучающим заданиям. Испoльзуемые вычислительные задания 

дoлжны характеризoваться вариативнoстью фoрмулирoвoк, неoднoзначнoстью 

решений, выявлением разнooбразных закoнoмернoстей и зависимoстей, 

испoльзoванием различных мoделей (предметных, графических, 

симвoлических), чтo пoзвoляет учитывать индивидуальные oсoбеннoсти 

ребенка, егo жизненный oпыт, предметнo-действеннoе и нагляднo-oбразнoе 

мышление и пoстепеннo вoдить ребенка в мир математических пoнятий, 

терминoв и симвoлoв. 
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Постановка проблемы. В современных условиях обучения, увеличение 

умственной нагрузки детей на уроках математики в школах заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у них интерес к изучаемому материалу, 

активность на протяжении всего урока. Принятие нового Государственного 

стандарта диктует необходимость поиска и разработки новых приемов 

модернизации математического образования в школе. 

За последние десятилетия под влиянием социально-экономических и 

культурных перемен в обществе произошли и изменения в представлении о 

целях системы образования, и путей их реализации. Произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки младших школьников к 

реальной жизни, чтобы успешно решать жизненные задачи [20, с. 178]. 

Немаловажную роль в процессе обучения играют текстовые задачи. Именно 

задача является мощным средством обучения и развития школьников и 

средством контроля и оценки усвоенных знаний, умений и навыков, которые 

предусмотрены программой, а так же уровня умственных способностей. Не 

случайно текстовые задачи в учебниках по математике составляют около 

половины всех заданий, и на их решение отводится большая часть учебного 

времени.  

Следует отметить, что у младших школьников возникают затруднения 

при решении текстовых задач, школьники допускают большое количество 

ошибок. Ученики не уверены в выборе действий, с помощью которого 

возможно решить задачу, в установлении связей и зависимостей между 

величинами, которые входят в задачу. Прежде всего, если они и выполнили 

решение задачи, то они часто неуверенны в правильности своих действий, 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
25 

более того, ученики неспособны самостоятельно выполнять проверку решения 

задачи.  

Причиной этому могут служить: несформированность отдельных 

действий и умений, которые составляют общее умение решать текстовые 

задачи, слабая концентрация внимания, неустойчивость мышления, 

несформированность самоконтроля.  

В связи с этим на первый план выступает проблема формирования 

самоконтроля у младших школьников, в процессе решения текстовых задач.  

Анализ исследований. Проблеме формирования самоконтроля у 

младших школьников уделяли особое внимание психологи: Н.И. Гуткина, Т.В. 

Апухтина, Л.Ф. Фёдорова. В своих работах они указывали,  что самоконтроль 

является необходимым условием успешного обучения математике, 

самоконтроль предупреждает психологические перегрузки, повышенную 

утомляемость. 

На важность и особое значение самоконтроля в учебной деятельности 

указывали педагоги Ю.К. Бабанский, Е.Д. Божович, Б.П. Фирсова, Е.Н. 

Шиянова и остальные.  

Вопрос формирования действий самоконтроля при исследовании общих 

положений учебной деятельности рассматривался в работах В.А. Вергелеса, 

Г.В. Дорофеева, О.Б.Епишевой, Л.В. Занкова, С.Г. Манвелова, А.М. Пышкало, 

Л.М. Фридмана. 

В психолого-педагогической, методической литературе  особое внимание 

акцентируется на необходимость формирования самоконтроля при  

вычислительных, орфографических, речевых умениях, на материале 

конкретных разделов (тем). 

Цель статьи: характеристика процесса формирования самоконтроля у 

младших школьников на уроках математики. 

Для каждого возраста характерен особый этап психического развития и 

изменения, составляющие своеобразные структуры личности ребенка на 

данном этапе его развития. Младшему школьному возрасту характерны 

специфические особенности формирования действий контроля и самоконтроля. 

Данной возрастной категории характерна произвольность психических 

процессов, а так же внимания. Опираясь на исследования Гальперина П.Я., 

который отмечал, что формирование внимания является процессом развития 
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самоконтроля, Михальчик Т.С. говорил: «обучаясь самоконтролю, младшие 

школьники переводят свое внимание на новый уровень – «непроизвольное – в 

произвольное…». Именно в условиях целенаправленной работы проявляются 

организованность, настойчивость, упорство, самостоятельность, так как цель, 

как потребностное будущее, определяет поведение.  

Следует отметить, что сначала овладение контролем выступает для 

младших школьников самостоятельной формой деятельности  (внешняя по 

отношению к основной задаче). 

Благодаря постоянной работе в его осуществлении, действие контроля  

становится необходимым элементом учебной деятельности, который включен в 

процесс ее выполнения.  

Начиная с 1 класса под руководством учителя дети овладевают 

действиями учебного контроля: правила поведения нахождения в классе, 

правильное сидение за партой, как правильно поднимать руку, собирать 

портфель и т.п. Ребенок торопится показать себя, то, что усвоил, и ждет 

похвалы учителя, родителей [2, с.285]. 

Уже во 2 – 3 классах действие контроля школьников начинает заметнее 

проявляться как «составная часть» учебной деятельности. У младших 

школьников начинает проявляться тенденция подвергать действию контроля не 

только результаты учебной деятельности, но и проводить самопроверку.  

К концу начального образования у младших школьников развивается 

способность контролировать свои действия.  

Уровень сформированности и частоты волевых проявлений можно 

рассматривать как необходимое условие для формирования самоконтроля 

младших школьников. Следует отметить, что лишь тот ученик, который 

обладает способностью к регуляции собственной  деятельности и поведения, 

будет двигаться и стремиться к достижению целей (например, решение задачи), 

а так же контролировать выполнение каждого своего учебного действия, и 

может предвидеть возможные ошибки. Рассмотрим таблицу уровней 

сформированности самоконтроля, предложенную Г.В. Репкина, Е.В. Зайка [1, с. 

43]  
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Уровни сформированности самоконтроля 

Уровень Характеристика 

1.Отсутствие контроля. Совершаемые учеником действия и операции никак не 

контролируются, часто оказываются неправильными, 

допущенные ошибки не замечаются и не исправляются. Часто 

допускаются ошибки даже при решении хорошо знакомых 

задач. Не умеет исправлять ошибку ни самостоятельно, ни по 

просьбе учителя, т.к. не способен свои действия и их 

результаты соотнести с заданной схемой действия и 

обнаружить их соответствие или несоответствие. 

Некритически относятся к указаниям учителя и исправлению 

ошибок в своих работах, соглашается с любым исправлением, 

в том числе, когда оно тут же меняется на противоположное. 

Неоднократно повторяет одни и те же ошибки после их 

исправления учителем. Не может объяснить, почему действие 

надо совершать именно так, а не иначе. Ошибок, допущенных 

другими учениками, так же не замечает. Обращает внимание 

лишь на нарушение внешних требований ("грязно", "загнуты 

углы"). При просьбе учителя проверить свою работу и 

исправить ошибки действует хаотично, не придерживаясь 

никакого плана проверки и не соотнося свои действия ни с 

какой схемой. 

2.Контроль на уровне 

непроизвольного внимания. 

Контроль выполняется неустойчиво и неосознанно. В его 

основе лежит неосознаваемая или плохо осознаваемая 

учеником схема действия, которая зафиксировалась в его 

непроизвольной памяти за счет многократного выполнения 

одного и того же действия. Контроль же в форме специального 

целенаправленного действия по соотнесению выполняемого 

учеником процесса решения задачи с усвоенной им схемой 

действия отсутствует. Ученик действует импульсивно, 

хаотично, но за счет непроизвольного запоминания схемы и 

непроизвольного внимания как бы предугадывает направление 

правильных действий, однако не может объяснить, почему 

следует делать именно так, а не иначе, легко отказывается от 

своего решения. Хорошо знакомые действия может совершать 

безошибочно, а если допустит ошибку, может обнаружить ее 

самостоятельно или по просьбе учителя, однако делает это не 

систематически. Не может объяснить ни саму ошибку, ни 

правильный вариант, дает лишь формальные ответы типа: "так 

неправильно". Что касается новых, недостаточно хорошо 

усвоенных действий, то ошибки в них допускаются часто, и 

при этом не замечаются и не исправляются. 

3.Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

Выполняя новое задание, ученик может допустить ошибку, 

однако, если учитель просит его проверить свои действия или 

найти и исправить ошибку, ученик, как правило, находит ее и 

исправляет и может при этом объяснить свои действия. 

Вводимые учителем схемы действия осознает и может сличать 

с ними собственный процесс решения задачи, хотя делает это 

не всегда, особенно при выполнении новых действий. 

Выполнив действие без осознаваемого контроля, тут же по 
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просьбе учителя может проконтролировать его ретроспективно 

и в случае необходимости внести соответствующие 

исправления. Как самостоятельное целенаправленное действие, 

контроль такому ученику доступен и может выполняться, но 

приходит это преимущественно только после окончания 

действия по просьбе учителя. Одновременно совершать новое 

действие и соотносить его со схемой ребенок затрудняется. Что 

касается хорошо освоенных или неоднократно повторенных 

действий, то в них ребенок почти не допускает ошибок, а если 

допустит, может самостоятельно найти и исправить. Во всех 

случаях, исправляя ошибку, ребенок может обосновать свои 

действия, ссылаясь на усвоенную и осознаваемую схему 

действия. 

4.Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения действия ученик ориентируется на 

хорошо осознанную и усвоенную им обобщенную схему 

действия и успешно соотносит с ней процесс решения задачи. 

Это приводит к тому, что действия выполняются, как правило, 

безошибочно. Допущенные ошибки обнаруживаются и 

исправляются самостоятельно, причем случаи повторения 

одних и тех же ошибок, крайне редки. Может правильно 

объяснить свои действия. Может безошибочно решать 

большое число разнообразных задач, построенных на основе 

одного и того же способа действия, умело соотнося их с 

усвоенной схемой. Осознанно контролирует действия других 

учеников при совместном выполнении заданий. Однако, 

столкнувшись с новой задачей или изменением условий 

действия, требующими внесения корректив в саму схему 

действия, ученик оказывается беспомощным и не может 

отступить от заданной схемы. Другими словами, ученик может 

успешно контролировать не только итог, но и процесс 

выполнения действий и по ходу его выполнения сверять 

совершаемые действия с готовой наличной схемой, однако 

проконтролировать соответствие самой схемы действий 

имеющимся новым условиям он не может. 

5.Потенциальный 

рефлексивный контроль. 

Столкнувшись с новой задачей, внешне похожей на 

решавшиеся ранее, ученик точно выполняет учебные действия 

в соответствии с прежней схемой, не замечая того, что схема 

оказывается неадекватной новым условиям. Допущенные 

ошибки может обнаружить с помощью учителя и, отвечая на 

его наводящие вопросы, может объяснить их источник - 

несоответствие примененного действия новым условиям 

задачи. Обычно после этого ученик пытается исправить свои 

действия, перестроить применяемый способ, тем не менее, это 

ему удается сделать только с помощью учителя. Под 

руководством учителя может переходить к выделению 

принципов построения плана действий соответствующего 

типа, т.е. устанавливать соотношение между основаниями 

выбора и построения способов действия и их обобщенных 

схем в зависимости от изменения условий. Задания, 

соответствующие применяемой схеме действия, как знакомые 

ему, так и незнакомые, выполняет регулярно и безошибочно, 
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контролируя свои действия непосредственно в процессе 

выполнения. Уверенно отстаивает результат своих действий, 

обосновывая его анализом примененных способов. 

6.Актуальный рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, внешне похожую на решаемые ранее, 

ученик может самостоятельно обнаружить ошибки, 

возникающие из-за несоответствия применяемого им 

обобщенного способа действия (или схемы) новым условиям 

задачи и в связи с этим самостоятельно вносить коррективы в 

применяемую схему действия за счет поиска и выявления еще 

более общих оснований действия, т.е. принципов его 

построения. Другими словами, ученик умеет контролировать 

не только соответствие выполняемых действий обобщенной их 

схеме, но и соответствие самой обобщенной схеме 

изменившимся условиям задачи. В ряде случаев ученик может 

приступать к такой коррекции действий еще до начала их 

фактического выполнения в соответствии с усвоенной схемой, 

определив их неадекватность новым условиям заранее, как бы 

"прокрутив" их "в уме". Помощь учителя может при этом 

встречать отрицательно, пытаясь сначала выработать новый 

способ самостоятельно. 

 

К концу начального образования у младших школьников развивается 

способность контролировать свои действия.  

Формирование самоконтроля у младших школьников проходит 

определенный путь: от внешней к внутренней (начиная от контроля со стороны 

учителей, родителей – к самоконтролю).  

Самоконтроль способствует саморазвитию, самоанализу, формированию 

воли, становлению развитой личности, стимулирует творческие возможности 

ребенка. Ребенок, придя в школу, не может адекватно оценивать себя. Именно 

поэтому, в начальной школе учитель требует от школьника не только решения 

задачи, но и просит обосновать правильность решения. Постоянное выполнение 

такой работы формирует способность младшего школьника осознавать и 

понимать, что он делает и то, что уже сделал. В результате, ученик способен 

дать оценку своим действиям, доказать правильность. В результате, ребенок 

учится видеть себя со стороны. [3, с.201] 

Ребенок – первоклассник, в начале обучения, требует опоры на внешние 

предметы, изображения, модели. Впоследствии, они учатся заменять предметы 

словами, способны удержать в памяти образы предметов, могут проводить 

сравнения, анализ, способны рефлексировать [4, с.102]. 
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Во втором классе у ребенка (если учитель грамотно подходит к работе) 

рефлексия уже переходит на иной уровень. Теперь развивается 

интеллектуальная рефлексия, сформированность которой можно проверить при 

проведении самостоятельной работы, при работе по индивидуальным  

карточкам контроля, с помощью тестов, проведении математических  

пятиминуток. Развитие всех этих умений (умение осмысливать, самооценка, 

анализ, планирование, появление основ теоретического мышления) 

способствует формированию самоконтроля у младших школьников. [5, с.154]. 

Рефлексивная деятельность младшего школьника является внутренней 

психической деятельностью. Развитие рефлексии при обучении математике 

является сложным процессом. Содержание и структура образования должна 

быть мотивирована, подкрепляется определенными потребностями – 

потребность в самоанализе, самопознании, выяснение оснований собственного 

решения той или иной задачи. [6, с.91]  

Таким образом, если младший школьник владеет актуальным  

рефлексивным контролем, способен самостоятельно обнаруживать и 

исправлять ошибки, контролирует свою работу, способен сделать самоанализ 

своей деятельности, найти ошибки и т.п., то можем считать, что у младшего 

школьника происходит формирование одного из компонентов учебной 

деятельности, одной из ведущих деятельностей младшего школьника – 

самоконтроля. 
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Постановка проблемы. Современные условия обучения, увеличение 

умственной нагрузки детей на уроках математики в школах заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у них  интерес  к изучаемому материалу, 

активность на протяжении всего урока. Принятие нового Государственного 

стандарта диктует необходимость поиска и разработки новых приемов 

модернизации математического образования в школе. 

 Проблема формирования самоконтроля у младших школьников является 

на современном этапе весьма актуальной.  Составляющей данной проблемы 

является формирование самоконтроля у младших школьников на уроках 

математики. У младших школьников, чаще всего, возникают затруднения, так 

как навыки контроля у многих детей плохо развиты, либо вообще отсутствуют. 

Причиной этому служат: несформированность действий и умений, которые 

составляют общее умение решать текстовые задачи, слабая концентрация 

внимания, неустойчивость мышления, несформированность самоконтроля. В 

связи с этим на первый план выступает проблема формирования самоконтроля 

у младших школьников, в процессе решения текстовых задач.  

Анализ исследований: Проблеме формирования самоконтроля у 

младших школьников уделяли особое внимание психологи: Н.И. Гуткина, Т.В. 

Апухтина, Л.Ф. Фёдорова. В своих работах они указывали,  что самоконтроль 

является необходимым условием успешного обучения математике, 
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самоконтроль предупреждает психологические перегрузки, повышенную 

утомляемость. 

Так же, свои работы, в которых указывалось особое значение 

самоконтроля в учебной деятельности указывали педагоги Ю.К. Бабанский, 

Е.Д. Божович, Б.П. Фирсова, Е.Н. Шиянова, В.А. Вергелес, Г.В. Дорофеев, 

О.Б.Епишева, Л.В. Занков, С.Г. Манвелов, А.М. Пышкало, Л.М. Фридман и 

другие.  

Целью статьи является исследование самоконтроля как вида учебной 

деятельности.   

С поступлением в начальную школу ребенок переживает переломный 

момент, происходят изменения в жизни ребенка: меняется режим дня, 

складывается отношение с окружающими людьми – с учителем [7, с. 127]. 

Изменяется ведущий вид деятельности – игровая на учебную.  

В психологии учебная деятельность – это система деятельностей, в 

результате которых приобретается опыт. 

Именно младший школьный возраст является периодом накопления 

новых знаний, периодом впитывания нового. 

В святи с этим целесообразно раскрыть понятие «деятельность».  

В различных словарях понятие «деятельность» означает практическое 

преобразование общественным человеком объективного мира. В процессе 

деятельности происходит переход объекта в его субъективную форму – т.е. 

образ, лежащий в основе ориентировки личности в мире. [2, с.22]. 

Таким образом, поступление в начальную школу является переломным 

моментом, который влечет за собой изменение не только процесса усвоения 

знаний, но и его содержания. Т.е. приобретает форму – учебной деятельности.  

Учебная деятельность играет важную роль в психическом развитии 

младшего школьника.  

В психологии выделяется форма выполнения учебных действий:  

1. материальная (план выполнения работы, опорный материал, схемы, 

таблицы и др.); 

2. речевая (комментирование, проговаривание ребенком порядка 

выполнения работ). 
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Габай Т.В. дала определение учебной деятельности: «Учебная 

деятельность – деятельность, направленная на приобретение опыта одним из ее 

участников» [2, с.6]. 

Клюева Н.В. называла учебную деятельность «процессом», в результате 

которого школьник приобретает (изменяет) знания, умения и навыки, которыми 

он владеет, а так же совершенствует и развивает свои способности. Эта 

деятельность позволяет ребенку адаптироваться в окружающем мире, 

ориентироваться в нем, успешно и полноценно удовлетворять собственные 

потребности, а так же интеллектуальный рост и развитие [3, с.117].  

Основным результатом учебной деятельности является не только 

результат деятельности, а и сознание учеником целевых установок. Эти 

факторы отличают учебную деятельность от игровой [4, с.32]. 

Учебная деятельность является специфической формой индивидуальной 

ученической активности.  

Младший школьный возраст является интенсивным периодом процесса 

формирования учебной деятельности. Содержанием данной деятельности 

являются предметные формы теоретического сознания людей, 

взаимосвязанных между собой: духовно-нравстсвенное, научное, 

художественное, правовое и т.п.  

Ученые, которые занимались исследованием данной проблемы, считают, 

что одной из важных характеристик «учебной деятельности» является – «опыт, 

который ребенок приобретает, открывается в результате исследовательской 

работы» [6, с.123]. 

Ильясов И.И. отмечал: «в действительности не существует ситуации 

усвоения социального опыта, в которой ребенок был бы полностью избавлен от 

выполнения исследовательских элементов, более того они составляют в его 

деятельности несравненно большую часть, чем собственное познание»  [5, 

с.65]. 

В младшем школьном возрасте дети с интересом получают новые знания, 

умения и навыки. Школьники хотят учиться правильно и красиво писать, 

читать, считать. Ребенок сейчас впитывает новые знания. Происходит 

социальное созревание ребенка – становление его как личности. С данным 

этапом онтогенеза связаны и наиболее характерные моменты в формировании 

самоконтроля. Первоначально овладение самоконтролем выступает для 
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младших школьников как самостоятельная форма деятельности. И только после 

многократного выполнения упражнений, самоконтроль превращается в 

необходимый элемент учебной деятельности.  

В данный момент на первый план выступает развивающая функция 

обучения, которая способствует становлению личности младшеклассника и 

обеспечивает раскрытие его индивидуальных способностей. Формирование 

основных качеств личности и психических процессов младшего школьника 

происходит в пределах учебной деятельности по самоизменению, 

самосовершенствованию учащегося. Поэтому, перед учителем стоит задача – 

постоянно стремиться к культивированию у младших школьников 

способностей к самостоятельной организации и контролированию своей 

деятельности – учёбы.  

Рефлексия – одна из важных компонентов учебной деятельности, которая 

формируется посредством учебной деятельности. Важно, чтобы ученик стал 

для самого себя предметом и субьектом самоизменения. 

Если ученик удовлетворен рефлексией своего восхождения, саморазвития 

– это означает, что ребенок психологически погрузился в учебную 

деятельность.  

Учебная деятельность младшего школьника имеет определенную 

структуру и состоит из определенных компонентов. Эльконин Д.Б., выделил 

компоненты учебной деятельности. 

 

Компоненты учебной деятельности (Эльконин Д.Б.):  

1. мотивация один из основных компонентов 

организации учебной деятельности. 

Мотивация бывает: внутренняя и внешняя. 

2. учебная задача главный компонент учебной деятельности. 

Учебная задача – упорядоченная система 

заданий, которую выполняет ребенок. 

3. учебные действия благодаря им ребенок воспроизводит и 

усваивает образец способа и приемов 

решения задач. 

4. самоконтроль отслеживание правильности и полноты 

выполнения учебных действий. 

5. оценка.  

 

Рассмотрев данную структуру и компоненты учебной деятельности, 

можно сделать вывод, что основой учебной деятельности является решение 
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учебных задач, основным отличием которых является то, что цель и результат 

состоят в изменении самого действующего субъекта – в нашем случае – это 

младшие школьники, которые овладевают определенными способами действия. 

Решение конкретной учебной задачи определяет целостный акт учебной 

деятельности. Актуализация специфического мотива учебной деятельности, 

постановка и определение учебной цели, система определения промежуточных 

целей и способов реализации, выполнение определенных действий контроля, 

выполнение системы учебных действий, оценка результатов учебной 

деятельности. Это определяет решение определенной учебной задачи. Таким 

образом, из всего сказанного, можно сделать вывод, что знания человека 

связаны с мыслительными действиями, а именно: абстрагированием, 

операционной памятью, обобщением и т.п.  

Одним из важных этапов развития учебной деятельности младшего 

школьника является этап возникновения у ребенка – самоконтроля, который 

определяется как умение сравнивать собственные действия с тем, чему его 

обучают.  

Психологи указывали, что самоорганизацию и самоконтроль 

целесообразно начинать с процесса частичной передачи школьникам элементов 

деятельности для самостоятельного осуществления.  

Именно в младшем школьном возрасте закладываются способы учебной 

работы, приёмы действий, которыми в последствии пользуются учащиеся. 

Считается, что ученик владеет навыками самоконтроля, если способен 

сознательно подчинять свои действия заданным правилам, сохраняет состав 

действий в условиях изменения, умеет планировать состав своих действий, при 

этом способен определять субъективные трудности, по образцу, который даётся 

учителем, способен решить задания, самостоятельно находит ошибки, а так же 

проводит работу над ошибками, анализирует причины допущенных ошибок, 

устраняет их.  

Эти новые свойства поведения формирует компонент учебной 

деятельности - самоконтроль. 

Современное общество требует от школы формирование личности, 

которая умеет самостоятельно и творчески решать научные, общественные и 

производственные задачи, личность, которая способна критически выполнять и 

обновлять собственные знания путем самообразования, личность, способную 
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совершенствоваться, развиваться, уметь творчески применять знания, умения, 

навыки и компетенции в действительности, развивать самоконтроль. 

Формирование учебной деятельности рекомендуется начинать с формирования 

самостоятельного контроля.  

Понятие «самоконтроль» в различных словарях означает осознание и 

оценка субъектом (младшим школьником) собственных действий, психических 

процессов, а так же состояний. Предполагает возможность школьника 

осознавать и контролировать ситуацию и процессы. 

В психотерапевтической энциклопедии понятие «самоконтроль» дается, 

как умение подчинять собственные эмоции разуму.  

Самоконтроль – это сила характера, которая помогает подавлять эмоции, 

это контроль чувств и изживание комплексов. 

Эльконин Д.Б. считал, что самоконтроль – это совокупность изменений, 

которые направлены на коррекцию и совершенствование собственной 

деятельности школьника и его рефлексивной позиции [6, с.42]. 

Кувшинов И.И. дал определение «самоконтроля», как сознательное 

регулирование и планирование деятельности на основе анализа происходящих 

в предмете трудовых изменений, которые позволяют достигнуть поставленной 

цели [1, с.17].  

Важность формирования самоконтроля для более успешного выполнения 

учебной деятельности признана всеми исследователями. Многие ученые 

утверждают, что обучать навыкам самоконтроля следует целенаправленно. 

[3,с.162]. 

Самоконтроль явление в педагогике не только сложное и многогранное, 

но и недостаточно изученное.  

Саморегуляцией является контроль и управление личностью собой, 

психологическими процессами, психологическим состоянием, поведением. 

Следует отметить, что человек управляет только тем, что осознается и 

контролируется волей.  

Это осуществляется исключительно на сознательной основе.  

Желание и стремление избавиться от отрицательных качеств, личность 

намечает перед собой цели, планирует и контролирует пути достижения цели. 

Это является сознательными процессами. Т.е. человеком осознаются 
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способности, интерес, черты собственного характера, мысли, чувства и т.п. Все 

это контролируется и управляется человеком.  

Для изменения себя, собственных стремлений недостаточно, тем более, 

при формировании самоконтроля у младшеклассников. В этом необходима 

помощь учителей.  

Младший школьник благодаря самоконтролю овладевает определенными 

способами учебного действия. Следует отметить, что без специального 

формирования самоконтроля с помощью учителя, качество учебной 

деятельности остается на низком уровне.  

Систематическая работа по формированию самоконтроля у младших 

школьников положительно влияет на усвоение знаний, умений, навыков, 

предусмотренные программой, стимулируют творческую активность и 

самостоятельность мышления младших школьников, стимулируют их к 

обучению.  

Самоконтроль укрепляет волю, обеспечивает удержания себя в рамках, 

которые приняты и внутренне одобрены правилами. Важным моментом в 

обучении школьников самоконтролю является уточнение цели деятельности и 

ознакомления с образцами, по которым впоследствии они будут сравнивать 

применяемые способы выполнения работы и полученные результаты. Очень 

важно с самого начала дать учащимся исчерпывающие указания о правильном 

выполнении предстоящей работы и ознакомить их с образцами для сличения. 

Чем младше ребенок, тем больше ему требуется контролировать свои 

усилия. Как только у ребенка сформируются внутренние контролирующие 

инстанции – т.е. самоконтроль, тогда снижается  и зависимость вешнего 

контроля. В ходе самоконтроля ребенок совершает умственные и практические 

действия по самооценке, корректированию, совершенствованию выполняемой 

ими работы, так же ребенок овладевает определенными умениями и навыками. 

Благодаря самоконтролю развивается мышление.  

Самоконтроль опирается на процессы мышления и иные психические 

процессы (он связан с памятью и вниманием). Речь имеет большое значение для 

поведения, самооценки человека. Особенно важна внутренняя речь, которая 

является механизмом самосознания. Большую роль в реализации самоконтроля 

играют ощущение и восприятие.  
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Уровень сформированности и частоты волевых проявлений 

рассматриваются как необходимое условие для формирования самоконтроля 

младших школьников. Ученик, который обладает способностью к регуляции 

своей деятельности и поведения, будет стремиться к достижениям 

поставленных целей (например, к решению текстовой задачи), а так же 

контролировать выполнение каждого действия и уметь предвидеть возможные 

ошибки, которые могут быть допущены.  

П.Я. Гальперин выделил стадии формирования самоконтроля. [5, с.89]. 

 

Стадии формирования самоконтроля (Гальперин П.Я.): 

1. первоначально действие самоконтроля следует за основным действием, которое 

ориентируется на внешние образцы; 

2. действие самоконтроля соединяется с основным действием, при этом может 

отклоняться от образцов; 

3. действие самоконтроля протекает самостоятельно – без опоры на образцы; 

4. самоконтроль опережает само действие. 

 

Формирование самоконтроля является длительным процессом, который 

предполагает постоянное предъявление к младшим школьникам определенных 

требований. Придя в школу, ребенок с трудом усваивает приемы проведения 

самоконтроля, это связано с недостаточным объемом знаний, умений и 

способов усвоения этих знаний. Учебная деятельность на данном этапе 

протекает при помощи учителей. На данном этапе у младших школьников 

низко развит уровень самостоятельности [6,с. 282]. Самоконтроль является 

основным компонентом учебной деятельности, который развивается у младших 

школьников не сразу, а постепенно. 

Таким образом, если младший школьник владеет актуальным 

рефлексивным контролем, способен самостоятельно увидеть и исправить 

ошибки, отследить и проконтролировать собственные действия, если способен 

анализировать деятельность с точки зрения полноты ее компонентов, и 

вычислить, каких именно звеньев недостаточно в составе его умений, то можно 

сказать, что у младших школьников происходит формирование одного из 

компонентов учебной деятельности, одной из ведущих деятельностей ребенка – 

самоконтроля. 
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Термин Определение Авторы (источник). 

«деятельность» практическое преобразование 

общественным человеком 

объективного мира. 

Батий Ю.Ю. Самоконтроль учащихся 

при выполнении заданий //Начальная 

школа №4, 1979.  

 

 «Учебная 

деятельность»  

деятельность, направленная 

на приобретение опыта 

одним из ее участников. 

Габай Т.В. 

«Учебная 

деятельность» 

 «процесс», в результате 

которого школьник 

приобретает (изменяет) 

знания, умения и навыки, 

которыми он владеет, а так 

же совершенствует и 

развивает свои способности. 

Клюева Н.В. 

Рефлексия  важный компонент учебной 

деятельности, которая 

формируется посредством 

учебной деятельности. 

Эрдниев П.М. Развитие навыков 

самоконтроля в обучении математике 

- М. , 1957.  

Самоконтроль осознание и оценка 

субъектом (младшим 

школьником) собственных 

действий, психических 

процессов, а так же 

состояний. Предполагает 

возможность школьника 

осознавать и контролировать 

ситуацию и процессы. 

 

Кузнецов В.И. Контроль и 

самоконтроль - важные условия 

формирования учебных навыков 

//Начальная школа №2, 1986. – С. 124- 

128. 

 

Самоконтроль  сила характера, которая 

помогает подавлять эмоции, 

это контроль чувств и 

изживание комплексов. 

Психотерапевтическая энциклопедия 

Самоконтроль  психотерапевтической 

энциклопедии понятие 

«самоконтроль» дается, как 

умение подчинять 

собственные эмоции разуму.  

 

Психотерапевтическая энциклопедия  

Самоконтроль совокупность изменений, 

которые направлены на 

коррекцию и 

совершенствование 

собственной деятельности 

школьника и его 

рефлексивной позиции. 

Эльконин Д.Б. 

Самоконтроль  сознательное регулирование 

и планирование деятельности 

на основе анализа 

происходящих в предмете 

трудовых изменений, 

Кувшинов И.И. 
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которые позволяют 

достигнуть поставленной 

цели 

Саморегуляция контроль и управление 

личностью собой, 

психологическими 

процессами, 

психологическим 

состоянием, поведением. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ВОКАЛУ У 

ПОДРОСТКОВ С ОВЗ ПО ЗРЕНИЮ 

 

ЯППАРОВА Д.М. 

преподаватель кафедры музыкального образования и хореографического 

искусства, Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы, Россия, г. Уфа 

 

Ограничение зрительных функций, слепота сковывают человека в его 

речи, движениях. Малоподвижность часто вызывает замкнутость, «погружение 

в себя». Вследствие ограниченности контактов с другими людьми, незрячие 

испытывают сенсорный голод, мешающий познавательному процессу 

восприятия, развития воображения, образного мышления, волевой 

деятельности и внимания. Известно, что занятия пением, музыкой имеют 

огромное значение для развития работы левого и правого полушарий мозга не 

только незрячего человека. А при потере зрительного контроля развитие 

волевой сферы, необходимой в вокальной работе, трудно переоценить. 

Во время занятий по вокалу решаются многие коррекционные задачи: 

развивается музыкальный слух, интонационное внимание, правильное 

звукоизвлечение, выразительность исполнения произведений. Улучшаются 

психические процессы, связанные с восприятием, вниманием, памятью. 

Развиваются анализаторы слуха, осязания. Работа над развитием мимики, 

дикции, выработка правильных вокальных дыхательных навыков способствуют 

положительной коррекции эмоционального состояния. Опыт индивидуальной 

работы со школьниками Уфимской специальной коррекционной школы-

интерната № 28 показал, что самым частым недостатком является 

поверхностное, ключичное дыхание, провоцирующее поднимание плеч. Для 

выработки спокойного, бесшумного вдоха, нижне-реберного, 

диафрагматического дыхания, помогают различные образные выражения о 

вздохе, вдыхании аромата любимого цветка, о соединении лба с поясом и т.п. У 

слепых не возникает потребности поднимать и высоко держать голову, осанку. 

Им сложно делать шаги в сторону, они как бы «ощупывают» ногой дорогу, 

отсюда у них неестественная, скованная походка, которая отрицательно 

сказывается в работе всего голосового аппарата. 
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Незрячим людям трудно управлять мимическими мышцами, потому что 

мимика у них не заложена в мозг в раннем детстве. Они лишены 

специфической знаковой системы как «контакт глаз». Им приходится изучать 

себя, своё лицо с помощью тактильных ощущений, ощущений от 

прикосновений, ощупываний, чтобы быть уверенным, что на лице 

отображается радость, а не звериный оскал, гнев, а не озабоченность, не позыв 

в туалет. При удивлении рот приоткрыт, как у увлеченно заигравшегося 

ребенка. Если адекватно изображать эмоции, то их будут правильно понимать. 

Для разработки лицевой мускулатуры нужно использовать следующие 

упражнения для подвижных частей лица. Вначале поочередно удивляться 

только бровями. Затем сделать несколько различных движений с губами. То 

вытягивать трубочкой вперёд, то тянуть углы рта к ушам и т.д. Потом языком 

посчитать зубы, достать кончиком языка до носа. Понюхать носиком 

воображаемые запахи: ароматы разных цветов, блюд, гари. Можно 

использовать скороговорки для свободной артикуляции. Несколько минут 

такой разминочки дадут ощущение тепла в области лица.  

Во время разговора со слепым важно обращаться к нему по имени. 

Необходимо предупреждать перед прикосновением рукой. Иначе он может 

испугаться. Да и просто, может быть ему это неприятно. Доверительное 

общение способствует уютному психологическому климату для развития 

коммуникативных способностей, раскрепощает их в двигательной, психических 

сферах. Своеобразная готовность к социальному контакту - их улыбка. 

Улыбкой расцветают лица на доброжелательные голоса окружающих людей.  

Радость от певческого творчества, преодоление собственной скованности, 

зажатости способствуют укреплению веры в себя, уверенности в своих силах. 

Как показывает опыт, слепые и слабовидящие подростки, успешно 

закончившие школы-интернаты могут продолжать обучение в 

соответствующих вузах. 
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Currently, quality education is impossible without the use of modern 

information and communication technologies. Taking into account the current 

situation of higher education and the requirements for training specialists are 

improving the forms and methods of teaching students, organizing educational 

activities, methods are being introduced to improve the students' perception of the 

subjects studied. Of these methods, multimedia technologies are the most promising 
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type of electronic resource, since, in addition to textual (symbolic) information, can 

contain visual and audio information. 

Each form assumes its own peculiarities of using multimedia in the educational 

process. Let us take a closer look at the lecture form of teaching psychology. 

Consider the main methodological problems that arise in the process of creating and 

using multimedia tools. 

In the teaching of pedagogy and psychology, the consolidation of the acquired 

knowledge in the form of appropriate practical skills plays an important role. A 

dynamic visual series of multimedia lectures allows you to convey information on 

surgery to students in a visual, easily perceivable form. Lectures become attractive 

and truly modern, they make it possible to secure a strong consolidation of theoretical 

and practical knowledge. 

For the 2-year course on pedagogy and psychology, 15, 12 multimedia lectures 

were created. Each multimedia lecture consists of an average of 35-50 slides. All 

lectures are constantly being improved with the display of the latest trends in world 

medicine in them. 

Professional competence of the future teacher is a guarantee of high quality of 

medical services. [3. 15] The mission of medical universities is to train health 

personnel, to which today there are fundamentally new requirements, for the 

implementation of which qualitative changes in the structure and forms of medical 

education are needed. One of these forms is the student's independent work (CDS), 

which, in the context of innovative education, is not the last place in the formation of 

the professional competencies of future doctors. 

Students must have control materials. It is also important to have in the 

textbooks the criteria for assessing the student's knowledge for their self-control. 

Methodical component implies the development of tasks of the CDS, used in various 

forms of the organization of the educational process (lectures, seminars, practical 

exercises, tests, exams). [1. 85] 

Let's highlight the main directions of methodical understanding of the use of 

multimedia technologies. 

First, we note that creating lectures using multimedia means takes a lot of time: 

selecting materials, working on its structure, methodical processing (exactly how 

students will be involved in mastering this material, for example, suggest developing 

a diagnostic program based on a certain theoretical Models), stylistic processing 
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(selection of font, pictures, etc.). Also, the solution of many methodical tasks of using 

presentations (for example, determining the required number of slides in the 

presentation) depends largely on the style of teaching, the desire and ability of the 

teacher to conduct a dialogue with students, and the setting of educational tasks (from 

the reproduction of knowledge to the development of productive thinking). Thus, the 

use of presentations is one of the methods for developing teacher pedagogical skills. 

[2.54] 

Secondly, this approach requires constant improvement of the teacher's 

knowledge in the field of information technology, as well as the increasing 

involvement of students in using them not as consumers, but as active participants in 

the educational process. It should be noted that in the modern world multimedia 

teaching technologies are beginning to go beyond the scope of classroom work and 

are not limited to the creation of presentations. 

Third, one of the problems of using multimedia tools is that there are few 

methodological studies devoted to the theoretical justification for the application of 

this teaching methodology. At the moment it is only recorded that this is a synthesis 

of the traditional form of teaching and programmed instruction with elements of 

innovative pedagogy. 

Further understanding of the methodological bases for the preparation and use 

of multimedia means will lead to more effective use of them in teaching within the 

framework of higher education. 
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Работая с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, мы заметили, что 

программный материал они усваивают плохо. Это происходит потому, что у 

таких детей неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, 

раздражительность, снижен интерес к окружающему. Моторика их отличается 

общей неловкостью, недостаточной координацией. Они необщительны, 

скованы, плохо адаптируются в окружающей среде. Чтобы заинтересовать этих 

детей, удержать их внимание, раскрепостить, развить творческое воображение, 

логическое мышление, память, связную речь, помочь преодолеть им трудности 

в обучении, мы в коррекционную работу включили элементы театральной 

деятельности и в этой статье хотим поделиться своим опытом проведения 

коррекционных занятий. 

Приглашая на занятия кукольных героев сказок, гостей теневого театра, 

пальчикового, картинного, театра игрушек, мы вовлекаем детей в игру. 

Условность нашего театра близка  дошкольникам, они привыкли к ней  в своих 

играх. Вот почему дети отвечают на вопросы кукол, выполняют  их поручения, 

дают советы, предупреждают об опасности и оказывают помощь героям  игры.  

Такой театр доставляет дошкольникам большую радость, помогает в усвоении 

программного материала. Например, став героями сказки «Колобок», дети, 

помогая колобку, успешно усвоили составление  слов из слогов, чтение и 

анализ предложений, образование притяжательных прилагательных. Театр в 

который мы играем с детьми,  помогает ребенку узнать себя, поверить в себя, 

ощутить силу слова «действовать словом», учиться создавать слово из звуков, 

наполняя его точной мыслью. Вводя малыша в мир родного слова, в мир 

грамотной речи через элементы театральной деятельности, мы реализуем 

одновременно три цели: 
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1.Погружаем детей в присущую им стихию игры, сглаживая рамки 

занятий. 

2.Развиваем в детях полезные для учебы психологические функции 

(внимание, мышление, память, воображение). 

3.Придаем  учебному процессу привлекательные для детей качества 

интересного и веселого труда. 

В «театре игрушек» обычно все внимание сосредотачивается на игрушке. 

Дети с увлечением  следят за происходящим действием на столе. Как 

интересно, когда любимый зайчик превращается в актера и выступает  перед 

ними. Например, зайчик просит вспомнить: 

-Какие иголки дети знают и для чего они нужны? 

-Что можно шить? 

-Кто из зверей защищается иголками от врагов?  

-Они острые, гладкие, колючие.  

-У каких деревьев есть иголки? 

Дети ведут диалог с зайцем,  называют чем похожи все иголки. 

Заяц: 

-А какие вы знаете иглы? 

Дети: 

-Швейные, медицинские, еловые, сосновые. 

Заяц: 

-Отгадайте загадку: 

-Под соснами, под елками ползет  мешок с иголками. 

Дети: 

-Еж . 

Заяц: 

-А теперь расскажите  мне про иголку, что с ней можно делать, а я угадаю 

про какую иголку вы рассказываете. 

Так с помощью зайца, дети в игре усвоили слова-признаки, слова-

действия и расширили представления о многозначных словах омонимах. А в 

процессе игровой деятельности закрепили навыки коммуникативного общения. 

В коррекционной работе мы используем и элементы теневого театра. В театре 

теней герои сказок инсценируются с помощью плотных картонных силуэтов, 

масок, изображающих фигурки животных, людей, растений. Изучая тему 
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«Одежда», мы используем теневые силуэты двух платьев, ведущих спор о своей 

красоте. Дети, подключая фантазию, воображение описывают фасон платья, его 

детали, образуют относительные прилагательные, закрепляют согласование 

прилагательного с существительным. Мы заметили, что  самой  любимой  

формой театра, применяемой на индивидуальных занятиях является 

«Пальчиковый театр». Он создает благоприятный эмоциональный фон, 

обеспечивает хорошую тренировку пальцев. 

Так, автоматизируя звук [  ж  ] в речи дети перевоплощаются в жука, 

надевая на пальчик его маску. А жук, естественно, жужжит правильно и 

желание  сыграть эту роль хорошо,  придает ребенку чувство уверенности и 

самоконтроля за своей речью. Также наши дети могут «конструировать» из 

пальцев предметы  и объекты. Изображая  зайцев, собак, кошек, деревья, дети 

стараются быстро и точно воспроизвести пальцевую фигурку, запомнить ее. 

Такая необычная игровая деятельность вызывает у них интерес, яркий 

эмоциональный  настрой  и предельную мобилизацию их внимания. 

Мы пришли к выводу, что использование данной технологии приводит к 

активизации, увеличению словарного запаса детей, совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию связной речи, а значит, ее применение 

является достаточно эффективным в коррекционно-образовательном процессе. 
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В статье обосновывается актуальность обучения академическому письму на 

английском языке в российских вузах; анализируются трудности, возникающие в процессе 

обучения академическому письму в магистратуре; предлагаются способы мотивирования  

магистрантов-биологов к овладению умениями академического письма и рассматриваются 

пути повышения эффективности обучения данному аспекту академического английского 

языка.  

Ключевые слова: академическое письмо, магистранты, структура научной статьи на 

английском языке, аннотация к научной статье на английском языке, мотивация. 

 

С целью выявления направлений, по которым развивается современная 

вузовская методика обучения иностранному языку, и  проблем, которые 

поднимают в своих публикациях преподаватели иностранного языка и  

методики обучения иностранному языка, мы проанализировали значительное 

количество публикаций в таких научных рецензируемых журналах как 

«Высшее образование в России», «Alma mater (Вестник высшей школы)», 

«Вестник МГИМО – Университета», «Язык и культура», электронный журнал 

«Вестник МГОУ», в ежегодном сборнике Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета «Вопросы методики 

преподавания в вузе» и ряде сборников научных трудов международных и 

Всероссийских конференций. 

Как показал анализ, в первую пятерку наиболее часто обсуждаемых в 

публикациях тем вошли следующие (проранжированы по частоте упоминания):  

академическое письмо;  академический английский; академическая 

мобильность студента и преподавателя; англофикация российского высшего 

образования; повышение квалификации преподавателей иностранного языка. 

Первое место в предложенном списке занимает академическое письмо. 

Академическое письмо — это и вид речевой деятельности, и одно из 
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академических умений, составляющих академический язык (как родной, так и 

иностранный), и учебная дисциплина.  

Ряд авторов ограничивают академическое письмо учебной 

деятельностью. Так, И. Л. Колесникова считает, что академическое письмо это 

«письменная речь, используемая в учебных (академических) целях» [1, с. 206]. 

По мнению Е. С. Островской  и О. В. Вышегородцевой академическое письмо 

объединяет различные виды письменной деятельности, имеющие место в 

академической (университетской) жизни [5, с. 105]. 

Н. С. Колябина связывает академическое письмо с 

общепрофессиональными и научно-исследовательскими компетенциями 

магистров  и  определяет академическое письмо как «особый стиль написания 

текста, являющегося результатом исследования автора, в котором он дает 

обоснование своему пониманию проблемы, аргументирует его и предлагает к 

публичной дискуссии; это способ участия в научном обсуждении, в рамках 

которого на основе оценки доказательств и аргументов других участников 

структурируются и вербализуются собственные выводы» [2, с.184]. 

И. Б. Короткина акцентирует внимание на том, что «академическое 

письмо представляет собой сложный и многоплановый комплекс умений, 

который сегодня во всем мире признается главнейшим по отношению ко всем 

другим умениям, которые необходимы для успешного обучения в вузе. Этот 

комплекс умений включает в себя не только лингвистические (языковые, 

синтаксические и стилистические), но прежде всего металингвистические 

компетенции, такие как логика, анализ, критическое мышление, объективность 

и уважение к иным идеям и чужим текстам» [3, с.7]. 

Приведенные выше точки зрения не противоречат, а дополняют друг 

друга, создавая объективное представление об академическом письме как о 

многоаспектном явлении. 

Мы полагаем, что особая актуальность обучения академическому 

английскому и, в первую очередь, академическому письму связана с 

академической мобильностью студентов. Академическая мобильность 

предполагает возрастающие возможности студентов участвовать в 

международных образовательных программах, получение двойного диплома, 

проведение совместных исследований и грантов. Для того чтобы академическая 

мобильность стала реальностью, необходимо знание  английского языка, 
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являющегося в настоящее время международным языком образования и науки. 

Поскольку в зарубежных университетах распространены письменные задания и 

письменные формы контроля, владение умениями академического письма на 

английском языке является одним из условий успешного обучения. 

Академическое письмо является важным профессиональным умением для 

российских преподавателей, работающих за рубежом. Кроме оценивания 

письменных работ студентов, они создают такие продукты письменной речевой 

деятельности как конспекты, отчеты, рецензии, аннотации, тезисы, научные 

статьи.  

Написание на английском языке научных статей и аннотаций в 

соответствии с международными требованиями важно для магистрантов,  

аспирантов и преподавателей отечественных вузов, поскольку позволяет им 

публиковать свои статьи  в зарубежных научных журналах и делает их имена 

известными в международных академических кругах. 

Академическое письмо как учебная дисциплина не является новой для 

российских вузов. Данная дисциплина, как правило, изучается в магистратуре, 

имеет хорошо разработанную научно-методическую базу, изданы  зарубежные 

и отечественные учебные пособия по академическому письму. 

К сожалению, как показал анализ рабочих программ, по которым 

работают кафедры иностранного языка в большинстве кемеровских вузов 

(Кемеровской государственный университете в их числе), академическое 

письмо и академический иностранный язык не являются самостоятельными 

дисциплинами. В лучшем случае они представлены как отдельный модуль.  

При этом количества аудиторных часов явно недостаточно для достижения 

целей обучения академическому письму.    

Исходя из анализа собственного опыта обучения академическому письму 

магистрантов-биологов и бесед с коллегами, мы  пришли к выводу, что кроме 

дефицита времени существуют следующие трудности в обучении 

академическому письму: 

- Уровень владения иностранным языком обучающимися не 

соответствует уровню магистратуры. В определенной степени это объясняется 

большим перерывом в изучении иностранного языка между бакалавриатом, где 

иностранный язык изучается на  1-2 курсах или только на 1 курсе,  и 

магистратурой. Перерыв составляет 2-3 года и более, если в магистратуру 
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обучающиеся поступили через несколько лет после получения степени 

бакалавра. 

- Библиотеки вузов не могут обеспечить обучающихся необходимой 

учебной литературой. Существует хорошо зарекомендовавших себя учебные 

пособия, зарубежные и российские, они есть в вузовских библиотеках, однако 

экземпляров, как правило, не хватает даже на одну учебную группу. 

Магистрантам приходится пользоваться ксерокопиями или скачивать книги из 

интернета. 

- Несформированность академических умений на родном языке. 

Парадоксально, но именно последнее обстоятельство, по признанию самих 

магистрантов, в определенной степени мотивирует их к изучению 

академического письма на английском языке.  

Из-за недостаточного количества часов нам пришлось 

сконцентрироваться на углубленном изучении структуры  научной статьи и 

написании аннотации.  

На занятиях по академическому письму обучающиеся получают полное 

представление о требованиях ведущих зарубежных научных журналов, 

например, Science и Nature, к научной статье, её структуре и содержанию. В 

настоящее время требования авторитетных и цитируемых российских журналов 

аналогичны требованиям ведущих зарубежных изданий.  

В зарубежных журналах структура научной статьи, как правило, 

соответствует формату IMRDC: I – Introduction (введение) , M – Methods 

(методы), R – Results (результаты), D – Discussion (обсуждение), C – Conclusion 

(заключение), или IMMRDC, где вторая буква M означает Materials 

(материалы).   

После основного текста статьи идет список использованной литературы 

(References). До или после списка литературы может присутствовать раздел 

Acknowledgments (выражение признательности тем, кто помогал автору в 

написании статьи). Формат IM(M)RDC отвечает международным требованиям, 

которыми руководствуются и российские научные журналы, например, 

«Журнал общей биологии» и другие  журналы издательства «Наука» [4]. 

Мы обращаем внимание магистрантов на то, что требования к порядку 

следования разделов в статье могут быть разными. Обучающимся было 

предложено выйти на официальные сайты англоязычных научных журналов и 
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выяснить, каковы требования этих журналов к структуре научной статьи. 

Например, магистранты выяснили, что научная статья в Science Advances 

должна включать введение, результаты, обсуждение, материалы и методы, 

список литературы, выражение признательности, рисунки и таблицы (figures 

and tables), дополнительные материалы (supplementary materials) [8].   

Для учебных целей  мы практикуем формат IMRDC. Как утверждают 

сами магистранты, аббревиатура IMRDC легко запоминается, что позволило им 

твердо запомнить, какие разделы и в каком порядке составляют структуру 

научной статьи. Этот формат обучающиеся используют при написании статей 

на русском и английском языках для публикации в сборниках материалов 

международных научно-практических  конференций молодых ученых и 

студентов, которые проводятся в России. Из 48 опрошенных нами 

магистрантов-биологов более 30%  имеют такие публикации.   

Чтобы поддержать интерес магистрантов к изучению академического 

письма мы активно привлекаем их к созданию учебных материалов. Так, в 

рамках темы «Структура научной статьи» каждому магистранту предлагалось  

выбрать в англоязычных научных журналах 2-3 заинтересовавшие их статьи. 

Они послужили материалом для следующих заданий: 1) выделить в статье 

структурные элементы, 2) найти сходства и различия между структурой статей, 

3) определить, какого структурного элемента не хватает в статье, 4) переставить 

части статьи в соответствии с форматом IMRDC и другие.  

Англоязычная публикаций в зарубежных изданиях – вопрос будущего, а  

аннотация на английском языке к статье на русском языке – это обязательное 

требование большинства российских научных журналов и других 

отечественных изданий. Согласно проведенному нами анкетированию 

шестнадцать магистрантов-биологов, имеющих публикации в сборниках 

статей, испытывали определенные затруднения в написании аннотации к своей 

статье на русском языке, хотя и знакомились с рекомендациями по их 

написанию. Перевод аннотации на английский язык вызвал еще больше 

затруднений.  

Именно на занятиях по академическому письму на английском языке  

магистранты получили четкое представление о том, что такое аннотация, её 

значимости, целях и задачах, структуре, содержании и объеме. Выходя на 

сайты зарубежных и российских научных журналов, магистранты убедились, 
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что в настоящее время требования к аннотациям научных статей являются 

международными [6; 9]. 

Практически одновременно магистранты нашли на официальном сайте 

российского журнала «Современная высшая школа: инновационный аспект» и 

на англоязычном сайте HubPages простые и полезные советы о том, что 

аннотация является кратким повторением структуры статьи, включающей 

введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение [6]; аннотация 

должна включать по одному предложению о цели, задачах, методах, 

результатах и сделанных автором выводах [7]. 

Как уже говорилось выше, мы активно привлекаем магистрантов к  

созданию учебных материалов. На основе статей и аннотаций, найденных 

магистрантами в научных зарубежных и российских журналах, нами были 

разработаны более десяти видов заданий. Анкетирование магистрантов 

показало, что наиболее интересными и полезными, с их точки зрения, являются 

следующие задания:  

- проверить предложенные англоязычные аннотации на соответствие 

требованиям к написанию аннотаций; 

- прочитать аннотации и составить список речевых клише, характерных 

для англоязычных аннотаций к научным статьям; 

- соединить аннотации на русском языке с их англоязычными аналогами; 

- перевести аннотацию на русском языке на английский язык, используя 

англоязычную  терминологию, соответствующую области исследования 

магистранта, и  грамматические структуры типичные для англоязычных 

аннотаций; 

- написать аннотацию к аутентичной научной статье из англоязычного 

журнала и сравнить её с авторской аннотацией. 

Анкетирование также показало, что участие обучающихся в создании 

учебных материалов, работа с аутентичными научными статьями, 

посвященными актуальным проблемам биологических и других естественных 

наук, возможность практического применения полученных знаний и 

приобретенных академических умений способствует повышению мотивации к 

изучению академического письма.  

Подводя итог изложенному выше, можно утверждать, что обучение 

академическому письму 

http://hubpages.com/
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- отвечает требования современных тенденций развития высшего 

образования в России и за рубежом; 

- развивает у обучающихся академические умения необходимые для 

дальнейшего образования и научно-исследовательской работы; 

- способствует повышению публикационной активности магистрантов; 

- формирует у магистрантов умения поиска и анализа научной 

англоязычной литературы необходимой для их научно-исследовательской 

деятельности; 

- мотивирует обучающихся к углубленному изучению академического и 

научного английского языка;  

- развивает творческие способности обучающихся. 

Структурирование научной статьи  и написание аннотаций требует  

знания англоязычной научной терминологии соответствующей отрасли науки и 

специальности и умения использовать слова-связки и фразы-связки 

характерные для научных англоязычных текстов. Мы планируем вести 

дальнейшее исследование этих проблем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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МБДОУ детский сад №1»Светлячок» 

Россия, Ульяновская область, пгт. Кузоватово 

 

Одна из главных проблем сегодняшнего дня – экологическая, которая 

предполагает правильное взаимодействие человека с природой, разумное и 

грамотное использование земли, воздуха, лесов, рек, морей и т.д. Будущее 

человечества зависит от уровня экологической культуры каждого человека, его 

компетентного участия в ее решении. Первые основы экологической культуры 

закладываются в период дошкольного детства. Детей с первых шагов учат 

добру, состраданию, сопереживанию – маме, друг другу. И с первых шагов 

нужно учить их любить и беречь природу. Только тогда они будут чувствовать 

свое единство с ней, свою ответственность за нее. Поэтому уже на протяжении 

многих лет одной из основных задач, которую ставят перед собой педагоги 

нашего дошкольного образовательного учреждения, является формирование 

элементарных экологических представлений, познавательных и творческих  

способностей у детей дошкольного возраста. Большую роль в экологическом 

http://hubpages.com/
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воспитании и образовании дошкольников мы уделяем практической и 

исследовательской деятельности детей в природных условиях. Наш поселок и 

детский сад  находится в лесной зоне и поэтому у наших детей больше 

возможностей общаться с природой. Педагоги нашего дошкольного 

учреждения в полной мере используют эти возможности каждый сезон. 

Туристические походы детей в лесную зону являются самыми и интересными и 

увлекательными. У каждого ребенка за плечами рюкзак с запасом пищи и воды. 

Во время похода дети играют в игры и закрепляют правила поведения человека 

в природе, ищут клад, оставленный им лесными жителями, поют и танцуют.  

В нашем детском саду созданы условия для ознакомления дошкольников 

с природой: уголки природы, где дети ухаживают за растениями, птицами, 

млекопитающими; на территории разбиты цветники; посажены разнообразные 

деревья, кустарники. Аллея елей, которые не только украшают детский сад, но 

и способствуют очищению воздуха; мини-сад; фитоогород «Мятная полянка» – 

лекарственные растения, которые типичны для нашего региона; экологическая 

тропинка. По экологической тропинке составлен план и схема объектов 

наблюдения, где каждая остановка имеет свое название: «Муравейник», 

«Фруктовый сад», «Земляничная поляна». Для повышения интереса детей к 

занятиям на экологической тропинке воспитатели привлекают различных 

персонажей: Лесовичка, Гриб Трудовичок, Лесную Фею и т.д. В походе по 

тропинке дети узнают не только что-то новое, сравнивают, играют в различные 

игры, но и трудятся: делают ограждение для муравейника, собирают землянику, 

для витаминного чая, а еще яблоки и вишню, для ароматного компота. 

Преувеличить значимость труда в экологическом воспитании 

невозможно. Воспитание трудолюбия, уважения к людям труда, усидчивости, 

любви ко всему красивому, желания своими руками создать эту красоту, 

бережного отношения ко всему, что дала природа – вот решение задачи, 

которую ставят наши педагоги, работая с воспитанниками. Мы стараемся не 

упустить еще один важный момент – это труд для кого-то, мы трудимся 

сегодня, чтобы кто-то радовался завтра. Сажаем семена и рассаду, ухаживаем за 

ней, высаживаем в грунт, чтобы красивые цветы радовали прохожих. 

Прикапываем и утрамбовываем снег у деревьев, для их защиты, чтобы они в 

свою очередь радовали всех обильной зеленью летом. 
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Наше дошкольное учреждение находится в сельской местности, поэтому 

мы не упускаем возможности знакомить детей с профессиями типичными селу: 

конюх, лесник. Эти профессии непосредственно связанны с экологическим 

воспитанием. Приглашаем людей этих профессий на занятия, они рассказывают 

много познавательного и нового для ребят. Мы стараемся показать связь 

человека с природой, ее зависимость от него, раскрыть законы природы, ее 

гармонию и красоту. 

Конечно, экологическое воспитание дошкольников надо начинать с 

работы с родителями. Знания о природе детям системно дает педагог, но 

определенное отношение к природе можно воспитать только вместе с семьей 

ребенка. Задача педагога показать родителям необходимость воспитания у 

детей экологической культуры, вовлечь родителей в процесс экологического 

воспитания. В работе с родителями по вопросам экологического воспитания 

детей необходимо использовать как традиционные формы работы, так и другие 

виды деятельности.  Все формы работы с родителями должны основываться на 

педагогике сотрудничества, и работу следует проводить в двух направлениях: 

педагог – родитель                        педагог – ребенок – родитель 

При выборе форм общения с родителями ребенка надо отказаться от 

нравоучений, замечаний, назиданий и привлекать родителей к решению задач, 

результат которых даст положительный эффект в экологическом воспитании 

детей. 

Хочется вспомнить слова В.Белинского «Животное, родившись ото льва 

и львицы, делается львом без всяких стараний и усилий со стороны родителей, 

без всякого влияния счастливого стечения обстоятельств. Но человек, 

родившись не только львом или тигром, даже человеком в полном значении 

этого слова, может сделаться и волком, и ослом, и кем угодно». Поэтому 

именно от нас взрослых зависит, какими будут наши дети. Каков человек – 

таков и мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, 

когда вырастут, будут любить и оберегать все живое. Маленький ребенок 

познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться к 

этому миру, будет ли рачительным хозяином, понимающим природу, во 

многом зависит от нас – взрослых, направляющих его воспитание. 
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В статье проанализирована педагогическая деятельность, направленная на развитие 

социальной идентичности школьников. Автор делает акцент на средствах «мягкого» 

управления, таких мотивация детей, вовлечение их в реальную практику, реализация 

специально разработанных программ и организация  общественных инициатив. 

 

Ключевые слова: социальная идентичность, виды идентичности, составные элементы 

социальной идентичности. 

 

Участвуя в деятельности общественного характера, дети приобретают 

особый социальный опыт. Общеизвестно, что присвоение опыта происходит в 

ходе включения личности в определённую систему исполнения обязанностей, 

ролей, проявления активности в конкретном деле, имеющем в последствии 

конкретные результаты [5]. По мнению Михайловой В. Е. «опыт может быть 

востребован и развит самим субъектом лишь в ходе реальных отношений, 

переживаний, затрагивающих его личностные ценности» [7, с.87]. А.Г. Асмолов 

[1] полагает, что  приобретение социального опыта более успешно происходит 

в условиях деятельности, в которой человек может свободно и естественно 

определить свою позицию среди других; выступить носителем социальной 

роли, выбрать способ действия. Деятельность по развитию активности 

школьников, заключается, прежде всего, в том, что в ней и через неё 

устанавливается действенная связь между человеком и миром, благодаря 
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которой бытие выступает как реальное единство и взаимопроникновение 

субъекта и объекта.  

Это значит, что деятельность по развитию социальной идентичности, как 

один из видов деятельности по приобретению социального опыта, будет, во-

первых служить фактором становления социальной идентичности, а во-вторых, 

иметь следующие характеристики: приоритетность личностно-смысловой 

сферы ребенка; актуализация субъектности посредством проблематизации 

содержания воспитания, совместного целеполагания, планирования 

деятельности, постоянной рефлексии; ориентация процесса воспитания на 

постановку и решение самими ребятами конкретных задач (исследовательских, 

преобразующих, проективных и других) в реальном социальном контексте. 

Вообще, идентичность – свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, 

политическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям, 

или отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением 

присущих этим группам или общностям свойств. Социальная идентичность 

личности – соотнесение индивидом себя с теми группами и общностями, 

которые он воспринимает как свои, по отношению к которым он в наибольшей 

степени способен сказать и почувствовать «мы» (гендер, семья, религия, этнос, 

профессия). Социальная идентичность не формируется  отдельно от других 

идентичностей человека. Так, этническая и гражданская идентичности – 

составные части социальной идентичности личности [2]. Дадим им 

определение: этническая идентичность – это психологическая категория, 

которая выражает представление субъекта о своей принадлежности к 

определенной этнической общности наряду с эмоциональным и ценностным 

значением этого членства. Только позитивная этническая идентичность 

обеспечивает установление толерантных взаимоотношений между 

представителями разных этнических групп в поликультурном обществе. 

Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к 

определённой этнической общности. В её структуре обычно выделяют два 

основных компонента: когнитивный (знания, представления об особенностях 

собственной группы и осознание себя как её члена на основе определённых 

характеристик) и аффективный (оценка качеств собственной группы, 
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отношение к членству в ней, значимость этого членства). В 6-8 лет ребёнок 

приобретает первые фрагментарные знания о своей этнической 

принадлежности. В 8-9 лет ребёнок уже чётко идентифицирует себя со своей 

социальной группой, на основании национальности родителей, места 

проживания, родного языка. В младшем подростковом возрасте (10-11 лет) 

идентичность формируется в полном объёме, в качестве особенностей разных 

народов ребёнок отмечает уникальность истории, специфику бытовой 

культуры. Ключевой задачей самоопределения является формирование 

гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе, имеющей определенный личностный смысл. 

Средством достижения задач развития социальной идентичности 

школьников являются программы и проекты, имеющие комплексный характер. 

Все ученые сходятся во мнении, что организация такой деятельности должна 

осуществляться так, чтобы социальные проблемы стали практическим 

материалом для обучения и развития активности школьников. На этом 

материале можно учить ребят реально работать с практическими проблемами и 

влиять на их разрешение. Расширяя круг задач и решаемых школьниками 

социальных проблем в качестве обучающего практического материала из 

списка реальных проблем местного, окружающего сообщества, такая система 

развивается в систему государственно-общественного социального 

партнерства, считает Ю.В. Громыко [4]. 

Основным организационно-управленческим механизмом организации 

деятельности по развитию социальной идентичности в учреждениях общего 

образования становятся целевые программы, например, «Гражданин России», 

«Я и моя семья», «Я и моя школа». В рамках целевых программ школьные 

коллективы разрабатывают и реализовывают проекты, выбранные в 

соответствии направлениями деятельности программы. Выбор целевых 

ориентиров и содержания проектов осуществляется детскими коллективами 

самостоятельно и по различным направлениям. В зависимости от этих 

направлений проекты коллективов были классифицированы, как трудовые 

(65%), информационные (36,5%), экологические (21%), экономические (13%), 

валеологические (6,5%), историко-краеведческие (5,4%), социально-правовые 

(2%) и другие. Результаты опросов, по данным В.Т. Лисовского [6] позволяют 
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констатировать, что школьники - участники проектной удовлетворены своим 

участием в акциях, в число своих жизненных целей они включают намерение 

быть полезным обществу, стране, зарабатывать на достойную жизнь себе и 

семье, добиться делового успеха, приобрести хороших друзей, добиться 

уважения окружающих.  

Надо отметить, что данные характеристики можно отнести к 

характеристикам социальной идентичности школьников. Во многих школах 

появилась практика организации временных проектных групп, которые вместе, 

например,  с отделами добровольцев и волонтеров города, участвуют в 

городских программах. Так, школьники работают со сверстниками в плане 

просвещения по проблемам наркотиков и табакокурения, пропаганды 

здорового образа жизни. На счету школьников-волонтеров классные часы, 

проведенные в виде практических занятий в учебных группах, тренинги с 

учащимися школы, участие в городских  форумах.  Кроме того, школьники-

волонтеры вовлекаются в общественную деятельность. Это общественно-

политические инициативы, например: социально-правовые инициативы: 

организация деловых игр «Выборы», участие в избирательных кампаниях и 

выборах; включение в работу общественных комиссий, комитетов, 

организаций, фондов; поддержка подростков и молодежи в местах заключения; 

общественные инициативы: походы по местам боевой и трудовой славы, акции 

милосердия, поисковые экспедиции, летние спортивные лагеря, слеты, военно-

патриотические игры; связь с местными органами власти с целью донесения до 

них идей по решению проблем молодежи. 

Вместе с этим, существующая практика показывает необходимость 

обновления содержания воспитания, организации методической работы по 

изучению новых форм и методов развития социальной идентичности 

школьников, их социального позиционирования. Исходить следует из того, что  

социальная идентичность включает в себя три основных элемента: 

когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 

ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности и эмоциональный – принятие или непринятие гражданской 

общности в качестве группы членства, как результат действия двух первых [3]. 

Принимая во внимание результаты исследований, посвященных развитию 

социальной идентичности школьников, следует понимать, что формирующаяся 
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система ценностей выявляет новые процессы, обозначенные как 

«конструирование новых  идентичностей». Например, дефиниция, 

переживающая период становления – «национальная идентичность» – не 

обрела окончательного статуса и в настоящее время продолжает обогащаться и 

уточняться на основе проводимых исследований в области психологии, 

философии, политологии, антропологии. 

Процесс формирования идентичности подрастающего поколения носит 

сложный характер, и прежде всего, ввиду наличия постоянно 

актуализирующихся социокультурных факторов, не в полной мере 

сформулированного понимания культурно-цивилизационной 

самоидентификации, постоянно формирующихся  в социальном пространстве 

новых  инновационных образовательных практик. Возможными путями 

развития идентичности школьников, и в том числе социальной, становятся:  

– образовательные события, где ребятами решаются нравственные 

дилеммы, приобретается субъектный опыт;  

– программы, с одной стороны - пропагандирующие ценности 

социальной справедливости, созидания, с другой - имеющие задачи  

привлечения  родителей к совместной деятельности;  

– проектная деятельность, включенная в учебный процесс и 

внеурочную деятельность и организующая связи ребенка с окружающим миром 

и с обществом. 

 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: учебник. – М.: Изд-во Моск. ин-

та, 1990. – 367 с. 

2. Богачева Г.Г. Пути формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности учащихся средствами лингвокраеведения // 

Проблемы и перспективы развития образования: материалы V Междунар. науч. 

конф., Пермь, март 2014 г. – Пермь: Меркурий, 2014. – С. 109-112. 

3. Водолажская Т. Идентичность гражданская // Образовательная 

политика. – 2010. – № 5-6 (43). – С. 140-142. 

4. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-

практическое руководство по освоению высших образцов педагогического 

искусства). – Минск: Технопринт, 2000. – 375 с. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
64 

5. Кон  И.С.  Ребенок и общество: учеб. пособие.  – М.: Академия,  2003. 

– 336 с. 

6. Лисовский В.П., Гурьянова М.П., Козлов A.A. Жизненные ориентации 

и профессиональные намерения выпускников средних школ (результаты 

социологического исследования). – М.: Изд-во АСОПиР РФ, 2000. – 90 с. 

7. Михайлова В.Е Создание этических ситуаций в процессе обучения // 

Начальная школа. – 2004. – № 11. – С. 85-87. 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ - ПУТЬ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

 

АРУТЮНЯН Г.Н. 

преподаватель кафедры Профессионального образования и прикладной 

педагогики, канд. пед. наук, 

Армянский государственный педагогический университет имени Х.Абовяна, 

Республика Армения, г. Ереван 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальности волонтерской деятельности студентов. 

Волонтерство может решить важную задачу повышения конкурентоспособности студентов, 

путем первичного опыта в профессиональной работе.  
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За последние годы мир очень изменился. Современный научно-

технический прогресс, глобализация выдвигают новые требования к обществу. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый специалист был конкурентоспособным на 

мировом рынке труда, чтобы мог реализоваться в каждом аспекте своей 

профессиональной деятельности. Глобализация привела к профессиональной 

конкуренции. На рынке труда конкурентоспособны профессионалы: 

специалисты, которые способны достичь профессионального роста. 

Работодателю необходимы профессионалы с опытом работы, а с другой 

стороны, молодые специалисты с творческим мышлением и новыми идеями, 

соответствующие требованиям современного мирового рынка. В таком случае 

выпускник университета с высококачественным и современным образованием 

сталкивается с проблемами. От них требуют опыт работы. Практическая 

подготовка будущего специалиста в вузе - сложная и динамическая система. 

Объем профессионального образования студентов включает теоретическое и 
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практическое образование, пассивную и активную практику, но это не может 

рассматриваться как опыт работы. Опыт работы, требуемый работодателями, 

студенты университетов могут получать в результате добровольческой работы 

или, так называемой, волонтерской деятельности, которая поможет узнать 

нюансы профессии, приобрести практику и опыт, будучи студентами. 

Добровольчество, волонтерство (лат. voluntarius - добровольный) очень 

распространено в современном мире и считается актуальным путем решения 

целого ряда социально значимых задач. Волонтерская деятельность - это 

широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение [3, с. 7]. 

В течении всего человеческого существования исходя из разных мотивов 

люди помогали друг другу, способствовали развитию общества. Волонтерами 

первоначально называли людей, которые добровольно поступали на военную 

службу. Только в XX веке участие людей в общественно значимой 

деятельности получило термин волонтерство или добровольчество. В 

последние десятилетия большое значение уделяется волонтерской деятельности 

во всем мире, а работа волонтеров считается важной и необходимой. Это 

подтверждается тем фактом, что начиная с 1985 года 5 декабря волонтеры всех 

стран мира отмечают, как международный день добровольцев, учрежденный 

ООН, а 2001 год, решением Генеральной ассамблеи ООН, объявлен 

международным годом волонтерства. Впоследствии 2011 год по решению 

Еврокомиссии ООН был объявлен Годом Волонтерства в Европе [2].  

Сегодня быть волонтером значит выполнять общественно значимую 

работу на безвозмездной основе, бескорыстно заботится о ближних, 

способствовать развитию общества. Волонтеры - это люди, которые трудятся 

на благо общества, делают добровольную работу без материальной выгоды.  

Различают несколько характеристик волонтерской деятельности: труд без 

вознаграждения, добрая воля, работа приносимая пользу и тд. [4, с. 11-12]. 

Волонтерской деятельности также характерны получение нового опыта и 

деление своим опытом, установление личных контактов, развитие 

толерантности и инициативности, характерны самостоятельность, солидарность 

и сотрудничество, а также добросовестность и ответственность за свою работу. 
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Добровольчество чаще всего реализуется в среде молодежи, и поэтому 

большинство волонтеров студенты и школьники. Студенты активные, 

образованные и интеллектуально развитые молодые люди, которые более 

успешно могут реализовать волонтерские проекты. Студенты - волонтеры 

зачастую работают чтобы приобрести опыт и профессиональные навыки, а 

главное проявляя себя с хорошей стороны, смогут зарекомендовать себя, как 

будущего востребованного специалиста. Волонтерская деятельность в 

основном не оплачивается, но является путем к оплачиваемой работе. Это 

очень важный аргумент для студентов, поскольку позволяет впоследствии 

найти подходящую работу в соответствии с профессией.  

Мотивы добровольной, волонтерской деятельности могут быть разными, 

в зависимости от характера деятельности волонтеров. Для студентов мотивом 

волонтерской деятельности могут быть приобретение профессионального 

опыта, профессиональное самоопределение, которое имеет первостепенное 

значение для любого студента. Только в результате длительной 

профессиональной работы определяется точность выбора профессии и 

соответствие с индивидуальными особенностями человека. Мотивами 

волонтерской деятельности студентов могут рассматриваться также стремление 

доказывать свою зрелость и независимость, самостоятельность, получение 

одобрения и положительного отзыва со стороны окружающих и значимых 

людей, стремление к самовыражению и самоопределению и тд. 

Добровольческая деятельность способствует профессиональному становлению 

молодежи, формированию социально - активной жизненной позиции и 

ответственности. Молодежь приобретает знания и опыт, а также практические 

навыки и ценности, необходимые для активной и ответственной 

гражданственности [4, с. 44]. 

Для реализации добровольческой деятельности важно учитывать 

психологическую готовность к ее выполнению. Выделяют следующие стороны 

психологической готовности: познавательную, побудительную, 

коммуникативную, личностную, исполнительную [1, с. 120]. Перед началом 

волонтерской деятельности необходимо провести подготовительную работу с 

начинающими волонтерами. Можно осуществлять следующие виды 

деятельности: обучающие занятия и практичные занятия, психологические 

консультирования, различные семинары и тренинги, обмен опытом, деловые 
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игры и тд. Желательно, чтобы студенты вели дневники волонтерской практики, 

в которых отмечали особенности своей деятельности, свои достижения и 

трудности, выделяли свои сильные и слабые стороны. Очень важно, 

чтобы студенты - волонтеры могли выделять ситуации для аудиторных 

обсуждений, выявляли эффективные способы решений различных задач, 

совместно с преподавателями вуза и специалистами учреждения.  

Волонтерская работа не оплачивается, но должна быть оценена 

соответствующим учреждением. Документальным свидетельством 

проделанной работы могут стать благодарности волонтерам, различные 

сертификаты и характеристики, которые предоставят информацию о 

продолжительности, содержании и качестве проделанной работы. Эти 

документы в дальнейшем волонтеры могут использовать при приеме на работу, 

для подтверждения своей квалификации. 

Подводя итог, можно сказать, что волонтерская деятельность имеет 

важную роль в развитии личности студента, способствуя приобретению 

профессиональных навыков. Волонтерство может решить важную задачу 

повышения конкурентоспособности студентов, путем первичного опыта в 

профессиональной работе. Волонтерская деятельность часто становится первой 

ступенькой на пути к профессиональному, карьерному росту и считается 

средством профессиональной социализации. 
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В статье рассматриваются основные приемы обучения аудированию учащихся 

средней школы. Авторы анализируют упражнения для развития механизмов аудирования, 

которые используют в своей работе. 

 

Ключевые слова: аудирование, упражнение, прослушивание текста, виды речевой 

деятельности. 

 

Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из главных задач 

обучения английскому языку в школе. На уроке практически невозможно 

развивать лишь один вид речевой деятельности. Работая с аудиотекстами, 

одновременно отрабатываются лексические, грамматические и фонетические 

навыки. Практический опыт обучения иностранному языку показал, что 

«аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности, 

поскольку задействованы такие психические процессы как восприятие, 

воображение, мышление и память» [3, с. 89]. 

5-9 классы - благоприятное время для работы с аудиоматериалами, 

поскольку к этому времени у учащихся имеется необходимый словарный запас, 

которым они  могут пользоваться и уверенно  применять на уроках. Выделяют 

следующие виды упражнений: подготовительные  и речевые. Остановимся  
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подробно на подготовительных упражнениях. 

1. Упражнения для обучения речевому слуху: 

1) прослушайте и повторите несколько пар слов: 

 Day - way          saw – so         boy – toy     name – game    green – queen      

Luck – dark        cat – fat          down – town      look - took    rain - train 

Данные упражнения способствуют развитию речевого слуха, 

одновременно учащиеся  закрепляют звуки, что благоприятно сказывается на 

чтении. 

2. Следующий прием – это упражнения для обучения вероятностному 

прогнозированию. 

1) назовите значения слов, образованных из известных вам элементов, 

например:  

Russia - Russian; talk – talker – talkative – talking;  

to reread – read; music – musical – musician. 

2) прослушайте с фонограммы  или в предъявлении учителя текст, 

заполните пропуски в графическом варианте того же текста. 

Например, Listen and put in the words.  Mike prefers to spend his … in the 

country. He can … in the fields. Mike picks berries and gathers mushrooms… . He 

… , swimming, … and riding a bike. The boy… a lot of time outdoors. Sometimes it 

is boring in the country, for example in the evening. Mike thinks the country is the 

best … to have a good rest. Key: place, spends, diving, enjoys, in the forest, walk, 

summer holidays. 

«Такие упражнения совершенствуют психолингвистические механизмы 

первичного прогнозирования – смыслового и языкового, что способствует 

формированию коммуникативной компетенции и лексико-грамматических 

навыков» [2, с. 34].  

3. Упражнения в развитии словообразовательной догадки: 

1) прослушайте ряд глаголов, образуйте от них существительные с 

суффиксом –er, например: 

to write – writer,  to drive - driver, to build - builder, to speak- speaker, to 

teach- teacher.  

4. Упражнения в развитии  контекстуальной догадки: 

2) Например, при изучении  темы «Страна изучаемого языка» учащимся 

предлагается следующее задание: просмотрите ключевые слова и 
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словосочетания и назовите тему, которой посвящен текст. Затем прослушайте 

аудиотекст и проверьте правильность своего ответа. 

The capital is London, English is the official language, the largest island in 

Europe, The climate is mild, the English, the Scots, the Welsh, the Irish,  Cambridge 

University,  Oxford University. (Answer: The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) 

При выполнении данного задания у учащихся появляется интерес к 

тексту, создается мотивация к изучению темы, они закрепляют изученный 

лексический материал. 

«Речевые упражнения с аудиотекстами — ещё один компонент развития 

механизмов аудирования. Они выполняются до прослушивания, в процессе 

прослушивания и после прослушивания» [1, с. 121]. 

1. Упражнения до прослушивания текста 

Цель этих упражнений – подготовка учащихся к восприятию аудиотекста, 

введение в тему, актуализация имеющихся у них знаний и опыта, создание 

мотива на предстоящую деятельность, снятие возможных трудностей, 

включение механизма ожидания и прогнозирования.  

2. Упражнения в процессе прослушивания текста 

Учащимся предлагается в ходе прослушивания текста:  отметить в списке 

слова или словосочетания, с помощью которых описываются те или иные 

объекты. Например, тема «Описание комнаты». Listen what Alice says about her 

room. Bright room, atmosphere, big, small, invite guests, a pleasant place, shares the 

room, favourite place, my house is my home, a lot of sunshine. 

Таким образом, разнообразие приведенных выше приемов и упражнений 

позволило повысить у учащихся мотивацию к изучению английского языка. 

Использование упражнений, развивающие механизмы аудирования, 

способствует пониманию и усвоению иноязычной речи, помогает учащимся  

запомнить информацию и систематизировать ее.  
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Цель образования человека как ожидаемый востребованный результат 

предстоящего образования, может быть выражена в форме образованности 

человека. Образованность характеризуется целостностью знаний, умений и 

навыков, трактующихся вместе как умелость, и личностных качеств человека. 

Все эти структурные элементы образованности обусловливают компетентность 

человека в реализации социально значимых устремлений государства и 

общества, а также здоровье в трех его измерениях и самореализацию. Развитие 

знаний, умений, навыков и личностных качеств человека происходит в 

образовательных отношениях с собой и с окружением. Иными словами, 

результатом осуществленных образовательных отношений является 

образованность человека. Отметим, что реализация образовательных 

отношений человека с собой – это самообразование, где человек удовлетворяет 

личные познавательные потребности. Нас будут интересовать образовательные 

отношения человека с окружением, а именно в образовательной организации, 

где установлен регламент образовательных отношений для образующихся 

людей.  

В ФЗ «Об образовании в РФ» мы можем найти следующее определение, 

образовательные отношения – это «общественные отношения по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ» [3]. В таких 

образовательных отношениях, преподаватель, как субъект управления 

образованием человека, должен всеми мерами способствовать усвоению 
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регламентированного содержания образования. Он обязан вовлекать 

обучающихся в реализацию педагогически обоснованного замысла (проекта) 

образовательных отношений. Для этого преподаватель должен грамотно 

использовать арсенал средств влияния на учащихся. Ясно, что влияние педагога 

на образовательную деятельность учащихся в полной мере зависит от 

профессиональной квалификации. Отметим, что и в профессиональном 

стандарте педагога профессионального образования отмечено, что 

преподавателю необходимо уметь устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

Обучающиеся, вовлеченные в такого рода образовательные отношения, 

обязываются исполнять те социальные роли в образовании, которые 

предписаны им соответствующим замыслом. Тем самым, каждый обучающийся 

становится объектом административно-педагогического влияния. 

Одновременно он является субъектом своей жизнедеятельности 

(следовательно, и образовательной деятельности). Отсюда ясно, что тенденции 

развития человека в образовательных отношениях будут зависеть от того, в 

какой мере педагогически обоснованный замысел соответствует готовности 

каждого обучающегося принять на себя предписанные ему роли в 

образовательных отношениях и добросовестно их исполнять [2]. 

В государственно-общественной системе цель образования носит 

социально значимый характер, то есть образование призвано решать задачу 

готовить понимающего и принимающего задачи социума человека. Но при 

этом цель должна удовлетворять и образовательные потребности самих 

учащихся.  Достижение такой социально значимой образованности 

предполагает необходимость решения ряда задач в образовательных 

отношениях преподавателя со студентами. В нашем исследовании внимание 

обращено на трудовую функцию преподавателя выстраивать образовательные 

отношения со студентами в электронной образовательной среде.  

Итак, трудовая функция преподавателя – выстраивание образовательных 

отношений со студентами в электронной образовательной среде – представляет 

собой систему определенных трудовых действий. Трудовое действие – это 

«процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача» [3]. Таким образом, трудовые действия в 

рамках данной функции мы можем интерпретировать как процесс 
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опосредованного электронной образовательной средой взаимодействия 

преподавателя со студентами, при котором решаются задачи выстраивания 

современных образовательных отношений между субъектами образования, с 

целью освоения обучающимися содержания образовательных программ.  

Так, выстраивание образовательных отношений со студентами в 

электронной образовательной среде предполагает совершение преподавателями 

таких трудовых действий, как, способствование усвоению студентом 

предусмотренных образовательной программой знаний и освоению им умений 

и навыков, в условиях электронной образовательной среды. Направление 

студента на сбережение собственного здоровья в образовательных отношениях 

с преподавателем и с электронной образовательной средой. Содействие росту 

качества пользования студентом электронной образовательной средой. 

С позиции системно-синергетического подхода выполняемые 

преподавателем трудовые действия и проявляющиеся ответные реакции 

студента на это представляют собой некий хаос из взаимодействия 

преподавателя со студентом, который определенным образом структурируется 

силами педагога и по средствам электронной образовательной среды в систему 

образовательных отношений преподавателя со студентами [1]. 

Опираясь на системный подход, мы представляем педагогически 

выстраиваемые образовательные отношения системой, которая функционирует 

в среде, то есть в ответной реакции студента на действия преподавателя. 

Причем с позиции синергизма, данная среда не аморфна, она тоже 

характеризуется своей определенной структурой. Именно синергизм говорит о 

том, что действовать в среде по четкому алгоритму невозможно. Преподаватель 

должен адаптироваться к действительности студента. И электронная 

образовательная среда соответственно тоже должна корректироваться 

преподавателем под студента. Это значит, что система образовательных 

отношений, выстраиваемая преподавателем должна проявляться в среде 

гармонично, а приоритетной задачей преподавателя выступает выстраивание 

именно гармоничных образовательных отношений со студентом.   

Образовательные отношения, выстраиваемые преподавателем должны 

гибко проявляться в среде поведения студентов, которая также проявляется как 

система. Система педагогически выстраиваемых образовательных отношений и 

система реакции студента на действие преподавателя, взаимодействуя, выходят 
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на межсистемное взаимодействие и сращиваются в более сложную систему. 

Причем, чтобы система поведения студента функционировала гармонично, 

преподавателю стоит наделять обучающегося субъектными полномочиями с 

опорой на его развившийся личный энергоресурс. Тогда студент будет в 

состоянии справиться с возложенными на него образовательными 

полномочиями. Более того, во взаимодействии с педагогом студент 

определяется с личным отношением к исполнению своих полномочий. Именно 

на полномочиях базируются успехи в усвоении содержания образовательных 

программ. 

Таким образом, действия преподавателя в образовательных отношениях 

рассчитаны на реакцию студентов и сопутствующие этому изменения. Идут ли 

к поставленной цели выстраиваемые образовательные отношения, 

сигнализируют, следовательно, изменения в уровне компетентности студентов, 

изменения отношений студента к образованию и к будущей профессиональной 

деятельности и перемены в качестве пользования студентом электронной 

образовательной средой. Для определения состояния перечисленных изменений 

требуется разработать формализованные критерии. Критерии позволят выявить 

начальное состояние образовательных отношений преподавателя со студентами 

в электронной образовательной среде и уже в процессе выстраивания данных 

отношений вносить коррективы и совершенствовать технологию для 

достижения намеченной цели. Разработка таких критериев – одна из наших 

следующих задач исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

МАМАДОВА С.Т. 

Преподаватель общеуниверситетской кафедры иностранного языка 

Худжандского государственного университета имени академика Б.Г.Гафурова 

Республика Таджикистан, г. Худжанд 

 

Педагогика определяет эстетическое воспитание, как  воспитание 

способности целенаправленном воспринимать, чувствовать и правильно 

понимать и оценивать красоту в окружающей действительности в природе, в 

общественной жизни, труде, в явлениях искусства.[2, с 450]  

«Эстетическое воспитание – цели направленный процесс формирования 

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 

прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить «по законам красоты» [5, с 212]. 

Таким образом, можно говорить об эстетическом воспитании как о 

целенаправленном формировании в человеке его эстетического отношения к 

действительности. 

Цель эстетического воспитания обусловлена задачей формирования 

всесторонне развитого человека, целостной личности, творчески развитой 

индивидуальности, действующей по законом красоты. «Конечная цель 

эстетического воспитания – гармоничная личность, всесторонне развитый 

человек – образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий 

умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту 

искусства. Это цель также отражает и особенность эстетического воспитания, 

как части всего педагогического процесса»[2, с 69]. 

Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство педагогов 

выделяют три ведущие задачи, которые имеют свои варианты и у других 

ученых, но при этом не теряют главной сути. 

Первой задачей является развитие способности к эстетическому к 

любованию. С эстетическом любованием тесно связано общая способность к 

глубокому переживанию. 

Вторая задача рассматривает формирование и развитие способности 

эстетического суждения. Таким образом, одна из составных этой задачи-
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сформировать такие качества ребенка, которые позволили бы уму дать 

самостоятельную с учетом возрастных возможностей, критическую оценку 

любому произведению, высказать суждение по поводу него и своего 

собственного психического состояния. 

Третья задача эстетического воспитания связана с формированием у 

каждого воспитуемого эстетической творческой способности. Суть этой задачи 

заключается в том,  что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им 

любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участвовать в создании 

прекрасного в искусстве, жизни, труде, поведении, отношениях. Луначарский 

А. В. подчеркивал, что «человек научится понимать красоту лишь тогда, когда 

сам принимает участие в  ее творческом создании в искусстве, труде, 

общественной жизни».[6, с 154] 

Необходимо так же отметить принципы эстетического воспитания, как 

одну из стратегий решения данных задач: 

1. Принцип системности. 

Эстетическое воспитание – это  система определенных форм, методов и 

средств, это целенаправленный и непрерывный процесс эстетического 

обучения, воспитания, развития и саморазвития личности, это система 

логических связей предметов и эстетики. 

2. Принцип оптимальности.  

Оптимального сочетания теории и практики, рационального и 

эмоционального, оптимального сочетания целенаправленного и стихийного 

воздействия при воспитании эстетической культуры. 

3. Принцип социализация взаимосвязи обучения.  

Воспитания, учебно-творческой деятельности учащихся с жизнью; учета 

науки, культуры и производства в процессе обучения и воспитания. 

4. Принцип положительного эмоционального фона обучения. 

(обучения и воспитание происходят в процессе коммуникации). 

Цель и задачи эстетического воспитания осуществляются в различных 

сферах воспитания (детский сад, семья, школа, трудовой коллектив, улица и 

др.). В каждом отдельном случае правомерно говорить об их специфике и 

необходимости целенаправленного воспитательного процесса, отвечающего 

общечеловеческим задачам формирования высокой эстетической культуры. 
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Большое место в содержании эстетического воспитания занимает 

формирования у учащихся художественного вкуса, связанного с восприятием и 

переживанием прекрасного. Нужно научить школьников чувствовать красоту и 

гармонию подлинного искусства, проявлять художественную взыскательность, 

а также стремление к повышению культуры поведения. 

Эстетическое воспитание предполагает применение всех форм и методом 

к различным этапам и сферам процесса воспитания. 

Методы эстетического воспитания можно определить как систему 

приемов воспитательной деятельности с целью эстетического развития. 

Известные дидактики М. Н. Скаткин и И.Я. Лернер пишут по этому поводу: 

«...любой метод предполагает поставленную цель, соответствующую ей 

деятельность (систему действий), необходимые средства, процесс изменения 

объекта, достигнутую цель (результат применения метода)».[4, с 177] 

Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от 

многих условий: объема и качества художественной информации, форм 

организации и видов деятельности, возраста учащегося. Немалую роль играют 

уровень подготовки, мастерство и способности педагога.  

-метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

-метод приучения, упражнения в практических действиях, 

предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения; 

-метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим и 

практическим действиям. 

Также традиционно различают три вида методов: словесные, наглядные и 

практические. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

НЕХОРОШИХ Н.А. 

доцент кафедры психологии и педагогики, канд. пед. наук, доцент, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Россия, г. Елец 

 
В статье рассматриваются особенности управления школой как трудовой 

организацией при возникновении конфликтов среди сотрудников педагогического 

коллектива, представлен анализ основных методов урегулирования споров администрацией 

образовательного учреждения, предлагаются конструктивные способы организации 

управления школой. 

 

Ключевые слова: управление образованием, управление конфликтами, конфликты в 

школе, субъекты управления конфликтами в организации, конструктивные и деструктивные 

методы решения конфликтов. 

 

Социально-экономические противоречия пронизывают все сферы 

жизнедеятельности общества (производство, науку, образование, торговлю и 

так далее) и на всех его уровнях взаимодействия (от спора учителя с учеником 

до конфликта между федеральным центром и регионом). В России 

конфликтогенная обстановка в сфере трудовых отношений усугубляется еще и 

тем, что в стране отсутствуют действенные механизмы урегулирования 

производственных конфликтов.   

В школе, как и в любой другой организации, возникают разнообразные 

конфликты. Но их специфика состоит в том, что в большей или меньшей 

степени они затрагивают педагогический процесс, связанный с воспитанием 

подрастающего поколения. Управленческие решения возникающих споров в 

образовательных учреждениях влияют не только на участников конфликтов, но 

и на эффективность протекания учебно-воспитательного процесса в целом. 

Причиной многих конфликтов руководители школ считают низкий 

уровень педагогического общения учителей, которые не могут вовремя 

остановиться, избежать резких слов, не упрекать за неблагополучие в семье, не 
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подчеркивать отрицательных качеств, не высмеивать перед сверстниками. 

Потому что всякая ошибка учителя при разрешении ситуаций и конфликтов 

тиражируется в восприятии учащихся, сохраняется в их памяти и долго влияет 

на характер взаимоотношений. С мнением М.М. Рыбаковой совпадает и наша 

точка зрения. 

Практика показывает, что администрация школ не всегда способна 

грамотно определить стратегию своего поведения в многообразных 

конфликтных ситуациях, при разрешении конфликтов, поскольку 

целенаправленно такая подготовка нигде не ведется.  

Нельзя не согласиться с мнением В.П. Пугачева о том, что в силу того, 

что конфликты оказывают огромное влияние на жизнь организаций, умелое 

обращение с ними является важнейшим условием эффективного руководства. 

Обращение с конфликтами — это позиция руководителя и любого другого 

работника по отношению к конфликтам и соответствующее ей поведение. 

Умелое обращение с конфликтами включает в себя как деятельность по 

предотвращению конфликтов, так и, в случае их возникновения, управление 

ими. Последнее представляет собой контроль над процессом и формами 

протекания конфликта с целью минимизации его издержек и максимизации 

позитивных результатов [3]. 

Мы разделяем позицию В.П. Пугачева, согласно которой управление 

конфликтами в организации должно осуществляться тремя главными 

действующими субъектами: вышестоящим руководством, определяющим 

общее положение данного подразделения в системе учреждения; 

руководителем подразделения, намечающим общую линию обращения с 

конфликтами и осуществляющим управление ими, и трудовым коллективом, 

способным выполнять воспитательные и регулятивные функции, сплачивать 

людей, формировать у них чувство групповой идентичности, отношения 

сотрудничества и взаимопомощи, быть наиболее авторитетным арбитром в 

случае возникновения конфликта [3]. 

Обычно управление конфликтом направлено на его разрешение или 

урегулирование. Разрешение конфликта предполагает устранение источника 

конфликта, а его урегулирование означает прекращение конфликтных действий 

и враждебности, снижение значимости источника, причин конфликта. Обычно 

это достигается с помощью компромиссов и убеждения. 
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Однако в реальной ситуации руководство школы в большинстве случаев 

при управлении конфликтными ситуациями пользуется методами, 

заключающими в себе организационные меры. К ним можно отнести 

административное вмешательство (А. Щербаков), пресечение конфликта путем 

наложения санкций (Н. Гатанова), подавление противника (О. Лунева, Е. 

Хорошилова). А применение администрацией образовательных учреждений 

таких методов, как физическое или функциональное разведение субъектов 

конфликта (С. Березин), разъединение враждующих сторон (В. Лозовцева), 

уход одной стороны (И. Чернов, А. Щербаков) связано с переводом в другой 

класс, школу участников педагогического процесса, что неизбежно приводит к 

их временной социальной дезадаптированности. 

Использование данных методов приводит к ухудшению проблемной 

ситуации, связанной с усугублением конфликта, с возникновением 

деструктивных последствий и в целом к сбоям в управлении образовательным 

учреждением. 

Для эффективной работы управленческой системы в школе, в том числе и 

при урегулировании споров, необходимо применение руководством 

организации конструктивных решений.  

На современном этапе одним из перспективных направлений в 

управлении организациями является сопричастный менеджмент, который 

предполагает: 

• вовлеченность и сопричастность всех членов в дела организации; 

• максимально возможное делегирование полномочий сверху вниз; 

• свободу циркуляции технической, экономической и социальной 

информации; 

• всемерное развитие коммуникаций. 

В европейских странах сейчас широко применяется в управлении 

организацией система социального партнерства. Она является одним из 

конструктивных методов при урегулировании трудовых отношений. Этот 

метод сочетает в себе приемы, основанные на реализации взаимных уступок, 

компромисса и использовании переговоров как основного средства для 

достижения взаимоприемлемых соглашений. Социальное партнерство может 

развиваться в рамках одной организации, а в будущем постепенно 

распространиться как система отношений между большими социальными 
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группами и организациями. Но широкое внедрение такой системы отношений 

невозможно без соблюдения, как минимум, следующих условий: 

• стабильная правовая база и соответствующие социальные гарантии для 

всех членов общества; 

• определенный уровень конфликтологической культуры и добрая воля 

потенциальных партнеров. 

Сопричастный менеджмент и социальное партнерство как способы 

организации управления образовательным учреждением вполне допустимы. 

Они создают благоприятную психологическую обстановку в школьном 

коллективе, что конструктивно будет влиять на педагогический процесс в 

целом и на каждого его субъекта. 
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В статье рассмотрены сущность и взаимосвязь текстовой функции и значения как 

основных единиц языка, а также представлены методические аспекты изучения текстовых 

функций видо-временных форм глагола в различных учебных комплексах. 
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Неотъемлемой характеристикой единиц языка является их функция. Под 

функциями языковых единиц понимаются «назначения, выступающие, с одной 

стороны, как потенции, обусловливающие определенные типы 

функционирования («способы поведения») данной единицы, а с другой – как 

результаты реализации этих потенций в речи» [1, с. 14]. В понятии функции как 

назначения той или иной единицы языка А.В. Бондарко различает два аспекта - 

потенциальный  и  результативный. Функция в потенциальном аспекте - это 

присущая той или иной единице в языковой системе способность к 

выполнению определенного назначения и к соответствующему 

функционированию, в результативном аспекте - результат функционирования 

данной единицы во взаимодействии с ее средой, т. е. назначение как 

достигнутая в речи цель. 

Изучение особенностей реализации функций языковых единиц в научных 

и других специальных текстах (с их внутренней дифференциацией) - важная 

теоретическая проблема, имеющая и практическое значение. Семантические 

функции заключают в себе элементы смыслового содержания (в той или иной 

языковой интерпретации) и соотносятся с внеязыковой действительностью.  

Важным является вопрос о соотношении функции и значения. Они не 

тождественны: всякое значение может рассматриваться как функция 

определенного средства или комплекса языковых средств, и не всякая функция 

есть значение [2]. Функции, в отличие от значений, представляют собой 
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систему незамкнутую и значительно более широкую [1].  

Г. А. Золотова [4] предлагает свое определение функции и значения с 

точки зрения текста. Функция – это композиционно-синтаксическая роль 

языковой единицы в организации текстового времени. Значение – это то, что 

выражено, о чем говорится в предложении: о действии, о состоянии. 

В описании семантической системы русского языка значительное место 

занимает глагол, поскольку особенности грамматического строя в первую 

очередь определяются категориальными признакам данного разряда слов. 

«Глагол – грамматическое ядро огромного и разнообразного по своим 

структурным типам класса предложений. Он конструирует глагольное 

предложение, является в нем носителем и выразителем модальности, времени и 

лица, т.е. предикативности предложения» [3].   

В рамках школьного филологического образования на уроках в VI классе 

(учебные комплексы М.Т. Баранова, Л.Т. Григорян,  Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой; В.В. Бабайцевой и Л.Д. Чесноковой; М.М. Разумовской и П.А. 

Леканта) учащиеся осваивают систему видов и времен глагола, хотя общие 

представления о данных грамматических категориях формируются еще в 

начальной школе. Содержание указанных учебников ориентирует школьников 

на выяснение различий между глаголами совершенного и несовершенного 

вида, а также на совершенствование умений и навыков определять вид той или 

иной глагольной формы – по вопросу и значению, законченности или 

незаконченности действия. Учитель с целью повышения грамотности 

школьников и расширения их кругозора может познакомить и с другими 

способами определения вида глагола, которые являются дополнительными 

(например, возможностью сочетания формы «буду» с инфинитивом того или 

иного глагола). И лишь в завершении изучения категории вида глагола 

упоминается ее связь с другой глагольной категорией – категорией времени. 

Учащиеся VI класса знакомятся с общим значением категории времени и 

системой временных форм глагола, а также со способами и средствами 

образования временных форм русского глагола. В дальнейшем при повторении 

ранее изученного материала в начале курса русского языка в VII-IX классах 

школьники выполняют упражнения, нацеленные на актуализацию уже 

имеющихся знаний в области категории вида и времени глагола. 
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Анализ школьных учебников русского языка для X-XI классов (учебные 

комплексы А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой; Д.Э. Розенталя; В.Ф. 

Грекова, С.Е. Крючкова и Л.А. Чешко) также позволяет сделать вывод о том, 

что и в классах старшего звена углубления знаний учащихся о категориях вида 

и времени не происходит: все упражнения нацелены на повторение ранее 

полученных сведений. Лишь в некоторых методических разработках вводятся 

отдельные аспекты, например, Н.М. Рухленко предлагается познакомить 

учащихся с понятием настоящего «исторического» времени. 

Как видим, в рамках школьного курса русского языка учащиеся получают 

базовые знания о категориях вида и времени, причем рассматриваются они по 

отдельности, не во взаимосвязи. Изучение видо-временных форм в системе, на 

наш взгляд, будет способствовать расширению знаний учащихся о 

грамматических категориях глагола, а также повышению познавательного 

интереса к предмету. 
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В настоящее время среднее профессиональное образование (СПО) служит 

неотъемлемой частью обучения, включающей подготовку, переподготовку и 

совершенствование уровня мастерства специалистов. Его роль в приобретении 

практических знаний учащимися очевидна и в современных условиях 

позволяет обеспечить следующие моменты: 

- закономерное и непрерывное получение молодыми кадрами серьезных и 

глубоких знаний, способствующих зрелому восприятию социальных, 

культурных и профессиональных аспектов; 

- своевременную возможность приобретения студентами дополнительной 

специальности и повышения образовательного уровня; 

- оперативную реализацию потребности учащихся в профессиональном 

плане и практического направления обучения; 

- строгую последовательность этапов приобретения и закрепления 

профессиональных навыков. 

Немаловажным фактором влияния экономики является ужесточение 

требований современного производства не только к уровню мастерства 

работника, но и широте его возможностей. Колоссальное увеличение объема 

информации способствует профессиональному «насыщению» специалиста, 

формированию и закреплению желания непрерывного изучения новейших 

технологий и инноваций, а также повышению общего и специального 

образования. Именно развитие и повышение технической составляющей 

производства способствовали появлению целого ряда новейших профессий, 
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объединяющих в себе несколько «пограничных» видов труда и специальностей 

различных уровней образования. Оптимальным результатом объединения 

функциональных обязанностей послужила новая перспективная форма 

обучения студентов — специальности широкого профиля. 

В связи с возросшей необходимостью специалистов среднего звена, 

реформа российского образования должна учитывать следующие серьезные 

стороны: 

- обязательный пересмотр содержания и технологических приемов 

обучения; внедрение инновационных образовательных систем, в том числе 

интерактивных форм обучения, проектных и иных методов, помогающих 

формированию навыков самообучения и глубокого анализа информации. 

Современные исследователи одним из важнейших путей выхода из кризиса 

системы среднего профессионального образования считают именно увеличение 

доли самостоятельной работы студентами. 

- введение новых видов организации учебного процесса и типов средних 

профессиональных учреждений (высших профессиональных училищ, центров 

непрерывного обучения, лицеев, колледжей). Процесс обучения в заведениях 

нового типа построен на применении дополнительных форм: семинарские и 

практические занятия, курсовое и дипломное проектирование, 

производственная практика. Существенную роль в интеграции средних 

учебных заведений с другими образовательными учреждениями играет 

подготовка кадров в колледжах, имеющих более широкие возможности 

реализации образовательных программ, уделяющих огромное внимание 

соотношению опыта преподавателя и внедрения новейших разработок. 

- осуществление слияния средних профессиональных учебных заведений 

с другими образовательными учреждениями. Многообещающим направлением 

является объединение учреждений среднего звена с организациями начального 

профессионального образования, планирующих к выпуску специалистов — 

квалифицированных мастеров, а также переподготовку кадров по 

широчайшему спектру профессий.  

- перемены в области образования должны затрагивать не только 

масштабы подготовки кадров, но и глубокое качественное преобразование.  

Современные производственные условия диктуют необходимость в 

многофункциональных специалистах, способных оперативно реагировать не 
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только по известному алгоритму работы, но и умеющих гибко решать 

неординарные, сложные задачи, уметь чувствовать ситуацию и нести 

ответственность за последствия принимаемых решений. Таким образом, 

специалист среднего звена должен обладать не только высоким 

профессионализмом, но и такими чертами, как самостоятельность, 

ответственность, системное мышление. Умелое сочетание вышеперечисленных 

личностных и профессиональных качеств позволяет работнику с успехом 

адаптироваться и работать в непростых экономических условиях. 

Таким образом, продуманное и серьезное проведение реформы системы 

образования - повышение эффективности, качества, соответствия требованиям 

рынка труда, является гарантом успешного инновационного развития нации и 

страны в целом. 
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В статье проанализирована формирования знания, познания, мышления как из 

факторов творческий деятельности сознания в познавательной деятельности учащихся, 

проблемы превращения знаний в творческую активность. 

 

Ключевые слова: познание, знание, мышление, сознание, творческая активность, 
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Проблема формирования творческого непосредственно связана с 

гносеологией, под которой понимают философскую дисциплину, изучающую 

природу познания, его возможности, отношение знания к реальности, а также 

выявляющую условия истинности и достоверности знания.  

Во-первых, существует необходимость в выявлении объема и содержания 

таких понятий как «познание», «знание» и «мышление». Во-вторых, нас будут 

интересовать вопросы, связанные с познавательной деятельностью учащихся в 

процессе обучения. В-третьих, мы рассмотрим проблемы превращения знаний в 

творческую активность сознания. 

Термин «знание» традиционно употребляется в трех различных смыслах: 

В первом значении под знанием понимают умение, навык, которые базируются 

на осведомленности, во втором, - под этим термином понимают всякую 

информацию и, наконец, в третьем значении под знаниями понимают особую 

познавательную единицу. В нашем исследовании термин «знание» будет 

употребляться в своем третьем значении, то есть знание как особая 

гносеологическая единица, продукт познавательной деятельности человека, 

результат отражения человеком окружающей его действительности. 

Знания есть способ существования творческой деятельности, его 

стержень, но между ними нельзя ставить знака тождества. С формально-
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логической точки зрения объемы понятий «творческая деятельность» и 

«знание» не совпадают. Творческая деятельность по своему объему намного 

шире, чем знание так как в него входят и мышление, и переживание, и 

отношение, и другие компоненты. Но если быть точным в определениях, то 

мышление представляет собой одно из основных свойств творческой 

деятельности. Мышление это прежде всего активный процесс отражения 

объективного мира в понятиях, суждениях и умозаключениях. Известный 

психолог, основатель теории и деятельности А.Н. Леонтьев, раскрывая 

сущность сознания писал: «Сознание - это не мышление плюс восприятие, 

плюс память, плюс умение и даже не все эти процессы, вместе взятые, плюс 

эмоциональные переживания. Сознание должно быть психологически раскрыто 

в его собственной характеристике. Оно должно быть понято не только как 

знание, но и как отношение, как направленность личности человека.» [1, с. 5]. 

Таким образом, знания и мышление являются главными, но не 

единственными элементами в структуре творческой деятельности. Это 

означает, что познание не подменяет собой других духовных видов освоения 

человеком окружающего мира. В качестве основного вида освоения человеком 

объективного мира выступает его духовно-практическая деятельность. Если 

познание есть получение знаний об объектах, то духовно-практическая 

деятельность представляет собой опредмечивание сущностных сил человека.  

В общем виде процесс познания может быть представлен как движение от 

живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике. Таким 

образом, нужно подчеркнуть, что знания важны не сами по себе, а имеют смысл 

только применительно к предметно-практической деятельности человека. 

Такой же подход к знаниям наблюдается в педагогической деятельности. 

Система образования на всех уровнях ее организации не преследует цель как 

можно большей «загрузки» сознания учащихся различного рода знаниями, а 

пытается научить человека самому добывать необходимые ему знания и 

применять их на практике. Известный русский педагог П.Ф. Каптерев, касаясь 

этой проблемы писал: «Важно, чтобы человек сам мог учиться, чему нужно, а 

не то, чтобы он в школе приобретал возможно больше знаний. Самое важное 

приобретение учащихся - умение правильно мыслить и говорить, умение 

учиться.» [2, с. 59].  
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Знание, как результат освоения человеком объективного мира 

представляет собой необходимое условие творческого сознания. Основным 

содержанием педагогического процесса является приобщение подрастающего 

поколения к результатам общечеловеческого опыта - к знаниям. В ходе этого 

процесса происходит усовершенствование природы человека, его души и тела. 

Конечно, нельзя говорить о прямо пропорциональных отношениях между 

знаниями и добродетелью, но при благоприятном социальном окружении и 

умении педагога знания во многом могут преобразовывать духовный мир 

человека. В данном случае можно говорить о том, что знания могут выступать 

эффективным средством формирования духовного мира человека и его 

творческого сознания. «У учителя, умеющего воспитывать знаниями, - пишет 

В.А. Сухомлинский, - эти знания, приобретаемые учениками, выступают как 

инструмент, с помощью которого ученики сознательно осуществляют новые 

шаги в познании мира.» [3, с. 35]. 

Процесс обучения и познания, таким образом, представляют собой 

необходимый момент в становлении личности молодого человека. Именно с 

этих позиций мы должны рассматривать педагогическую деятельность. Но 

воздействие знаний на сознание учащихся может быть различным и в этой 

связи нужно оставить мысль, что при помощи знаний можно в конечном итоге 

создать людей с одинаковыми мыслями и идеями. «Усовершенствование 

личности, - пишет П.Ф. Каптерев, - может быть только в мере ее сил. 

Природные свойства людей различны: нельзя привести их к одной и той же 

степени развития и совершенства. Бесконечное разнообразие природных 

свойств указывает на бесконечное разнообразие приемов и результатов 

воспитания при общей цели и тех же главных задачах.» [4, с. 69]. 

Знания есть отражение в идеальных формах свойств и отношений, 

существующих в объективном мире. С этой точки зрения, особый интерес для 

выявления отношений между знаниями и сознанием представляет категория 

идеального. В познании человек выражает свою созидательную и активную 

роль в отношении природы. Сознание являясь идеальным отражением 

объективной действительности, через свои формы мышления описывает, 

объясняет мир. Идеальное представляет собой субъективную реальность в виде 

особой формы отражения субъектом окружающей его действительности. Иначе 

говоря, это субъективный образ объективного мира. 
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Проблема идеального с точки зрения материального единства мира была 

впервые сформулирована в философии К. Маркса. Раскрывая сущность 

идеального Маркс писал: «Идеальное есть не что иное, как материальное, 

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней.» [5, с. 11]. 

Идеальное как субъективный образ окружающей действительности 

возникает благодаря активному характеру человеческого сознания. По Марксу, 

идеальность сознания проявляется прежде всего в том, что оно предвосхищает, 

моделирует деятельность человека до реального совершения этой деятельности. 

Проблема идеального в отечественной философии бурно обсуждается в 60-х - 

80-х годах нынешнего столетия. Один из участников этой дискуссии 

Э.В.Ильенков под идеальным понимает всеобщие и необходимые схемы 

человеческой деятельности, которые существуют независимо от конкретного 

человека. Он пишет: «Идеальное есть поэтому не что иное, как форма вещи, но 

вне вещи, а именно в человеке, в форме его активной деятельности 

существующая, общественно-определенная форма активности человеческого 

существа... Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных 

индивидом всеобщих форм человеческой деятельности.» [6, с. 89]. 

Всеобщие схемы человеческой деятельности не могут быть опровергнуты 

индивидом, для него они носят объективный характер. Идеальное в широком 

смысле есть отражение сознанием в своих формах и способах реально 

существующего, материального мира. Идеальное по своей природе есть особая 

форма отражения действительности общественным индивидом и вместе с тем 

особая форма его активности. Если по содержанию идеальное есть отражение 

объективного мира и самого себя, то по способу своего бытия, своей сущности 

оно есть сознательно переживаемое психическое состояние определенного 

человека.  

Активность человеческого сознания по отношению к внешнему миру как 

раз в том и заключается, что предметы внешней данности не просто 

копируются, отпечатываются в сознании, но преобразовываются и 

видоизменяются, посредством превращения в идеальные образы для человека. 

Таким образом, проблема идеального с точки зрения исследуемой темы 

представляет важное значение. Процесс познания как раз в том и заключается, 

что объективная реальность отражается в сознании человека. Исходя из 

принципа материального единства мира, под идеальным следует понимать 
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материальное, но особым образом преобразованное в сознании человека. 

Именно понятие идеального делает возможным переход от субъективного 

содержания сознания человека к его объективному содержанию. Сознание 

является не только внутренним миром человека, его субъективной 

реальностью, но оно проявляется в действиях, мыслях, идеях, то есть оно 

некоторым образом объективируется. «Сознание каждого человека, - пишет 

В.П. Тугаринов, - в отдельности и всех людей вместе взятых, субъективно в том 

смысле, что оно принадлежит внутреннему миру людей, а не природе и не 

внешним отношениям между людьми, и объективно по содержанию (то есть по 

тому, что в нем содержится), так как оно в общем приблизительно верно 

отражает внешний мир - природу и общественные отношения.» [7, с. 84]. 

Субъективное и объективное в сознании находятся в диалектическом 

единстве друг с другом. Объективное в сознании человека представлено в виде 

образов существующих реально материальных объектов. Процесс обучения, с 

точки зрения исследуемой проблемы, представляет собой субъективизацию в 

сознании учащихся объективно по отношению к ним существующих знаний. 

Это означает, что совсем недостаточно заучить некоторую сумму знаний, 

определений, теорий, формул, законов и т.д., но нужно, чтобы они стали 

внутренними ориентирами личности учащегося. Знания сами по себе не могут 

выступать конечной целью обучения, гораздо важнее, чтобы они послужили 

отправной точкой развития творчества сознания. Сегодня научная мысль 

проводит обоснованные аналогии между компьютером и работой головного 

мозга человека по обработке поступающей извне информации. Но 

человеческий мозг как материальная основа сознания - это не бездушная 

машина, не механический орган по обработке информации, а живая сложная 

система, для которой характерны сугубо личностные, субъективные 

переживания по поводу того или иного факта. 

В процессе обучения знания особым образом преобразовываются в 

сознании учащихся, вовлекаясь в систему их жизненных интересов и 

ценностей. Но надо подчеркнуть, что не всякое знание становится частью 

духовного мира молодых людей, а лишь те, которые отвечают их интересам, 

мировоззренческим ориентирам, уровню развития их интеллекта, а также 

адекватно отражающие сложившуюся в обществе ситуацию. Например, 

сегодняшняя молодежь в большинстве своем проявляет интерес к знаниям из 
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области юриспруденции и экономической теории, но меньше увлекается 

дисциплинами гуманитарными. Это объективно существующая в 

общественном сознании тенденция, которую необходимо учитывать в 

педагогической деятельности. Вероятно, причина этого явления кроется в тех 

социальных процессах, которые мы наблюдаем в сегодняшней российской 

действительности. «Школа должна развиваться, - пишет П.Ф. Каптерев, - в 

связи с жизнью, отвечать на ее запросы, помогать обществу достичь улучшения 

в его складе, жизни и деятельности» [8, с. 46]. 

Таким образом, знания являются не только стержнем всякого сознания, 

но и необходимым фактором развития творческого потенциала человека. В 

настоящее время, в связи с изменениями в сфере общественных отношений, 

существует необходимость адекватных изменений и в сфере образования. В 

связи с этим становится актуальной проблема формирования творчества в 

процессе обучения. 
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В статье проанализирована идеологическая ориентация образовательной системы. В 

этом контексте рассмотрены современные проблемы и приоритеты образования и 
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Педагогическое образование является семенем будущего развития, 

поскольку вырастая в школьную систему завтрашнего дня, воспитывает 

будущее поколение, определяя направленность и состояния общество. Лет 

через двадцать пять она способна стать фактором продвижения в случаи 

построения на целесообразных ориентирах, усыновляя идейные основы 

неадекватные к тому моменту развития легко превращается в гнилую систему, 

отравляя общественную реальность. История древних и античных 

образовательных систем является хорошим аргументом для сказанного. Еще в 

трудах Квинтиллиона прослеживается наличия понимание этой 

закономерности. 

Поскольку педагогическое начало это и есть начало будущего, 

следовательно, ее поддержания и модернизация имеет стратегическую 

важность. Будущее педагогического образования находится там, где есть 

потребности, склонности, нужды и особенности человека нового века. Это 

краеугольная направленность, поскольку несет в себе мощный потенциал 

идеологизма. Дух третьего тысячелетия, это переориентация на 

индивидуальность человека и построения образования не за счет детей, а во 

имя детей. Будущее педагогического образования будет в своем роде “Новым 

возрождением”. Для этого возрождения имеются свои предпосылки: это 

антропософия Штайнера, технология поддержки ребенка Амонашвили, идеи 

Сухумлинского, то есть гуманистическая парадигма образования. 
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В конце двадцатого столетия были сформулированы основные тенденции 

развития педагогического образования: усложнение и усиление психолого-

педагогической подготовки; разнообразие специализаций в программах 

обучения; совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров; одновременная подготовка в различных учебных 

заведениях. Несмотря на положительное влияние, все это имело 

косметический, локальный характер и краткосрочное влияние. По этой причине 

ещё актуально модернизационная нужда не только в сфере педагогического, но 

и всего спектра образовательной реальности. 

Преобразуясь педагогическое образование содержит в себе миссию 

модернизации всей системы образования. Это трансформация основывается 

прежде всего на идеологическом сдвиге: отказ от идеи эгалитаризма то есть 

всеобщей уравнительности и переход к необходимости диверсификации 

образования сообразно индивидуальным способностям, склонностям и 

интересам учащихся. Ядром этого идеологического переосмысления является 

антропоцентрическая философия в педагогики и гуманистическое 

мировоззрение. Лидеры гуманистической психологической школы прошлого 

века А. Комбс, А. Маслоу, К. Рождерс настаивали на учете интересов, психики, 

индивидуальных особенностей школьников, на бережном отношении к 

личности ребенка. Предлагали педагогам отказаться от традиции быть 

господами по отношению к своим подопечным. Роджерс, аргументируя свою 

“Я-Концепцию”, советовал научить ребенка поступать сообразно подлинным 

мыслям и чувствам [3]. 

С этих позиций новую форму и содержания получают современные 

проблемы образования, которые могут быть представлены следующим 

образом: 

I. Проблема целы образования. 

II. Проблема содержания и процесса образования. 

Изложенные проблемы приоритетны для всей системы образования и 

педагогическое образование есть локомотив их решения. На ее плечах лежит 

нелегкая и ответственная миссия, в связи с чем ей и предстоит воплотить в 

жизнь современные приоритеты образования, исходящие из современных 

образовательных проблем, стимулированные тенденциями развития 

человечества. 
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Среди таких важных позитивных приоритетов для мировой педагогики и 

образовательного процесса можно перечислить: 

1. Курс на демократизацию общего среднего образования. 

2. Гуманистическая направленность системы образования. 

3. Модернизация классно-урочной системы. 

4. Диверсификация и дифференциация образования. 

5. Педагогизация новейших технических средств. 

6. Опытно-экспериментальная деятельность. 

7. Использование технологий повышающих самостоятельность 

учащихся. 

8. Интеграция школьного и внешкольного воспитания и образования. 

Будущее педагогического образования заключается в воплощении этих 

приоритетов в реальность. Основными результатами чего станут:  

1. Признание первичности и превосходности существования целостности 

и особенности личности, наличие в нем собственного жизненного пути, мисси 

и наклонностей. 

2. Освобождение учащихся от “нормативного рабство” путем их 

поддержания в построении собственной жизни, вместо приспособления к 

общественной жизни.  

3. Предоставления учащимся свободу выбора, прежде всего свободу 

изучения самого себя, понимания своей особенной сути и становления самих 

себя.  

4. Отказ от подхода приготовления детей к будущей жизни и 

предоставления им возможности насладится истинной жизнью и процессом 

своего развития. 

Такие образовательные результаты смогут сблизить желанное развитие 

человечество, которое в новых ситуациях можно выразить следующим 

образом:  

Переход: а) от потребительской психологии к творческому, б) от 

подражания к самовыражению и к саморазвитию, г) от конкурентных 

взаимоотношений к сотрудничеству. 

Все это касается также и методологии образовании, поскольку именно 

методологию предстоит те целесообразные пути воплощения образовательных 

приоритетов. Е.В. Ушаков предложил рассматривать методологию как 
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специальную дисциплину, особое направление исследований [1]. Как 

подчеркивает современный американский философ науки М. Томпсон, понятие 

методология имеет два основных значения: система определенных способов и 

приемов, применяемых в той или иной сфере деятельность; учение об этой 

системе, общая теория метода, теория в действии [4]. В.И. Загвязинский, 

считает, что методология в буквальном толковании означает учение об 

исходных (ключевых) положениях, структуре, функциях и методах 

исследования и преобразования действительности [2]. 
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старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники, 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», Россия, г. Саранск 

 
В статье рассматриваются трудности, возникающие у учащихся старших классов при 

обучении трансцендентным функциям и решению трансцендентных уравнений школьного 

курса алгебры и начал анализа. 

 

В современных школьных учебниках для общеобразовательных и 

профильных классов функциональная линия является одной из важнейших 

содержательно-методических линий и нельзя не отметить её значимость в 

построении курсов алгебры основной школы и начал математического анализа 

старшей школы [3, с. 5]. Важное место в функциональной линии уделяется 

изучению класса трансцендентных функций (от лат. «transendens» – 
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перешагивающий, выходящий за пределы чего-либо). Трансцендентные 

функции выходят за пределы алгебраических [3, с. 10]. Именно материал по 

изучению этого класса функций, их свойств и графиков составляет основное 

содержание школьного курса алгебры и начал математического анализа 

старших классов. 

Покровский В. П. в работе [3] говорит о том, что свойства функции 

можно обнаружить исходя из ее графика, данного в готовом виде или 

самостоятельно построенного (графический метод или наглядно-

геометрический, помогающий развивать у учащихся геометрическое 

мышление), а также в процессе изучения формулы (аналитический метод). 

В методике изучения функций основным является сочетание графического и 

аналитического методов исследования, которое позволяет содействовать 

гармоничному развитию мышления учащихся [3, с. 28]. Представления о 

свойствах функции дают их графики. Характер исследования функции в ходе ее 

изучения постепенно меняется от преимущественно индуктивного к усилению 

роли дедукции, когда учащимся при построении графиков функции 

предлагается провести небольшое аналитическое исследование, которое 

помогает увидеть отдельные ее свойства путем работы с формулой. В старшей 

школе аналитический аппарат становится исходным моментом в исследовании 

функции и построении ее графика. Исследуя функцию по графику или с 

помощью формулы, составляется довольно четкий её «словесный портрет» ‒ 

словесное описание поведения. Поэтому можно говорить, что результат 

исследования функции можно сформулировать на трех различных языках 

математики: графическом, словесном (вербальном) и символическом 

(аналитическом, формульном). Учащиеся должны овладеть умением перевода 

свойств функции с одного языка на другой, а для этого их необходимо 

специально обучать. Учащимся необходимо показать, что исследование 

функции имеет большое практическое значение, т.к. позволяет во многом 

предсказать поведение реального процесса, который выражается данной 

функцией [3, с. 28-29]. 

В школьную программу входят элементарные трансцендентные функции: 

все прямые и обратные тригонометрические функции, показательная, 

логарифмическая, тригонометрическая. Нельзя не отметить тот факт, что в 

содержании заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике 
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ежегодно представлены трансцендентные уравнения и неравенства. Под 

трансцендентным уравнением (неравенством) понимается уравнение 

(неравенство) вида    xgxf   (      xgxf   , ,  ), где функции f и g являются 

аналитическими функциями, и по крайней мере одна из них не является 

алгебраической.  

Анализ действующих школьных учебников алгебры для старших классов 

позволяет сделать вывод о том, что решение трансцендентных уравнений в 

большинстве из них приводится лишь на конкретных примерах без четкого 

выделения каких-либо методов их решения. Ежегодно предлагаемые на ЕГЭ по 

математике задачи в большей степени носят нестандартный характер и требуют 

от учащихся не только прочных знаний в рамках школьной программы, но и 

изобретательного, творческого подхода. Как правило, они иллюстрируют 

глубокую математическую идею и их решение основано на нестандартных 

приемах. Отметим, что решение трансцендентных уравнений учащиеся 

традиционно начинают с проведения тех или иных преобразований, а не с 

анализа структуры уравнения (определения, из каких функций и каким образом 

оно составлено). Это и является одной из причин того, что решения 

трансцендентных уравнений, основанные на использовании свойств функций, 

участвующих в их задании, считаются «нестандартными» и трудными. 

Необходимо акцентировать внимание учащихся на данных приемах. 

Марасанов А. Н. в работе [1] отмечает, что несмотря на все 

предпринимаемые усилия в обучении математике, в связи с введением ЕГЭ по 

математике, обострилось противоречие между реальными знаниями по 

математике у выпускников средних общеобразовательных школ – с одной 

стороны, и требованиями ЕГЭ, федеральных государственных образовательных 

стандартов основного и среднего математического образования – с другой. 

Этот вывод подтверждается исследованиями Федерального института 

педагогических измерений : у большинства учащихся уровень знаний и умений 

по таким разделам математики как тригонометрия и задачи на составление 

уравнений не соответствует предъявляемым требованиям. Подобная тенденция, 

к сожалению, сохраняется в последние годы. 

Вопрос о том, как преодолевать математические трудности учащихся при 

изучении нового материала постоянно находится в зоне повышенного 

внимания педагогической общественности. Далингер В. А. в работе [2] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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выявляет причины учебных затруднений учащихся, ошибок, которые 

допускают учащиеся старших классов при изучении трансцендентных функций 

и уравнений, среди которых им выделяются следующие причины, связанные с 

недостатками учебных программ и школьных учебников: алгоритмы, правила 

вводятся в тексте учебников без рассмотрения необходимого числа примеров; 

система упражнений в школьных учебниках не обеспечивает должной 

пропедевтической и закрепительной работы; однообразие типологии задач; в 

системе задач не выдержано оптимальное сочетание задач, решение которых 

требует репродуктивной и продуктивной деятельности; отсутствуют задач, 

помогающих учащимся осознать способ решения (рефлексивные задачи); в 

системе задач не обеспечено постепенное возрастание сложности задач; в 

учебниках преобладает единообразие форм предъявления задач; в учебниках не 

достает варьирования содержания задач, при сохранении метода их решения; 

имеет место большое число повторов задач одной и той же структуры, 

особенно на структуры малой сложности, что приводит к снижению интереса 

учащихся к решению задач; предлагаемые в системе задач подсистемы не 

обладают свойством структурной полноты и т.д. 

Далингер В. А. выделяет и причины, которые обусловлены 

несовершенством организации учебного процесса: недостаточная работа 

педагога по предупреждению у учащихся стремления к автоматическому 

применению изучаемых фактов; у учащихся не формируются такие умения, как 

подведение объекта под понятие, выведение следствий из факта 

принадлежности объекта объему понятия, выделение существенных признаков 

понятий; слабо ведется работа по повышению у учащихся вычислительной 

культуры; неумение педагогом использовать наглядность не только с целью 

реализации её иллюстративной функции, но и учебно-познавательной; задача в 

учебном процессе педагогом понимается в узком смысле; количество 

решенных задач идёт в ущерб обучающему качеству; усиленное внимание к 

оформлению решения, а не к процессу решения задачи; в учебном процессе 

преобладает решение задач по образцу; задачи преимущественно используются 

для закрепления готовых знаний или для их повторения; в учебном процессе 

используются лишь готовые задачи; учащихся не учат составлять задачи; в 

процессе решения задачи в большинстве случаев организуется синтетическая 

деятельность обучающихся, а не аналитико-синтетическая. 
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Большинство ошибок, как отмечает Далингер В. А., связано с 

формализмом в знаниях учащихся, который внешне проявляется отрывом 

формы от содержания, неумением применять теорию на практике; 

преобладанием памяти над пониманием; господством шаблона [2, с. 11-16]. 

Одним из способов преодоления учебных затруднений, возникающих в 

учебной практике обучения трансцендентным функциям и уравнениям является 

использование средств информационных технологий с целью повышения 

качества базовых знаний и развития учащихся старших классов. Использование 

средств информационных технологий является необходимым условием для 

современного образовательного процесса. Информационные технологии 

должны использоваться не как цель, а как средство, способствующее 

достижению результата в обучении алгебре и началам математического 

анализа. В частности, учителю математики необходимо использовать в своей 

деятельности при изложении нового учебного материала демонстрирование 

умения использования средства мультимедиа, обучающих дисков, 

компьютерных программ, учебных материалов единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

Недостаточно сводить функциональную линию в школьном курсе только 

к определению свойств изучаемых функций. Использование графических 

иллюстраций часто позволяет упростить решение многих задач, в частности, 

при решении трансцендентных уравнений с параметрами. В решении 

трансцендентных уравнений при раскрытии теоретических основ 

использования свойств функций, входящих в уравнение или неравенство 

необходимо не только рассмотрение и выделение частного приема решения, но 

и рассмотрение системы задач на формирование навыка решения подобных 

уравнений или неравенств. На наш взгляд при обучении трансцендентным 

функциям и уравнениям необходима и важна компьютерная поддержка 

обучения. Учителю математики при изучении соответствующего учебного 

материала по таким разделам, как «Степенная функция», «Показательная 

функция», «Логарифмическая функция» «Тригонометрические функции» и 

«Тригонометрические уравнения», необходимо использовать в своей 

деятельности такие задания для учащихся, как подготовка презентаций, 

раскрывающих сущность применения основных методов при решении 
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указанных трансцендентных уравнений или неравенств и демонстрирующих на 

примерах приемы применения отдельных свойств функций. 

При решении трансцендентных уравнений и неравенств учащиеся 

должны использовать графические возможности компьютерных программ 

(MathCAD, MathGraph, Advanced Grapher и др.) или on-line сервисов 

построения графиков функций (например, http://fooplot.com и др.), работа с 

которыми изучается в рамках факультативных и элективных курсов. 

Необходимо планомерное обогащение учащихся старших классов 

знаниями, умениями и навыками проводить анализ и синтез, аналогию и 

сравнение при выборе методов решения трансцендентных уравнений, 

составляющих значительную часть содержания школьного курса математики в 

старших классах. Для преодоления всех вышеуказанных трудностей в обучении 

трансцендентным функциям и уравнениям учителю математики необходимо на 

должном уровне поддерживать интерес к учебному предмету, способствовать 

повышению логической культуры учащихся, формировать понимание 

изучаемого предметного материала, используя для этого разнообразные 

средства и возможности информационных технологий. 
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Важным фактором экономического роста особенно в России является 

постоянный приток дополнительных ресурсов, обеспечиваемый за счет 

инвестиций. Чтобы привлечь капиталовложения в ту или иную сферу, 

требуется создать привлекательный и стабильный инвестиционный климат. 

Главный ресурс и инструмент улучшения делового климата – многоуровневый 

и многообразный диалог государства и бизнеса.  

Но российская экономика и предпринимательское сообщество получает 

от властей противоречивые и не всегда предсказуемые сигналы, что повышает 

неопределенность прогнозов и ухудшает условия реализации долгосрочных 

проектов. Хотя в этих условиях многие показатели отображают увеличение 

темпов экономического роста, нет гарантий продолжения той же тенденции в 

будущем. В течение ряда последних лет основным источником положительного 

развития экономики стало изменение конъюнктуры мирового рынка нефти и 

нефтепродуктов. По расчетам Всемирного банка до 5% современного 

российского роста обеспечивается за счет повышения цен на нефтяные 

продукты. Поэтому необходима корректировка инвестиционной политики, в 

условиях которой предпринимателям легче находить источники 

капиталовложения. Одними из таких источников могут стать ресурсы 

Стабилизационного фонда РФ. Но существуют опасения, что накопленный 

профицит федерального бюджета может быть использован с низкой 

эффективностью. Поэтому требуется создать действенные механизмы 

распределения средств Стабфонда и определить приоритетные цели 

финансирования. При выработке политики стоит делать акцент на развитие 

инновационного потенциала страны, будет рациональнее ориентировать 

механизмы распределения средств Стабфонда на инновационность. 

  



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
104 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТОВ АГРАРНОГО 

РЫНКА В РЕГИОНЕ 

 

ИВАНОВ В.В. 

Доцент, кандидат экономических наук кафедры бухгалтерского учета и 

электронного бизнеса, Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова, г. Чебоксары 

 

МИХОПАРОВА С.И. 

Студентка кафедры бухгалтерского учета и электронного бизнеса, 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары 

 
Аннотация: В статье рассмотрены ряд крупномасштабных проблем с которыми 

столкнулись современные сельхозпроизводители. Также прописаны пути их решения с 

помощью создания модели экономического сегмента агропродовольственного рынка. 
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На сегодняшний день условия конкуренции на рынках продукции 

аграрной отрасли усложняются, отечественным производителям становится все 

труднее расширять или хотя бы удержать свою долю рынка. Ведь 

существующее государственное положение аграрного сектора оставляет желать 

лучшего. Данная проблема затрагивает все регионы страны, в том числе и 

Чувашскую Республику, одной из базовых отраслей которой является сельское 

хозяйство. Рассматривая Чувашскую Республику как один из основных 

регионов, имеющую наиболее благоприятное условие для развития АПК, 

можно убедиться в том, что подъем сельского хозяйства может сыграть 

положительную роль в укреплении экономического потенциала субъекта 

[1.С.821], [2. С.105-110]. 

Ситуация, когда большинство сельхозпродукции поставляется из других 

регионов и стран, дает о себе знать. Ведь многие крупные торговые площадки 

не желают сотрудничать с небольшими местными сельхозпроизводителями и 

местные производители не могут поставлять свою продукцию в большие 

гипермаркеты ввиду того, что они не могут обеспечить их продуктами круглый 

год. Исходя из этих причин, чувашские производители не имеют возможность 

работать на полную мощь, так как их продукция не имеет большого спроса на 

местном рынке. И конкурировать с крупными компаниями им практически не 
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удается ввиду того, что они, в основном, готовы поставлять свой товар круглый 

год, при этом такая продукция не является признаком натуральности и 

качества. В основном, все они производятся за короткий промежуток времени 

благодаря различным химическим добавкам. И себестоимость такой продукций 

является невысокой, что не скажешь про производителей натуральных 

продуктов, затраты на производство которых значительно выше. И, 

соответственно, цены на экологически чистую продукцию должны быть выше, 

нежели на продукцию с ГМО и c различными химическими добавками 

[3.C.228], [4. C.92]. 

Целью проекта является создание модели экономического сегмента 

агропродовольственного рынка в регионе, основным направлением которой 

является предоставление сельхозпроизводителям площадки для реализации 

своей продукции и обеспечение натуральными продуктами население региона. 

Такое направление дает возможность создать новые рабочие места в сельских 

поселениях, привлекать молодежь в села, укрепить здоровье население и 

увеличить продолжительность их жизни [5. C. 433], [6. C. 14]. 

Основной деятельностью проекта является реализация экологически 

чистой продукции. Сельхозпроизводители выкладывают свою продукцию, а 

покупатели заказывают нужный им товар. Для этого необходимо запустить 

нашу интернет-площадку и продвигать ее с помощью рекламы, социальных 

сетей и различных выставок. 

Функционирование интернет-площадки осуществляется следующим 

образом: мы заключаем договор с фермерами на размещение и предоставление 

экологически чистой продукции, далее покупатель через наш интерфейс-сайт 

заказывает необходимый ему товар, сообщает, что и куда следует доставить, 

наш администратор интернет-площадки связывается с фермерами и делает 

заказ, фургон-холодильник отправляется на ферму, загружает подготовленный 

товар и отвозит клиенту, оплата производится при получении заказа [7. C.310], 

[8. C.16]. 

В ходе работы данной деятельности мы собираемся расширить нашу 

интернет-площадку, а именно выйти в другие регионы страны. Ведь не секрет, 

что почти в любом регионе сельхозпроизводитель имеет определенные 

трудности по реализации своего товара и многие жители больших городов 

стремятся питаться качественной продукцией, понимая, что необходимо с 
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ранних лет следить за своим питанием для здоровой и продолжительной жизни. 

При этом они готовы хорошо заплатить за натуральный продукт, понимая, что 

качественный товар дешевым не бывает.  

Для реализации данного проекта необходимо привлечь ряд инвесторов, 

благодаря которым мы сможем быстро и эффективно запустить свою 

деятельность. А именно, требуется наладить контакт с поставщиками; 

продвинуть наш сайт с помощью рекламы, выставок, социальных сетей; 

реализовать систему логистики по доставке продукции. 

При реализации данного проекта мы сможем решить ряд 

крупномасштабных проблем. Так, например, многие жители городов не будут 

тратить время на поиски необходимых им продуктов и будут уверены в том, 

что продукция из нашей интернет-площадки является абсолютно натуральной и 

качественной. Благодаря употреблению экологически чистой продукции будет 

повышаться уровень продолжительности жизни населения. 

Также многие сельхозпроизводители смогут реализовать свою 

экологически чистую продукцию по достойной цене и найти «своего 

покупателя». Тем самым число производителей натуральной продукции будет 

расти и реализовывать большой выбор ассортиментов экологически чистой 

продукции [9.C.503], [10. C.33]. 

Далее решится проблема вымирания деревень, когда жители сельских 

поселений оставляют свои родные края из-за нехватки рабочих мест и 

определенной инфраструктуры. То есть при создании необходимых условий, 

когда сельхозпроизводитель будет не просто окупать свое производство, но и 

получать хорошую прибыль, многие горожане захотят переехать в села для 

создания агробизнеса. 

Таким образом, можно сказать, что аграрный сектор сельского хозяйства 

должен оставаться фундаментальной отраслью экономики. Ведь развитие 

аграрного сектора может не только обеспечить население собственными 

экологически чистыми продуктами, но и восстановить прежнее лицо 

российского села. 
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В статье рассмотрены особенности развития малых инновационных предприятий на 

базе военных учебных заведений, сущность которых представляет собой важнейшую 

составляющую модернизации отечественной экономики и военного дела. 

 

Ключевые слова: малое инновационное предприятие, инновационная деятельность, 

военные учебные заведения 

 

Технологический прогресс российской, социально-экономической и 

политической системы является приоритетом во всестороннем развитии 

страны, а также требует создания инновационных проектов, разработок, 

накопления интеллектуальной собственности и научного потенциала. В рамках 

этого неизбежно внесение существенных изменений в систему высшего 

профессионального образования в виде создание малых инновационных 

предприятий. В российской науке давно назрела необходимость формирования 

единого концепта как совокупности комплексной, энциклопедической 

информации, относящейся к научно-исследовательским организациям, 

исследовательским центрам, прикладным исследованиям, проектно-

конструкторским и проектно-технологическим организациям. Нам 

представляется удобным выражать этот синтез смысла посредством 

словосочетания «малые инновационные предприятия». 

На этот счёт также не существует единой точки зрения, однако ведущие 

экономисты дают следующие определения: Инновационная деятельность – это 

«процесс создания нового товара от формирования его идеи до освоения 

производством, выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта» [1]. 

На данном этапе мы подошли к очень важному моменту. Такой подход следует 

признавать широким, так как под инновационной деятельностью здесь 

понимается, скорее, общий, объединяющий процесс инновационной 

экономики, заключённый в ментальном поле человека. В узком же смысле 

малые инновационные предприятия не призваны формировать концепции того 

или иного проекта, что является их уникальным отличием от других типов 
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предприятий. Иными словами, инновационная деятельность малых 

инновационных предприятий – это сложный процесс, требующий интеграции 

заведомо известных научных знаний и перемещения этой квинтэссенции из 

интеллектуальной области в область экономическую [2]. Конечным 

результатом этой деятельности будет служить некий продукт, который найдёт 

своего покупателя на рынке. Таким образом, в итоге должен быть достигнут так 

называемый коммерческий эффект. 

Когда речь идёт о малых инновационных предприятиях на базе военных 

учреждений, то вопрос покупателя не остаётся нерешённым. Основным и 

главным потребителем выступает государство как гарант бизнеса и источник 

формирования условий для прикладных исследований. 

Среди законодательных актов, ограничивающих гражданскую 

правоспособность военнослужащих по контракту как участников 

имущественных отношений, в первую очередь следует выделить Федеральный 

закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее - Закон о 

статусе военнослужащих). Согласно п. 7 ст. 10 Закона о статусе 

военнослужащих военнослужащие не вправе: 

1. Заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

педагогической, научной и иной творческой деятельности, если она не 

препятствует исполнению обязанностей военной службы. 

2. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими 

организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в 

управлении указанными организациями входит в должностные обязанности 

военнослужащего; 

3. Входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации [3]. 

Процесс создания малых инновационных предприятий на базе военных 

учебных заведений является новым для Российской Федерации, 

характеризуется недостаточно разработанным механизмом формирования, что 
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не обеспечивает в полной мере создания условий для активного внедрения 

результатов научно-исследовательской деятельности. Малое инновационное 

предпринимательство на базе военных учебных заведений представляет собой 

важнейшую составляющую модернизации отечественной экономики и 

военного дела, играя ведущую роль во внедрении военных разработок, в 

формировании интеллектуальной элиты нашей страны, инновационно-

ориентированных специалистов, что является необходимым условием для 

развития экономики страны. 
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА КАК СПОСОБ 

КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
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В период развития технологий и сети Интернет, социальные медиа 

начали свое активное функционирование. Они стали значимым объектом 

внимания для маркетинговых структур, так как для этого направления 

востребованы самые актуальные ресурсы.  
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Изначально в социальных медиа большее развитие получил именно 

сетевой PR. Маркетинг в данной сфере похож на сетевой PR, при этом разница 

заключается в работе с сообществами , охватывающими целевую аудиторию. 

Сетевой PR  же охватывает больше инструментов в Интернете для работы 

именно с общественностью – блоги, форумы и прочее. 

Социальные медиа следует определить как средство не только массовой 

коммуникации, но и межличностной составляющей, так как от привычных нам 

средств массовой информации, где сообщение имеет безличную форму, 

участники процесса не являются персонализированными. Классификация, 

выделяемая в сфере социальных медиа, достаточно объемна, но основой 

является структурная составляющая, цель и форма подачи сообщения. 

В данной структуре появилось специализированное направление – 

социальный медиа маркетинг (Social Media Marketing). Его основой является 

создание уникальной информации, или же контента, для распространения в 

социальных сетях. Акцентируется именно вирусоемкость – передача 

сообщения происходит впоследствии между пользователями, без участия 

организатора, в ходе чего происходит популяризация. [1, с. 92] 

Информация, передаваемая посредством SMM, вызывает большую 

степень доверия среди аудитории, что обусловлено рекомендательной системой 

распространения материалов.  

Именно социальные сети позволяют оказывать воздействие на 

конкретную целевую аудиторию, что влияет на уровень конверсии, это 

происходит точечно, так как коммуникатор может выбрать ту или иную 

площадку для распространения контента, либо вовсе создать ее, а также 

инструменты для информирования, наиболее интересные для потребителя.  

Сфера SMM получила свое начало не так давно, поэтому развивается 

ежесекундно и является самой актуальной на данной момент, так как она не 

только является средством коммуникации с аудиторией, но и аудитории с 

рекламодателем. 
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В статье проанализирован подход к инновационной деятельности педагога-психолога, 

сущность которой представлена в виде набора компонентов, качеств и умений  педагога- 

психолога. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность,  психологическая культура, 

инновационный потенциал, система ценностей и установок, профессионально-личностное 

самоопределение. 

 

Важнейший фактор психического развития личности профессионала - 

включение его в постоянное решение социокультурных проблем, которые 

сегодня затрагивают как общество в целом, так и каждую профессиональную 

сферу, каждого человека. 

Одной из важнейших проблем, существующих сегодня в 

профессиональной деятельности, является рассогласование между характером 

отношения "человек - деятельность", который необходим для реализации 

процесса развития, а именно субьектно - личностного отношения, и характером 

отношения бессубъектного, который существует и воспроизводится сегодня в 

социальной практике. 

Наблюдения показали, что любое экспериментальное образовательное 

учреждение сталкивается в процессе организации поисковой работы с 

противоречием, возникающим между потребностью педагогической практики в 

интенсивной инновационной деятельности педагога-психолога  и его 

недостаточной личностной готовностью к ней. 

Причины данного явления исследователи видят, прежде всего, в слабом 

внимании педагогического образования к развитию инновационного 

потенциала педагога-психолога, от которого во многом зависит уровень его 

профессиональной компетентности, его способность быть субъектом 
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творческой деятельности, то есть вносить нечто новое в педагогический 

процесс, находить новые подходы и разрабатывать новые технологии, методы и 

приемы организации собственной деятельности. [5] 

Под инновационной деятельностью понимается освоение педагогом-

психологом новых, инновационных способов организации собственной 

деятельности, использование в работе с детьми и педагогическим коллективом 

современных программ.[4] 

Под психологической культурой личности понимается определенный 

уровень психологической грамотности, важным содержательным аспектом 

которой, по справедливому замечанию Е. А. Климова, является собственно 

научная – пусть элементарная, но истинная – осведомленность о фактах и 

закономерностях, характеризующих субъективный мир человека. 

Инновационный потенциал педагога-психолога, безусловно, зависит от 

его творческого потенциала, степени его креативности. Способность к 

творческой деятельности в различной степени ее продуктивности присуща 

каждому педагогу-психологу. 

Инновационный потенциал педагога-психолога  определяется в данных 

условиях степенью его готовности к исследовательской деятельности, которая 

зависит не только от его креативности, но и от уровня сформированности 

других компонентов: мотивационного, методологического, технологического, 

рефлексивного. [3] 

Преобладающий характер мотивации инновационной деятельности 

опосредован ведущими потребностями, ценностными установками и 

ориентациями педагога-психолога, его жизненной и профессиональной 

позицией, смыслами профессиональной деятельности, степенью развития 

рефлексивного сознания и самосознания, т.е. непосредственно зависит от 

уровня сформированности основных компонентов культуры профессионально-

личностного самоопределения. 

Таким образом, инновационная деятельность является не только 

фактором становления культуры профессионально-личностного 

самоопределения педагога-психолога, но и зависит от его личностного 

саморазвития, творческого потенциала и одновременно является средством 

организации собственной деятельности в соответствии с современными 

образовательными стандартами. 
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Специфика печатной рекламы в Тульской области зависит, прежде всего, 

от направленности издания и рекламируемого объекта. Так же учитываются и 

возрастные, профессиональные, ценностные и материальные характеристики 

целевой аудитории. Вполне логично, что обеспеченные и состоятельные люди 

не заинтересуются дешевыми полиграфическими изданиями рекламного 

характера, а представители среднего класса, прежде всего, обратят внимание на 

технические характеристики продукции – свежесть издания, частота выпуска, 

численность аудитории, примерные затраты на размещение рекламных 

материалов в данном издании.  

Государственные и коммерческие организации Тулы и Тульской области 

регулярно информируют своих потребителей о новостях своей деятельности с 

помощью рекламных буклетов, листовок, размещая объявления и рекламные 

статьи в печатных изданиях города как информационной, так и рекламной 

направленности. Это значительно увеличивает целевую аудиторию 

организаций, формирует уровень конкуренции на рынке аналогичных товаров и 
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услуг, стабилизирует развитие экономики как на региональном, так и на 

федеральном уровнях [1, с. 119]. 

Рынок рекламных печатных изданий в Тульской области испытывает 

некоторые трудности в связи с активным развитием новых коммуникационных 

технологий в сети Интернет и снижением популярности традиционных 

рекламных средств. Это напрямую влияет на коммерческую прибыль 

рекламных изданий региона и приводит к общему сокращению их числа. 
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Развитие компьютерных и информационных технологий обуславливают 

возникновение нового мироустройства. Внушительное количество информации 

порождает в обществе достаточно неожиданные последствия. Появляются 

новые идеалы, выраженные в общественно-политической и экономической 

сферах. Они обозначают свою целевую аудиторию и воздействуют на нее 

различными маркетинговыми методами. Исходя из высокой вирусоемкости 

сети Интернет, возможности анализа конкурентов и отсутствия ограничений по 

площади и времени распространения информации, физическое или 

юридическое лицо имеет больше способов  для  собственной популяризации, 

что является демонстрацией своего мнения. [1, c. 62] 

За последнее время пользователь Интернета перенасыщен информацией, 

так как число способов ее подачи варьируется. Это обуславливает 

возникновение различных факторов в гражданском обществе, которые могут 

как объединить и сплотить его, так и повлиять абсолютно обратным образом. 

Говоря о негативных коммерческих Интернет-аспектах в развитии 

гражданского общества, стоит вспомнить о "виртуальных" преступлениях в 
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экономической и маркетинговой сфере. Исходя из открытости сети Интернет, 

злоумышленники получают внушительные возможности: доступ к 

конфиденциальной информации и ее корректировке, возможность работы с 

базами данных. В этом случае страдает не только авторитет "взломанной" 

фирмы и ее позиции на рынке, а также клиенты. Как правило, это вызывает 

резонанс, что негативно сказывается на общественности. 

Таким образом, средства массовой информации и маркетинговые методы 

подразумевают под собой изначально включенные в себя инструменты 

информационно-психологического воздействия на гражданское общество, они 

адаптируются к определенному ресурсу распространения и оказывают влияние 

на массовое сознание. Исходя из того, что пользователями Интернета являются 

люди различных возрастных категорий, а большинство - молодежь, это имеет 

значительные тенденции для формирования совершенно иных ценностей среди 

общественности. Учитывая обилие информации, потребитель способен 

выделить для себя необходимое и оперировать этим в дальнейшем. Но 

негативный аспект заключается в том, что используется готовый материал, и 

это, зачастую, не побуждает к самостоятельному поиску, анализу и действиям.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы здорового образа жизни студентов, 

охрана и повышение работоспособности. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, двигательная активность, умственный труд, 

питание, сон, вредные привычки. 

 

В понятие здоровый образ жизни входит комплекс аспектов человеческой 

жизнедеятельности: двигательная активность, умственный труд, правильное 

питание, сон, избавление от вредных привычек. Для студента очень важно 

правильно организовать режим труда и отдыха.  

Умственный труд. Выделяют 3 вида умственной деятельности: легкая 

умственная деятельность, оперативное мышление и интенсивная умственная 

деятельность. Первый тип характерен тем, что при длительном занятии не 

вызывает утомляемости – это чтение книг и беседы с интересными людьми. 

Для второго типа умственной деятельности характерно большее напряжение и 

продуктивно эта деятельность продолжается 1.5-2ч – это переводы текстов, 

повторение материала и решение задач. Третий тип умственной деятельности 

отличается повышенной интенсивностью и направлен он на понимание 

информации эффективное данная деятельность продолжается 40-50мин.  

Основы здорового питания. Чаще всего студенты питаются крайне 

нерегулярно и чаще всего употребляет вредную пищу, что приводит к 

ослаблению иммунитета и повышенной утомляемости, что негативно 

сказывается на общей успеваемости. В первую очередь не нужно забывать о 
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завтраке. Плотный завтрак – это самый главный из всех приемов пищи, он 

заправляет энергией на целый день.  

Сон. При недостаточности сна происходит снижение работоспособности, 

нарушение памяти, психоэмоционального состояния, повышения уровня 

невротизации, что, соответственно, приводит к повышенной эмоциональной 

возбудимости. Чтобы студент спал нормально и вставал отдохнувшим, в 

спальной комнате должна быть достаточная вентиляция, удобная кровать и т.п. 

Двигательная активность. Утренняя зарядка значительно повышает состояние 

работоспособности. Разминка заставляет кровь двигаться по сосудам 

интенсивнее.  

Вредные привычки. Курение студентов, в первую очередь, сказывается на 

нервной и сердечной - сосудистой системах. Вскоре проявляются жалобы на 

отдышку при физической нагрузке. Злоупотребление алкоголем студентом 

резко сказывается на учебе из-за пагубного влияния на нервную систему 

организма. 

Интернетмания. Интернет и компьютер являются неотъемлемой частью 

студенческой жизни. Борьбу студентов с вредными привычками нужно, прежде 

всего, проводить с помощью физической культуры. Вредные привычки 

оказывают поистине колоссальный разрушающий эффект на организм 

человека. Для борьбы с вредными привычками необходимо более широко 

применять профилактику здорового образа жизни, занятий спортом и 

физической культурой. 

«Движение – это жизнь!» - такой девиз должен быть у каждого студента. 
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В статье проанализировано влияние физического воспитания на формирование 

всесторонне развитой личности студента. Специфика организации учебно-воспитательного 

процесса в вузе. Проблема ослабления здоровья молодёжи. 
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специфика. 

 

В настоящее время очень непросто донести до ребенка или молодого 

человека, что нужно заниматься физической культурой. Соответственно иметь 

определённый уровень физической грамотности. В большинстве своём 

отсутствие мотивации и направленности к освоению ценностей физической 

культуры, как  составляющей части  разностороннего развития личности. 

Необходимо помнить, что формирование всесторонне развитой личности 

- является сутью педагогических процессов, соответственно и физического 

воспитания. 

Специфика организации учебно-воспитательного процесса в вузе требует 

соответствующего подбора средств и методов физического воспитания, 

наиболее адекватных для определенных условий обучения и контингента 

студентов. Преподаватели на протяжении многих лет занимаются разработкой 

и публикацией учебных пособий, которые соответствуют требованиям 

государственной программы. С целью дать студентам определённый объём 

знаний и навыков в области физической культуры. 
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Думаем, что многие коллеги согласятся, не смотря на попытки 

министерства образования повысить уровень здоровья нашей молодёжи, мы 

можем отметить, что на практике оно  оставляет желать лучшего. А конкретно 

в большинстве своем в ВУЗы поступают студенты с очень слабыми 

физическими возможностями и навыками, можно сказать с отсутствием базы, 

не умением прыгать, бегать, готовые придумывать любую причину только бы 

не заниматься собой, своим здоровьем. При этом нельзя винить только систему 

или учителей, как не странно очень часто родители бегут к врачам и 

освобождают своих детей от физической культуры. И не сознательные врачи 

идут на это, забывая о необходимости двигательной активности, о роли 

физической культуры в развитии личности человека. Некоторые ВУЗы 

занимались статистикой за последние годы, им удалось отметить  тенденцию  к 

росту заболеваемости среди студентов. Увеличилась численность студентов 

занимающихся в специальной медицинской группе и полностью 

освобождённых от занятий по физической культуре. 

К ослаблению  здоровья молодёжи причастны и такие факторы, как  

экологическое ухудшение обстановки, отсутствие ценностей и идеалов у 

подрастающего поколения, минимальная двигательная активность, отсутствие 

пропаганды здорового образа жизни среди масс, питание. Всё это, и многое 

другое приводит студента, как следствие к стрессу, от которого многие 

ошибочно стараются избавиться с помощью – алкоголя, ночных клубов, 

гаджетов. А это в свою очередь ведёт к хроническому стрессу - спутнику 

студенческой жизни, а значит и развитию заболеваний. И здесь необходим 

контакт педагога со студентом, повышение эффективности работы 

преподавательского состава. Помощь в организации свободного времени,  

значительную часть которого необходимо потратить на занятия 

оздоровительной направленности. Для этого требуется дальнейшее 

совершенствование всех форм массовой физической культуры и спорта. 

Использования всех спортивных сооружений и строительство новых, так, как 

старые далеко не всегда соответствуют современным требованиям, очень 

нужны бассейны и стадионы. 

Все понимают, что стране необходимы здоровые люди, специалисты в 

разной области, с высокой умственной и физической работоспособностью, 

социальной активностью и творческим долголетием. Государство 
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заинтересованно в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни 

молодёжи, гармоничного воспитания физически крепкого поколения, по 

средствам физической культуры. Здоровый образ жизни и занятия физической 

культурой позволяют раскрыть те ценные качества личности, которые 

необходимы в условиях динамического развития общества. 

Необходимо в корне изменить отношения молодежи к физической 

культуре, начиная с первого класса, как общечеловеческой и личной ценности. 

Решать задачи разностороннего развития личности в рамках образования, как 

педагогической   системы.  

Физическое самовоспитание и самосовершенствование студентов 

необходимо и должно быть основано на глубоких знаниях и убеждениях, 

мотивации, потребности заботится о своём здоровье. Но прежде нужно убедить 

молодёжь в необходимости осмысленно подходить к учебно-тренировочному 

процессу. 

Чем объяснить безразличие части молодежи к своему здоровью, 

физической культуре и спорту? Социологические исследования показывают, 

что мы имеем дело с  декларативным провозглашением положительного 

отношения к занятиям физическими  упражнениями, но не их практической 

реализацией. 

По мнению ведущих социологов, исследовавших эту проблему, это 

вызвано комплексом объективных условий и субъективных факторов. 

К объективным относятся: 

-  слабый экономический базис развития физкультурного движения, 

-  несовершенство его инфраструктуры, 

-  отсутствие традиций здорового образа жизни,  

-  будничность спортивных мероприятий,  

- низкая эффективность использования нерегламентированных форм 

занятий. 

К субъективным факторам, препятствующим занятиям относится; 

- неорганизованность личности (пассивность, неумение организовать 

активный досуг, студенческий быт в целом, рационально использовать 

свободное время).  

Культура духа и тела существовала ещё в эпоху древних цивилизаций. 

Она, как феномен общей культуры уникальна, с присущим дуализмом, может 
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значительно влиять на состояние организма, психику, статус человека. Более 

того она является самым первым и базовым видом культуры, который 

формируется в человеке, влияет на развитие личности. На сегодняшний момент 

наверное, нет  ни одной сферы человеческой деятельности, которая была бы не 

связанна с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт - 

общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Хотя феномен физической культуры личности 

изучен далеко не полностью. 
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Функциональные показатели - это комплекс свойств, характеризующих 

уровень жизнедеятельности организма, его ответную реакцию на физическую 

нагрузку, приспособляемость и адаптацию к внешней среде [1]. 

Исследование функционального состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями позволяет оценить изменения, происходящие в 
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организме. 

В последнее время в нашей стране и за рубежом наблюдается тенденция к 

разработке, апробации и внедрению оздоровительных методик и технологий 

для студентов вузов, способствующих решению различных задач. Этим 

обусловлена актуальность данной работы. Так, например, пилатес, являясь 

комбинированной системой, совмещающей в себе различные виды движений, 

оказывает положительное влияние на физическое развитие и функциональное 

состояние занимающихся.  

Цель исследования — оценить эффективность занятий оздоровительным 

фитнесом на динамику показателей функционального состояния организма 

студенток Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 

Для реализации цели предполагалось решение следующих задач 

исследования: оценить исходные показатели функциональной системы у 

студенток, проверить эффективность занятий, занимающихся по программе 

«пилатес».  

Материалы и методы. Для оценки уровня функционального состояния 

студенток мы использовали следующие тесты: для оценки состояния резервов 

дыхательной системы - Проба Генчи, Проба Штанге, анализ возбудимости 

вегетативной нервной системы проводили с помощью Ортостатической пробы, 

Клиностатическая пробы и пробы Ромберга. Обследовано 40 девушек, в 

возрасте от 18 до 20 лет в начале учебного года (сентябрь 2016) и в конце (май 

2017). Занятия проводились 2 раза в неделю по 90 мин. 

По мнению А.А. Зуйковой ежегодные медицинские обследования 

студентов, поступающих в высшие учебные заведения, выявляют значительное 

ухудшение их функционального состояния, отставание физического развития, а 

также высокий процент лиц, имеющих хронические заболевания [3]. 

«Ухудшение здоровья подрастающего и молодого поколения является одной из 

главных проблем в современном обществе. Все более отчетливо проявляется 

тенденция к возрастанию доли молодых людей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья», - считает Р.М. Беликова [2].  Наряду с другими 

проблемами остро стоит вопрос о трудоспособности, творческой и 

профессиональной реализации молодых людей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

Физические упражнения являются основным средством сохранения 
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здоровья, улучшения качества жизни и ее продления. Систематические занятия 

оздоровительным фитнесом помогают поддерживать нормальную деятельность 

основных систем организма - нервной, сердечнососудистой, дыхательной, 

мышечной и других. 

В исследование были включены студентки II курса ДВФУ от 18 до 20 лет, 

давшие информированное согласие на участие в исследовании. 

Для характеристики устойчивости организма исследуемых к недостатку 

кислорода были использованы пробы Штанге и Генче. Чем продолжительнее 

время задержки дыхания, тем выше способность сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем обеспечивать удаление из организма образующийся 

углекислый газ. Показатели, полученные этими методами, говорят о 

кислородном обеспечении организма и общем уровне тренированности 

человека. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей пробы Штанге и Генчи 2016-2017. 

 

За время педагогического эксперимента происходит улучшение 

показателей по данным пробы Штанге. В категории «отлично» стало на 11% 

больше студенток, в категории «плохо» -студенток не было. По данным пробы 

Генче также отмечается улучшение показателей в категории «отлично» стало 

на 38% студенток больше.  

Кроме этого, в оценке состояния здоровья использовались 

функциональные пробы, которые позволяли оценить общее состояние 

организма, его резервные возможности, особенности адаптации различных 

систем к физическим нагрузкам.  

Приспособляемость сердечно-сосудистой системы проанализирована с 

помощью ортостатической пробы. Изменение нормативов произошло в 
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положительную сторону. Показатели нормы выросли с 38% до 44%, количество 

девушек, со сниженным венозным тонусом, с переутомлением понизились с 

42% до 28%, однако показатель отсутствия физической тренированности вырос 

от 20% до 28%, что может свидетельствовать о недобросовестном выполнении 

физических упражнений. 

Была использована также клиностатическая проба. Нормальной реакцией 

является снижение ЧСС на 8-14 уд. сразу после перехода в положение лежа и 

снижение еще на 6—8 уд спустя 3 мин. Большее снижение ЧСС 

свидетельствует о повышенной реактивности парасимпатической части 

периферической нервной системы, меньшее — о сниженной реактивности. 

Ситуация выразилась в худшую сторону, показатели нормы снизились на 2%, 

ниже нормы также снизились на 2%, что говорит об обратном эффекте, а 

показатели выше нормы увеличились на 4%. 

Для определения вестибулярных нарушений была использована проба 

Ромберга. Данная проба входит в минимальный неврологический осмотр. 

 

 
Рисунок 3. Анализ динамики показателей Клиностатической пробы 

 

 
Рисунок 2. Анализ динамики показателей пробы Ромберга 2016-2017 
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Сравнивая показатели, необходимо отметить, что происходит их резкое 

падение. К концу учебного года на 66% упали показатели хорошего состояния 

нервной системы. Вторую и третью позу студентки не смогли выполнить и 

100% составили показатели неудовлетворительного состояния нервной 

системы. Это может быть обусловлено тем, что динамика учебного процесса с 

его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время 

экзаменационной сессии является своего рода испытанием организма 

студентов. Происходит снижение функциональной устойчивости к физическим 

и психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное влияние 

гиподинамики, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания. 

Таким образом, была исследована динамика показателей 

функционального состояния организма студенток Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ), занимающихся оздоровительным 

фитнесом. По данным проб, использованных при исследовании, было 

установлено, что у обследованных физическая нагрузка на занятиях пилатесом 

находилась в зоне «низкой» интенсивности. Это не обеспечивало оптимального 

прироста функциональных резервов организма у большинства студенток. 

Однако, необходимо отметить, что малочисленная часть исследуемых 

прогрессировала и доля их показателей функционального состояния составила 

значительный прирост для общей оценки функционального состояния всех 

студенток. Так же стоит отметить, что возможно после длинных летних 

каникул показатели постепенно станут возвращаться к своим прежним 

значениям и логично продолжить наблюдение и следующее обследование 

выполнить в сентябре 2017 года. 
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В статье обосновывается деятельность школы, направленная на поддержку 

творческих инициатив старшеклассников; создание клуба компьютерных игр в школьном 

ЦМИТ, обеспечивающего занятия киберспортом, освоение информационных технологий,  

внеурочную занятость школьников. 
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Компьютерные игры сегодня являются неотъемлемой реальностью в 

организации свободного времени как у детей, так и у взрослых. Однако 

родители школьников чаще всего проявляют негативное отношение к данному 

виду занятий своих детей, а возраст игроков в компьютерные игры все 

молодеет и численность их растет по всему  миру. Анализ информационных 

источников по влиянию на человека компьютерных игр свидетельствует, что 

это занятие подобно игре в шахматы развивает  интеллектуальные способности 

человека, но его соревновательная активность выше и формирует устойчивые 

положительные качества, необходимые современному человеку для адаптации 

в скоростных условиях жизни 21 века[3]. По мнению мирового сообщества 

ученых этот вид спорта развивает концентрацию внимания и логику, 

воспитывает реакцию, активизируя  мышечную систему наряду с футболом.[3]  

В нормативных документах по проведению Российского Чемпионата по 

Киберспорту эти положения закреплены.[3]  Педагоги школы, увидевшие пути 

укрепления  здоровья, организации активного отдыха и досуга молодежи, 

развития информационных, языковых, коммуникативных компетенций 

поддержали инициативы старшеклассников [2];  

Идея создания школьного клуба компьютерных игр  была предложена 

десятиклассниками школы  28 июня 2016г. в Центре  Молодежного 

Инновационного Творчества МАОУ «СОШ № 37» г. Перми на Форуме 

«Молодых инноваторов»[1],[4]. Среди множества идей, озвученных 
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старшеклассниками, особой популярностью пользовалось предложение по 

развитию  киберспорта в школе. Компьютерный спорт в январе 2015 года был  

объявлен олимпийским видом спорта второго уровня, а в июне 2016 года 

занесен в официальный реестр видов спорта России[3]. В городе Перми на 

данный период времени еще не существовало школьных структур, 

привлекающих школьников к киберспорту. Успехов в данном виде спорта 

добиваются игроки разных возрастов, но преимущество - за молодыми 

спортсменами. Тренировки, начатые в школьном возрасте, приносят блестящие 

успехи.[3]  

По гипотезе разработчиков проекта киберспорт у подростков, наряду с 

достижением «традиционных»  спортивных результатов, приобретением новых 

знаний в области английского языка, будет содействовать формированию  

навыков активного отдыха с использованием высоко интеллектуальных  

компьютерных технологий[1], обеспечит интерес подростков к организации 

качественного культурного досуга. 

 Целевая установка проекта на 2016-2017 уч. год заключалась в создании 

условий для занятий подростков на базе школьного клуба спортивными 

компьютерными играми. Активный творческий коллектив старшеклассников, 

увлеченных  киберспортом; сформировался очень быстро, поскольку аудитория 

Форума инноваторов уже имела представление о компьютерных играх. 

Мотивация на создание клуба созрела . Нормативно – правовая база клуба была 

разработана уже в 2016г. при активном участии школьников. В состав 

Правления клуба вошли старшеклассники школы и сформировали план 

деятельности. Инициативы школьников были поддержаны и педагогами и 

родителями из Управляющего совета школы.[2] В укрепление  материально-

технической базы для организации соревнований по киберспорту включились 

депутаты Пермской Городской Думы и школьная  администрация. В течение 

учебного года в клубе прошло более 25 встреч, обучающих занятий и 

соревнований. Состоялось Первенство Орджоникидзевского района г. Перми 

по компьютерным играм, в котором участвовали школьники нескольких школ 

района и города.  Для получения достоверной информации о влиянии 

спортивных компьютерных игр на организм человека были проведены 

исследования в школьном Научном Обществе Учащихся под руководством 

преподавателя Пермской Государственной Медицинской Академии, доцента 
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Зуевой Т.В. и учителя биологии МАОУ «СОШ № 37», Васильевой Л.Г. Член 

Правления клуба Матвей Миронов, ученик 10 класса, провел  оценку 

физиологического состояния школьных киберспортсменов  до и после  их 

участия в компьютерной игре. В работе были  использованы методики по 

измерению артериального давления и пульса игроков, проведены тесты 

Анфимого на измерение концентрации внимания и САН – тест по измерению 

самочувствия; проведена статистическая обработка данных, полученных у 29 

игроков  13 – 16 лет. В результате проведенных исследований были получены 

следующие результаты: в период игры отмечается активная деятельность 

центральной нервной системы: выявлено улучшение отдельных показателей 

ЦНС - вырастает скорость чтения и уменьшается % ошибок; нормализуется 

эмоциональное состояние, снижается утомление. Состояние сердечно - 

сосудистой системы по отдельным показателям тоже улучшается, идет 

восстановление сердечно сосудистых сокращений до физических норм у 

половины  игроков. Работа была представлена на Конкурсе исследовательских  

работ учащихся в области естественных и гуманитарных наук  под эгидой 

Министерства образования и науки Пермского края и получила одобрение 

специалистов, получив шестой рейтинг среди 17 работ, прошедших на 

финальный этап  конкурса. Информация об исследованиях по оценке 

физиологического состояния школьников,  занимающихся киберспортом была 

представлена и детской и взрослой аудитории. С интересом инициативы школы 

по созданию клуба по киберспорту были восприняты и педагогами края, 

участниками модульного курса на базе МАОУ « СОШ №37, площадки ЦИО 

Университетского округа инновационных образовательных учреждений 

Пермского края.  Важно, что энергия и знания молодежи будут реализоваться в 

проекте, авторы которого они сами!. А деятельностный потенциал у молодежи 

огромный! 
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Фото 1. Призеры соревнований по кибериграм 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО «АЛГЕБРЕ И ТЕОРИИ 

ЧИСЕЛ:СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ» 

В 2014 И 2015 ГОДУ В ТГПУ ИМ.Л.Н. ТОЛСТОГО 

 

КОНЯХИНА А.А. 

магистр 2го курса 

Тульский Государственный Педагогический Университет 

И.М.Толстого, Россия, г. Тула 

 

Конференция – (ср.-век. лат confer – собираю в одно место), собрание, 

совещание представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также 

отдельных лиц, ученых для обсуждения определенных вопросов.  

Конференция – это собрание людей, которые могут быть 

представителями групп, организаций или государств. Они могут быть просто 

частными лицами и собираться для того, чтобы обсудить интересующие их 

вопросы. Люди издревле прибегали к такому методу общения и передачи 

информации.  

Ежегодно в Тульском Государственном Педагогическом Университете 

проводится несколько десятков научных конференций по разным 

направлениям. Международная научная конференция «Алгебра и теория чисел: 

современные проблемы и приложения» проводится с 1993 года на базе ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого. 

В 2014 году в Туле на базе Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого проходила XII Международная конференция 

«Алгебра и теория чисел: современные проблемы и приложения», посвященная 

восьмидесятилетию доктора физико-математических наук, профессора 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

Латышева Виктора Николаевича. 

Латышев Виктор Николаевич родился 9го февраля 1934 года в Москве. 

Советский и российский ученый математик, доктор физико-математических 

наук, профессор. Среднею школу закончил с золотой медалью и 1953 году и 

поступил на механико-математический факультет МГУ. Основные работы 

В. Н. Латышева относятся к алгебре. Он дал классификацию нематричных 

многообразий ассоциативных алгебр, поставил и решил pяд известных 
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алгебраических задач, предложил программу распознавания свойств конечно 

определённых алгебр с канонической формой элементов, указал алгоритмы 

распознавания в мономиальных алгебрах. 

В организации конференции вместе с Тульским государственным 

педагогическим университетом им. Л.Н.Толстого принимал участие 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Московский педагогический государственный университет, Тульский 

государственный университет, Ульяновский государственный университет и 

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН.  

Целью являлась координация современных исследований по алгебре и 

теории чисел, направленная на решение актуальных фундаментальных проблем 

в этих областях математики. 

Задачи конференции: 

 обсуждение достижений в алгебре и теории чисел за последнее 

время; 

 обсуждение актуальных направлений исследования в алгебре и 

теории чисел; 

 обсуждение актуальных фундаментальных проблем в алгебре и 

теории чисел и путей их решения. 

В 2015 году на базе Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого  проходила XIII Международная конференция 

«Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы и 

приложения», посвященная восьмидесятипятилетию со дня рождения крупного 

математика, ведущего специалиста в области геометрии чисел, доктора физико-

математических наук, профессора Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, ведущего научного сотрудника МИАН им. В. А. 

Стеклова РАН Рышкова Сергея Сергеевича (1.08.1930 – 6.04.2006). 

Сергей Сергеевич Рышков родился 1го августа 1930года и умер 6го 

апреля в 2006 году в Москве. Советский и российский математик-геометр, 

доктор физико-математических наук. В 1953 году окончил, с отличием, 

механико-математический факультет МГУ. Основные работы относятся к 

теории точечных решёток или в терминологии Б. Н. Делоне к геометрии 

положительных квадратичных форм, где он продолжал исследования, начатые 

А.Н. Коркиным, Е.И. Золотарёвым, Г.Ф. Вороным. 
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В организации конференции вместе с Тульским государственным 

педагогическим университетом имени Л. Н. Толстого принимают участие 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Математический институт имени В. А. Стеклова РАН, Московский 

педагогический государственный университет, Тульский государственный 

университет. 

Целью проведения XIII Международной конференции «Алгебра, теория 

чисел и дискретная геометрия: современные проблемы и приложения», 

посвященной восьмидесятипятилетию со дня рождения профессора С. С. 

Рышкова, является координация современных исследований по алгебре, теории 

чисел и дискретной геометрии. 

Задачи конференции: 

 обсуждение достижений в алгебре, теории чисел и дискретной 

геометрии за последнее время; 

 обсуждение актуальных направлений исследования в алгебре, 

теории чисел и дискретной геометрии; 

 обсуждение актуальных фундаментальных проблем в алгебре, 

теории чисел и дискретной геометрии и путей их решения. 

Для расчета анализа и сравнения конференций я создала базу данных и 

собрала информацию. В качестве исходных данных за основу были взяты 

сборники, выпускаемые издательством ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Затем была 

проведена большая работа по поиску данные об ученых званиях, должностях и 

месте работы участников конференций. 

За рассматриваемый период проведения конференций в них приняло 

участие 248 человека, которые сделали 478 докладов (написали статей в 

издаваемый по итогам конференции сборник). 

Рассчитаем количество участников конференции по их ученым званиям в 

разрезе годов проведения конференции. Данные приведены в таблице. 
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Звание 2014г. 2015г. Всего 

доктор наук 8 8 16 

доктор наук, 

профессор 13 10 23 

доктор наук, доцент 1 5 6 

кандидат наук 24 23 47 

кандидат наук, 

доцент 24 17 41 

кандидат наук, 

профессор 1 1 2 

член-корр. 3 5 8 

академик 0 1 1 

Нет звания 74 90 164 

Итого 141 121 308 

 

На основе собранных данных рассчитаем число участников конференций 

по каждой должности по каждой конференции (году проведения). 

 

Должность 2014 2015 Всего 

аспирант 29 20 49 

ассистент 13 3 16 

вед. нуч. сотр. 1 5 6 

глав. науч. сотр. 0 2 2 

научный 

сотрудник 

4 7 11 

млад. науч. сотр. 7 4 11 

магистрант 1 2 3 

Декан 2 0 2 

Доцент 24 19 43 

зав. кафедрой 8 3 11 

преподаватель 3 2 5 

профессор 16 21 37 

стар. науч. сотр 4 8 12 

старший 

преподаватель 5 4 9 

студент 7 3 10 

специалист 4 3 7 

Директор 1 2 3 

зав. Отделом 4 2 6 

академик-

секретарь 1 0 1 

Прочие 7 11 18 

Итого 141 121 262 
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С каждым годом расширяется география городов и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. В 2015 году число участников выросло до 22, они 

представили 37 докладов. Еще более значительный рост составили участники 

из стран дальнего зарубежья. Расширилась и география стран, с 2015 году в 

Тулу прибыли участники из Египта, Индии, Франции, Вьетнама, Австрии. 

В числе городов России, лидеров по числу участников и по числу 

докладов, следует выделить такие города как Москва, Тула, Владимир, Саратов, 

Ульяновск, Новосибирск, Волгоград.  

Конференции ТГПУ являются эффективной формой международного 

научного сотрудничества, участие в них российских ученых позволяет им 

ознакомиться с современным состоянием в соответствующих научных областях 

как в России, так и ближнем и дальнем зарубежье, получить необходимые 

научные материалы, завязать научные контакты с известными учеными. 
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В статье исследована обобщенная задача оптимального распределения оборудования. 

Рассмотрен вариант задачи, который предполагает наличие нескольких групп работ с 

различным временем их выполнения. Построены оценки минимального времени выполнения 

всех работ. 

 

Ключевые слова: оптимальное распределение оборудования, граф конфликтов, 

хроматическое число графа, минимальная раскраска графа, оценки наименьшего времени. 

 

Большое число практических задач, связанных с составлением 

расписаний, планированием маршрутов перевозок, распределением 

оборудования, сводятся к построению раскраски графов [3-6]. В современной 

теории графов – это одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений. 

В представленной работе формулируется новый вариант обобщения 

известной практической задачи об оптимальном распределении оборудования 

[1, 3, 4] и исследуется применение раскраски графов для его решения. 

Начальная задача [3-6]. Планируется выполнить   работ:           , 

конкурирующих между собой за какие-либо ресурсы (например, используется 

общее оборудование, которое не может быть использовано одновременно для 

выполнения хотя бы двух работ). Все работы выполняются за одинаковое время 

  . Требуется определить (или оценить) наименьшее время выполнения всех 

работ и составить расписание выполнения работ.  

Решение этой задачи можно свести к раскраске графов. Построим граф 

конфликтов [5, 6], в котором вершины соответствуют работам. Две вершины 

этого графа смежны тогда и только тогда, когда соответствующие им работы 

конкурируют за ресурсы. Минимальная раскраска графа дает распределение 
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оборудования с наименьшим временем          , где   - хроматическое 

число графа конфликтов. 

Мы обобщаем эту задачу, предполагая наличие нескольких групп работ с 

различным временем их выполнения. Такой вариант обобщения не изучался в 

рассмотренной нами литературе [1, 3-5]. Обобщение этой задачи с двумя 

группами работ был рассмотрен в [2]. 

Обобщенная задача. Планируется выполнить   работ:           , 

конкурирующих между собой за какие-либо ресурсы. Работы разделены на   

групп, с определенным временем выполнения                   в каждой 

группе (причем             ). Требуется определить (или оценить) 

наименьшее время выполнения всех работ и составить расписание выполнения 

всех работ. 

Непосредственное построение графа конфликтов и его минимальной 

раскраски не приводит к ответу на вопрос задачи. Поэтому построение оценок 

минимального времени может значительно уменьшить общее время решения 

задачи по сравнению с полным перебором всех раскрасок графа конфликтов. 

Рассмотрим обобщенную задачу об оптимальном распределении 

оборудования. Пусть построен граф конфликтов, найдено его хроматическое 

число   и построена минимальная раскраска. Тогда справедливы оценки: 

1) Оценка по максимальному и минимальному числу цветов длительных 

работ.  

                       

2) Оценка по полному подграфу. 

Если в графе конфликтов подграф               , порожденный 

множеством вершин, соответствующих работам в   группе, содержит полный 

подграф порядка   , то справедлива оценка: 
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3) Оценка по построенной минимальной раскраске. 

Если в графе конфликтов подграф   , порожденный множеством вершин, 

соответствующих работам в 1-ой группе, покрашен в   цветов, то справедлива 

оценка: 

                    

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «ШГПУ» по договору на 

выполнение НИР от 27.04.2017 г. № 16-518 по теме: «Построение и исследование 

математических моделей некоторых оптимизационных задач, сводящихся к раскраске 

графов». 
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На протяжении истории своего существования математика всегда 

оказывала воздействие на развитие других наук, а они в свою очередь давали ей 

толчок к дальнейшему развитию и открытию новых направлений. В 

астрономии она стала почвой для многих открытий. Новые алгоритмы, 

разработанные математиками, приходили на помощь астрономам. 

Например, Исаак Ньютон, вычисляя форму земной поверхности, показал, 

что Земля имеет форму шара, расширенного у экватора и немного суженного к 

полюсам. Ученый установил "сплющенность" Земли, не выходя из дома. Это 

открытие было сделано средствами математики. 

Также Ньютон смог рассчитать орбиты спутников Юпитера и Сатурна, 

определил силу притяжения Луны к Земле. Ньютон также вычислил 

(приблизительно, конечно) массу и плотность планет и даже Солнца. Он 

рассчитал, что плотность Солнца в четыре раза меньше плотности Земли и 

установил, что, чем ближе планета к Солнцу, тем больше у неё плотность. 

Ученый объяснил совместное действие Луны и Солнца на приливы и отливы 

морей и океанов Земли. Пользуясь расчетами Ньютона, Э. Галлей, производя 

свои расчеты, предсказал появление огромной кометы, которая наблюдалась на 

небе в 1759 году. Её назвали в честь ученого. 

В настоящее время с помощью математики предсказываются многие 

астрономические явления. Например, с помощью математики рассчитали, что в 
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1982 году состоится 4 солнечных затмения... Сегодня они все уже в каталоге 

затмений. А 16 октября 2126 г. в Москве произойдет полное солнечное 

затмение. Для предсказания всех этих явлений ученые выполняют сложнейшие 

математические вычисления и неотрывно наблюдают за процессами, 

происходящими в космическом пространстве. Запуски искусственных 

спутников Земли, полеты космических кораблей, испытание военной авиации и 

пассажирских самолетов действия, которые требуют больших по объему и 

точных вычислений. К счастью, сейчас на помощь человеку пришла техника 

ЭВМ и компьютеры. Причем компьютеры и математические методы играют 

фундаментальную роль в создании ракетно-космических систем и 

народнохозяйственном освоении космических просторов. 

Открытый космос со своими масштабами и скоростями потребовал от 

человечества развития всего научно-технического прогресса, а особенно новых 

математических методов навигации и управления полетом космических 

аппаратов, качественно новых технологий с использованием ЭВМ. Ведь 

высокие скорости космических аппаратов сделали практически невозможным 

непосредственное управление ими человеком в реальном времени, так как за 

время реакции человека ракета пролетает расстояние в сотни метров. Кроме 

того, навигация космических кораблей сложна тем, что предсказание 

положения их в пространстве требует проведения большого объема 

вычислений за минимальное время с привлечением современных 

математических устройств. Управление запуском и полетом космического 

аппарата представляет собой сложную организационную и техническую 

проблему, когда коллективы людей, разбросанные по всему земному шару, 

согласованно контролируют значения десятков параметров в реальном 

времени. 

Появление авиации и космонавтики неразрывно связано с применением 

математики для анализа основных проблем полета, конструирования и расчета 

самолетов и ракет. Первый вопрос, остро обсуждавшийся на заре авиации в 

конце XIX начале XX в., могут ли летать аппараты тяжелее воздуха, был 

теоретически решен великим русским ученым, теоретиком авиации Н. Е. 

Жуковским. Пользуясь аппаратом чистой математики (теорией функций 

комплексного переменного), он вывел математическую формулу для 

подъемной силы, действующей на единицу длины крыла F ρvΓ, где плотность 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
143 

воздуха, v скорость движения крыла, а так называемая циркуляция (некоторая 

величина, зависящая от формы профиля крыла). Со времен Н. Е. Жуковского в 

теоретической авиации применяются самые современные математические 

разработки, а задачи, возникшие при анализе практических проблем авиации, 

послужили основой для создания новых направлений в математике. 

При возникновении и развитии космонавтики царица наук сыграла еще 

более важную роль, чем при создании и реализации авиационных полетов. 

Основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский в своих 

доказательствах возможности полета к другим планетам и в проектах 

космических поездов постоянно использовал математику, поэтому его 

космические проекты конструктивны и убедительны. Первой формулой 

космонавтики стала формула Циолковского, которая позволяла рассчитать 

конечную скорость ракеты v с начальной массой М, конечной массой m и 

скоростью истечения реактивной струи u v uln(М/m) 

Но, помимо теоретического обоснования и расчета конструкции ракеты-

носителя, математика необходима в каждую секунду космического полета. 

Здесь мы обязаны французскому математику Р. Декарту. Каждый раз, когда мы 

слышим по радио или телевидению очередное сообщение о запуске 

искусственного спутника Земли или космического корабля, как правило в 

конце сообщается: «Координационно-вычислительный центр ведет обработку 

поступающей информации». И роль этого координационно-вычислительного 

центра очень велика. 

Дело в том, что со старта и на протяжении всего полета необходимо 

точно знать, где находится в данное мгновение этот спутник. Встал вопрос, 

касающийся определения местоположения космических аппаратов, хранения и 

анализа информации. Декарт показал, что положение материальной точки в 

нашем физическом пространстве можно охарактеризовать тремя числами 

декартовыми координатами точки. А именно нужно зафиксировать три 

воображаемые взаимно перпендикулярные прямые, и проекции точки на эти 

прямые дадут декартовы координаты точки. Во многих случаях при движении 

космического аппарата важна его ориентация в пространстве. Тогда, чтобы 

задать полностью положение тела, нужно знать еще три угла, задающие 

ориентацию относительно поверхности Земли. Таким образом, для определения 

положения тела в пространстве требуется знать шесть чисел. Возможность 
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однозначного определения положения тела в пространстве с помощью 

конечного набора чисел позволяет все операции по управлению полетом и 

предсказанию положения космического аппарата в пространстве сводить к 

математическим действиям. Из этого следует, что математика становится 

основным инструментом управления полетом космических аппаратов. 
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Аннотация: Расчетным методом показано, что полимеры БК и ПЭВД практически 

несовместимы. Вариационным методом была определена концентрация, при которой 

возможно абсолютное совмещение (0,08; масс). 

Показано, что ПУТЭП растворяется в ПВХ значительно лучше, чем ПВХ. При 

содержании менее 10% масс. ПУТЭП наблюдается полная совместимость полимеров. 

Анализ обобщенных функций желательности показал, что увеличение содержания 

ПВХ от 5-10% масс. Приводит к возрастанию Д от 0,067 до 0,078. 

Система ПВХ-ПУТЭП является несовместимой в широком диапазоне составов. 

Совмещение полимеров в системе ПУТЭП-ПВХ термодинамически возможно при 

концентрации ПУТЭП не более 10% масс. 

В разделяющейся системе должна наблюдаться относительно широкая область 

межфазного граничного слоя. 

Разработаны и рекомендованы для использования трехкомпонентные композиции на 

основе поливинилхлорида и полиуретана с повышенными физико-химическими 

показателями. 

 

Ключевые слова: совместимость, композиция, пролмер, многотонажные полимеры, 

совместимость полимеров, растворимости полимеров, бутилкаучук, полиэтилен, параметры 

растворимости, параметр взаимодействия 

 

В настоящее время фактически уже нет ни одной отрасли народного 

хозяйства, где не нашли бы применения полимерные материалы. 

Сейчас в области многокомпонентных систем, эмпирический поиск 

намного опережает развитие теории. Однако, лишь наличие хорошо 

разработанной теории, научно обоснованного подхода к выбору состава 

композиций, выяснению закономерностей изменения макроскопических 

свойств системы в связи с ее внутренней организацией позволит получить 

полимерные композиционные материалы с заранее заданными свойствами. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
146 

Основой теории создания полимерных смесей является выявление 

термодинамической закономерности совместимости эмпирически подобранных 

пар компонентов.[1-3] 

Задачей ниже приведенного исследования является создание полимерных 

систем, с требуемым комплексом технически важных свойств, путем 

разработки теоретических основ совместимости, соответствующим выявлением 

термодинамических закономерностей сочетания различных 

полифункциональных компонентов с оптимальными свойствами конечного 

материала. 

Объектами исследования являлись, в основном, промышленно 

выпускаемые много тоннажные полимеры, сырьевая база которых обеспечена 

на многие годы производства в мире.[4-13] 

 

Расчет совместимости для системы бутилкаучук- поли-этилен 

высокого давления (бк-пэвд) при температуре 25
0
с 

 

Рассчитываем параметры растворимости каждого компонента смеси с 

использованием табличных значений молярных констант притяжения 

различных химических групп Смолла, учитывая плотность БК при 25
0
С 

ρ=0,92х10
3 
кг/м

3
, содержание изопрена- 5%, плотность ПЭВД ρ=0,96х10

3 
кг/м

3
. 

В расчете не учитываем распределение концевых групп и молекулярные 

массовые распределения. БК – формула (n= 0,95; m=0,05) 

                                                CH3 

                                                  | 

[-CH2 –C –]n  - [-CH2 –C=CH- CH2]m 

                                                  |                        | 

                                                 CH3                      CH3  
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Молярные константы притяжения изопрена 

∑F =133,2 + 93 +214 + 28 = 415  

M= 5х 12 + 8 х 1 =68  

Молярные константы притяжения изобутилена  

∑F - CH2 –CH3            

∑F =133 + 2 х214 – 93 =468 

M=12х 4 + 5 х 1 =53 

Тогда параметр растворимости БК 

δ бк = 0,92/0,95  + 0,05 – 8,0 

Параметр растворимости ПЭВД 

∑F = 133 

M= 1х 12 + 2 х 1 =14  

δ бк = 0,96  

Расчет параметра  взаимодействия между полимерами выполняется по 

уравнению Гильдебранда; Р – газовая постоянная, равная 1,987 кал моль
-1 
град

-1 

; Т – температура в градусах Кельвина и Vp- сравнительный объем (см
3
/моль), 

обычно принимаемый равным 100 см
3
/моль. 

Для этого значения Vp и температуры 25
0
С уравнение Гильдебранда 

приобретает вид:  

ХАВ = (δ А – δВ )  

В этом случае 

ХБК-ПЭВД =  =0,209 

Для расчета критического значения ХБК-ПЭВД используется следующее 

уравнение 

Хкр =1/2[ 1/Х
1/2

А + 1/ХВ
1/2 

] 

Которое включает степень полимеризации каждого полимера, 

выраженную через сравнительный объем. Степень полимеризации можно 

рассчитать на основании действительности степени полимеризации Х, если 

известен молярный объем повторяющегося звена полимера, по уравнению 

_ 

ХА= (V/ Vp )х 

Достаточно хорошее приближение получается из соотношения 

ХА= MА/100 

Где MА – молекулярный вес полимера. 
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Таким образом имеем: 

ХБК=  =3500 

ХПЭВД =  =3000  

     Отсюда по уравнению для расчета критического значения: 

(ХБК-ПЭВД )кр =1/2 
1/2 

+ 1/3000
1/2 
= 6,18 х 10

-4 
 

Определим вероятность происхождения фазового разделения, для чего 

вычислим ХБК-ПЭВД для различных фазовых составов. Результаты сведены в 

таблицу 1.  

Таблица 1. Параметры растворимости системы БК-ПЭВД 

ФБК (ХБК-ПЭВД )сп ФБК (ХБК-ПЭВД )сп 

0,00 - 0,55 6,3 х10 

0,05 3,03 х10 0,60 6,55 х 10 

0,10 1,61 х10 0,65 6,96 х10 

0,15 1,15х10 0,70 7,60х10 

0,20 9,23 х10 0,75 8,57х10 

0,25 7,94х10 0,80 1,01х10 

0,30 7,14х10 0,85 1,28х10 

0,35 6,65 х10 0,90 1,83х10 

0,40 6,35х10 0,95 3,48х10 

0,45 6,20х10 1,00 - 

0,50 6,19 х10   

 

Как видно, с уменьшением концентрации какого-либо компонента в 

смеси, спинодальный параметр растворимости возрастает, причем ПЭВД 

растворяется в БК значительно лучше, чем БК в ПЭВД. Вариационным 

методом были определены концентрации, при которых возможно абсолютное 

совмещение. Это 0,08% мас. Для ПЭВД и 0,06% для БК. 

Таким образом, расчетный метод показывает, что система БК – ПЭВД 

практически несовместима. 

Для нахождения критической точки системы на фазовой диаграмме 

необходимо вычислить Gcм для различного состава системы. Расчет был 

выполнен для Т= 298
0 
К, результаты которого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Теплота смешения БК-ПЭВД 

ФБК Gcм ФБК Gcм 

0,00 - 0,55 3,42 х10 

0,05 6,58 х10 0,60 3,33 х 10 

0,10 1,25 х10 0,65 3,16 х10 

0,15 1,77х10 0,70 2,91х10 

0,20 2,22 х10 0,75 2,60х10 

0,25 2,60х10 0,80 2,22х10 

0,30 2,91х10 0,85 1,77х10 

0,35 3,16 х10 0,90 1,25х10 

0,40 3,33х10 0,95 6,58х10 

0,45 3,42х10 1,00 - 

0,50 3,46 х10   

 

Из расчетных данных видно, что для системы БК-ПЭВД наблюдается так 

называемый симметричный случай с нижней критической температурой 

растворения (НКТС). Исходя из принципа адитивности, имеем Ткр 503
0 
К. 

Таким образом, из приведенного расчета можно сделать выводы: 

1.Система БК-ПЭВД является практически несовместимой; 

2.Совмещение возможно при концентрации БК в ПЭВД до 0,06% и 

концентрации ПЭВД до 0,08%. 

Для сопоставления совместимости полимерных смесей в зависимости от 

полярности компонентов был проведен расчет параметров совместимости для 

системы полярных компонентов ПВХ и ПУТЭП (сравнение с неполярной 

системой ПЭВД-БК). 

 

Расчет совместимости для системы поливинилхлорид-  полиуретан 

термоэластопластофицированный (пвх-путэп) при температуре 25
0
с 

 

Рассчитываем параметры растворимости каждого компонента смеси с 

использованием табличных значений молярных констант притяжения 

различных химических групп Смолла, учитывая плотность ПВХ при 25
0
С  

(ρ25=1,41х10
3 
кг/м

3 
). В расчете мы будем учитывать распределение 

концевых групп в следствии незначительности их количества и без учета 

молекулярно-весового распределения. 

Единичное звено ПВХ - [-CH2 –CНCl –]n   

Молярные константы притяжения 

-CH2 –-CНCl – 
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∑F =133 + 28 + 270 =431 

M=12,2+ 1,3 + 35,5 =62,5 

Тогда параметр растворимости ПВХ будет: 

δпвх = 1,41 х431/62,5 =9,72 

Параметр растворимости ПУТЭП с учетом того, что плотность ПУТЕП 

при 25
0
С (ρ25=1,1х10

3 
кг/м

3 
). 

Единичное звено ПУТЭП 

[-(CH2 )6 – OCOHN –(CН2) 4 –]n   

-(CH2 )6 –   - COO-   -NH -   –(CН2) 4  

∑F =133,6 + 310 +180 + 133,4 =757 

M=12,11+ 1,21 + 16,2 + 14=199 

δпутэп = 1,10 + 1820 + 199 = 10,06 

Расчет параметра взаимодействия между полимерами в системе 

выполняется по уравнению: 

ХАВ = Vn /RT(δ А – δВ )
2
  

Где R – газовая постоянная, равная 1,987 ккал моль
-1 

град
 -1

; Т – 

температура в К; Vn – сравнительный объем (см
3
/моль), обычно принимаемый 

равным 100 см
3
/моль. Таким образом, для Т=25

0
С уравнение принимает вид: 

ХАВ = (δ А – δВ )
2
/G 

В этом случае для системы ПВХ-ПУТЭП имеем: 

δпвх-путэп = (10,06 – 9,72)
2 
/ 6 =0,019 

Для расчета критического значения (Хпвх-путэп )кр используется уравнение 

Хкр =1/2[ 1/Х
1/2

А + 1/ХВ
1/2 

]
2 
 

которое включает степень полимеризации каждого полимера, 

выраженную через сравнительный объем Vn . Степень полимеризации можно 

рассчитать на основании действительной степени полимеризации Х, если 

известен молярный объем повторяющегося звена полимера по уравнению: 

ХА= (V/ Vp )х 

Достаточно хорошее приближение получается из соотношения 

ХА= MА/100 

Где MА – молекулярный вес полимера. 

Таким образом имеем: 

Хпвх=  =900 
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Хпутэп =  =180  

Отсюда по уравнению для расчета критического значения: 

(Хпвх-путэп )кр =1/2 х 1/ХА (ФА / Gп ) + 1/Хв (ФВ)сп
 

 

Таблица3. Значения спинодального параметра взаимодействия 

для различных фазовых составов 

№№ 

п/п 

 

ПВХ 

 

(Хпвх-путэп )сп 

1. 0,00 - 

2. 0,05 2,78х10-3 

3. 0,10 1,40х10-2 

4. 0,15 8,64х10-3 

5. 0,20 6,97х10-3 

6. 0,25 6,25х10-3 

7. 0,30 5,93х10-3 

8. 0,35 5,82х10-3 

9. 0,40 5,86х10-3 

10. 0,45 6,02х10-3 

11. 0,50 6,29х10-3 

12. 0,55 6,67х10-2 

13. 0,60 7,18х10-3 

14. 0,65 7,87х10-3 

15. 0,70 8,79х10-3 

16. 0,75 1,01х10-2 

17. 0,80 1,19х10-2 

18. 0,85 1,46х10-2 

19. 0,90 1,92х10-2 

20. 0,95 2,84х10-2 

21. 1,00 - 
 

Так как 0,019 значительно больше 0,006, т.е. Хпвх-путэп  > (Хпвх-путэп )кр , то эта 

система должна быть несовместимой в широкой области составов. 

Используя уравнение: 

(ХАВ )сп = 1/2[ 1/ХА (ФА)сп + 1/ХВ(ФВ)сп
 
] 

определим вероятность происхождения фазового разделения, для чего 

вычислим (Хпвх-путэп ) 

Расчетным методом показано, что полимеры БК и ПЭВД практически 

несовместимы. Вариационным методом была определена концентрация, при 

которой возможно абсолютное совмещение (0,08; масс). 

Показано, что ПУТЭП растворяется в ПВХ значительно лучше, чем ПВХ. 

При содержании менее 10% масс. ПУТЭП наблюдается полная совместимость 

полимеров. 

Анализ обобщенных функций желательности показал, что увеличение 

содержания ПВХ от 5-10% масс. Приводит к возрастанию Д от 0,067 до 0,078. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
152 

Система ПВХ-ПУТЭП является несовместимой в широком диапазоне 

составов. 

Совмещение полимеров в системе ПУТЭП-ПВХ термодинамически 

возможно при концентрации ПУТЭП не более 10% масс. 

В разделяющейся системе должна наблюдаться относительно широкая 

область межфазного граничного слоя. 
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Старший преподаватель кафедры Б21-Вычислительная техника, 

Филиал «Восход» Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета), Казахстан, г. Байконур 

 
Рассмотрена возможность разработки структуры системы дистанционного обучения. 

Внедрение в учебный процесс высших учебных заведений системы дистанционного 

обучения позволит решить ряд задач, сопутствующих изучению как теоретического, так и 

практического материала. Не всякая автоматизированная система, содержащая справочный 

материал является системой дистанционного обучения. Утвержден ряд признаков, 

характерных для систем дистанционного обучения. Основными из критериев являются: 

обеспечение удаленного доступа пользователей к системе через Интернет, то есть  обучение 

студентов должно проходить непосредственно с использованием возможностей интернет-

технологий, обеспечение онлайн-общения пользователей с преподавателем в часы 

консультации,  предоставление гипертекстовой теоретической части.  

 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, база данных, веб-сервер. 

 

Актуальность разработки системы дистанционного обучения обусловлена 

тем, что во время обучения студенты могут отсутствовать на занятиях по 

различным уважительным причинам. По этой причине некоторые студенты 

могут получать неполную информацию по дисциплине и имеют проблемы с 

подготовкой и выполнением лабораторных работ. Следовательно, необходимо 

использовать систему дистанционного обучения (СДО) с виртуальными 

лабораторными стендами как дополнение к основному процессу обучения 

непосредственно в ВУЗе. 

Кроме того, использование СДО позволяет решить следующие задачи: 

1. Повысить качество изучения и освоения материалов, благодаря 

использованию визуализации алгоритмов в виртуальных стендах для 

выполнения лабораторных работ. 

2. Активизировать и систематизировать самостоятельную работу 

студентов. 

3. Упорядочить и расширить возможности применения текущего и 

промежуточного контроля качества процесса обучения, сделать доступными 

преподавателям и слушателям результаты контроля. 
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4. Автоматически формировать текущий рейтинг студентов. 

5. Осуществлять автоматизированную поддержку методической 

работы преподавателя по подготовке к различным формам контроля с 

помощью генерации вариантов заданий из имеющейся в СДО базы 

методических материалов. 

В статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [1] дано определение электронному обучению и дистанционным 

образовательным технологиям: «Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Таким образом, система дистанционного обучения является 

дистанционной образовательной технологией с электронным обучением. 

Разрабатываемая СДО предназначена для использования следующими 

категориями пользователей: «преподаватель», «студент» и «гость».  

СДО должна выполнять следующие функции: 

1. Обеспечение удаленного доступа пользователей к системе через 

Интернет. Так как разрабатываемая система является системой дистанционного 

электронного обучения, то обучение студентов должно проходить 

непосредственно с использованием возможностей интернет-технологий. Это 

позволит студентам изучать материал и выполнять лабораторные работы в 

любое время при наличии ПК, подключенного к сети Интернет. 

2. Регистрация и авторизация пользователей системы. Для 

идентификации пользователей с правами доступа «преподаватель» и «студент» 
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и предоставления им соответствующих прав доступа необходима их 

изначальная регистрация и в последующем - авторизация. 

3. Обеспечение онлайн-общения пользователей с преподавателем в 

часы консультации. При возникновении вопросов в ходе изучения 

теоретического материала и выполнения лабораторных работ, студенты могут 

задавать их преподавателям и получать ответы в часы консультации через 

Интернет в виде текстовых сообщений. 

4. Автоматическая оценка успеваемости студентов. Данная функция 

позволяет  в автоматическом режиме регистрировать результаты выполнения 

лабораторных работ и тестирований с целью дальнейшей оценки успеваемости 

студентов. 

5. Формирование рейтинга успеваемости студентов по результатам 

тестирования. Функция реализует возможность подготовки отчета об 

успеваемости студентов в ходе изучения дисциплины.  

6. Предоставление гипертекстовой теоретической части и 

методических указаний по выполнению лабораторных работ. Лекционные 

материалы и методические указания по дисциплине представляются в виде 

гипертекста на страницах сайта СДО.  

7. Предоставление демо-версии для выполнения лабораторных работ. 

Данная функция позволит студенту перед выполнением лабораторной работы 

изучить работу виртуального стенда. 

Кроме вышеуказанных обеспечения вышеуказанных функций, система 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

1. Расширяемость системы. В случае изменения рабочей программы 

дисциплины, необходимо предусмотреть возможность корректировки процесса 

обучения студентов по дисциплине, заключающейся в изменении лекционных 

материалов и методических указаний, лабораторных заданий и тестовых 

вопросов. 

2. Подключение виртуальных лабораторных установок с 

использованием собственного протокола обмена данными. К системе можно 

подключить неограниченное количество виртуальных стендов при условии, что 

они соответствуют требованиям  протокола обмена данными СДО. Данное 

требование необходимо для внедрения новых лабораторных стендов в случае 

изменения рабочей программы дисциплины.  
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3. Обеспечение защиты персональных данных пользователей. Данное 

требование должно выполняться в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О защите персональных данных» [2]. 

4. Разграничение прав доступа. В системе имеется три вида 

пользователей с различными правами доступа – «преподаватель», «студент» и 

«гость». «Преподаватель» также является администратором системы с полным 

правом доступа, то есть по желанию может вносить изменения в систему. По 

усмотрению пользователь «преподаватель» может устанавливать права доступа 

пользователя «гость» к отдельным компонентам системы. 

В соответствии с функциями и требованиями к СДО разработана 

структура системы, представленная на рисунке 1.  

Разрабатываемая система состоит из двух частей: 

1. Клиентское программное обеспечение (ПО). 

2. Серверное программное обеспечение (ПО). 

Серверное ПО представлено веб-сервером. Веб-сервер обеспечивает 

удаленный доступ пользователей к СДО через интернет и выполняет функции 

хранилища для базы данных и основного веб-приложения [3]. Взаимодействие 

клиентов с веб-сервером производится при помощи собственного обработчика 

веб-сервера и обработчика клиентского веб-браузера.  

Веб-сервер состоит из трех частей: 

1. База данных. 

2. Обработчик веб-сервера. 

3. Хранилище веб-приложения СДО. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы дистанционного обучения 

 

База данных необходима для централизованного хранения всех 

обрабатываемых данных системы, таких как: 

- пользователи системы;  

- методический материал; 

- тестовые варианты; 

- результаты тестирования; 

- успеваемость студентов; 

- сообщения.  

Кроме того, она должна обеспечивать защиту персональных данных 

пользователей  и разграничение  прав доступа. 

Помимо перечисленных выше видов информации, в базе данных также 

хранятся приложения виртуальных лабораторных стендов, которые 
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загружаются клиентами для выполнения лабораторных работ. Подключение к 

серверу виртуальных лабораторных стендов производят через собственный 

протокол обмена данными.  

Клиентская часть предназначена для работы непосредственно на 

клиентских ЭВМ и представляет собой веб-приложение [4] для работы 

студентов и преподавателей дисциплин.  

Веб-приложение СДО является основным элементом пользовательского 

программного обеспечения для студентов, которое отображается в интернет-

браузере клиентских ЭВМ.  

Веб-приложения открываются при помощи интернет-браузеров, 

установленных на клиентских ЭВМ. Кроме веб-приложения также 

используются обычные приложения – виртуальные лабораторные стенды, 

размещенные в базе данных и загружаемые только при необходимости. 
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В последнее время для нанесения функциональных покрытий на 

материалы все большее применение находит золь-гель процесс, который 

является одним из направлений в производстве наноматериалов. 

Золь-гель процесс (англ. sol-gel process) — технология материалов, в том 

числе наноматериалов, включающая получение золя с последующим переводом 

его в гель, то есть в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной 

среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися 

частицами дисперсной фазы [3]. 

На первой стадии золь-гель процесса реакции гидролиза и 

поликонденсации приводят к образованию коллоидного раствора — золя — 

частиц гидроксидов, размер которых не превышает несколько десятков нм. 

Увеличение объемной концентрации дисперсной фазы или иное изменение 

внешних условий (pH, замена растворителя) приводят к интенсивному 

образованию контактов между частицами и образованию монолитного геля, в 

котором молекулы растворителя заключены в гибкую, но достаточно 

устойчивую трехмерную сетку, образованную частицами гидроксидов. 

Концентрирование золей с последующим гелеобразованием осуществляют 

путем диализа, ультрафильтрации, электродиализа, упаривания при 

относительно низких температурах или экстракции. [2]. 

Анализ литературных источников позволяет понять природу влияние 

зольного раствора  на краситель и материал, а также химизм процессов при 

колорирования с использованием золь-гель процесса. 

Правильное понимание процессов крашения и образования геля, а также 

их взаимодействия позволит правильно составить программу экспериментов и 

сократить их количество.  

Если же говорить об ожидаемых результатах и практической значимости 

то можно сказать, что будет получена новая технология колорирования тканей 

которая позволит: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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- уменьшить затраты водных и энергоресурсов 

- уменьшить экологические риски, связанные со сточными водами 

- исключить затраты на вспомогательные химические реагенты 

применяемые в традиционной технологии 

-совместить крашение и специальные виды отделок в одном процессе. 
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Введение 

Начиная с 1980 года идея совместно используемой памяти, 

подкрепленная широким распространением микропроцессоров, стимулировала 

многих разработчиков на создание небольших мультипроцессоров, в которых 

несколько процессоров разделяют одну физическую память, соединенную с 

помощью разделяемой шины. Современные же конструкции позволяют 

разместить десятки процессоров на одной плате. В такой машине кэши могут 

содержать как разделяемые, так и частные данные. Кроме сокращения задержки 

доступа и требуемой полосы пропускания такая реализация способствует также 

общему сокращению количества обменов. Однако кэширование разделяемых 

данных вызывает новую проблему: когерентность кэш-памяти. 

 

Российские разработки 

Данных об исследованиях в области разработки протоколов 

когерентности в российской науке в литературе представлено мало, в основном, 

это разработки фирмы ЗАО "МЦСТ". На данный момент у предприятия 

имеется две линейки микропроцессоров: МЦСТ-R и Эльбрус. 

Ряд "МЦСТ-R" включает четыре поколения микропроцессоров: R150, 

R500, R500S и R1000 [1]. Микропроцессоры R150 и R500 были одноядерными 

и поддерживали построение многопроцессорных систем при помощи общей 

шины MBus, соответственно когерентность поддерживалась при помощи 

отслеживания транзакций на шине (протоколы на основе наблюдения). На 

сегодняшний день флагман этой линейки — четырехъядерный микропроцессор 
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"МЦСТ-R1000". В данной системе реализована комбинация двух классов 

протоколов когерентности [1]: протокол на основе наблюдения, используется в 

кэш-памяти каждого процессора; протокол на основе справочника 

поддерживает когерентность данных в разделяемом кэше последнего уровня и 

реализован в контроллере когерентности.  

 

Табл. 1. Российские разработки 

Система 
Протокол 

(состояния) 
Соединение 

Способ организации 

справочника 

Способ 

представления 

справочника 

R1000 

На основе 

справочника 

(MOESI) 

Системный 

коммутатор; 

связи «точка-точка». 

Справочник в кэш-

памяти 
- 

Эльбрус-2S 

На основе 

справочника  

(MOSI) 

Системный 

коммутатор; 

связи «точка-точка». 

Справочник в кэш-

памяти 

Ограниченный 

справочник. 

Эльбрус-4С+ 

На основе 

справочника  

(MOSI) 

Системный 

коммутатор; 

связи «точка-точка» 

Справочник в 

специальной кэш-

памяти или кэш-

памяти процессора 

Укрупненный 

справочник. 

 

Другая линейка микропроцессоров носит название "Эльбрус" и включает 

5 поколений процессоров: Эльбрус-S, Эльбрус-2S, Эльбрус-4С, Эльбрус-4С+ и 

Эльбрус-8С [1]. Сегодняшняя "рабочая лошадка" в этой линейке – 

восьмиядерный процессор "Эльбрус-4С+", в котором был использован новый 

когерентный протокол, базирующийся на директории собственной 

архитектуры, в основе которого лежит стандарт MOSI. Были добавлены новые 

состояния [1]: частичное владение (H), отсутствие прав (блокировка запроса, 

B). В данной реализации для экономии памяти справочника информация о 

состоянии микропроцессора не включает состояние ядер процессора, которое 

перенесено в разделяемый кэш последнего уровня. Также для предотвращения 

блокировок запросы при помещении в очередь стали делиться на глобальные 

(запросы от контроллера когерентности), которые имеют наибольший 

приоритет, и локальные (запросы от собственных ядер).  
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Зарубежные разработки 

Лидирующие позиции в области разработки протоколов когерентности 

памяти занимают зарубежные компании, такие как Intel и AMD. Связано это с 

тем, что именно они являются лидерами в области разработки процессоров и 

многопроцессорных систем. 

 

Системы с использованием протоколов на основе наблюдения 

В небольших системах с малым количеством процессоров протоколы на 

основе наблюдения приобрели популярность, поскольку они полагаются на 

соединительную сеть, чтобы доставить сообщения в согласованном порядке ко 

всем ядрам, и такая сеть уже использовалась в системах - шина.  

 
Рис. 1. Starfire E10000 

 

В 1997 году была разработана система Sun Microsystems’s Starfire 

E10000 (рис.1), в которой разработчики отказались от использования 

физической шины, и реализовали ее логически [2]. Как проиллюстрировано на 

рисунке 2, Е10000 реализует логическую шину как дерево, в котором 

процессоры являются листьями. Процессор целенаправленно передает запрос к 

вершине дерева, где он упорядочивается и затем широковещательно передается 

вниз дерева. Поскольку упорядочивание происходит в корне, дерево 

обеспечивает полностью упорядоченную широковещательную передачу. 

В 2004 году компания IBM представляет систему IBM Power5 [2, 3], в 

котором шина также реализуется логически, а физически соединительная сеть 

организована в виде трех однонаправленных колец: запросов, ответов и 

данных. Несмотря на сложность протокола из-за того, что однонаправленные 
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кольца не обеспечивают общий порядок, проект имеет некоторые 

преимущества: наличие только соединений "точка-точка" и простота кольцевой 

топологии.  

Системы с использованием протоколов на основе справочника 

В середине 1990-х годов была разработана многопроцессорная система 

Silicon Graphics Origin 2000 [2, 3] для масштабирования большого количества 

ядер (до 1024). Акцент на масштабируемости требовал отказа от протокола на 

основе наблюдения ввиду его низкой масштабируемости, результатом чего 

стала одна из первых коммерческих систем с разделяемой памятью, 

использующая протокол на основе справочника. Из-за высокой 

масштабируемости системы, каждая запись справочника содержит меньше бит, 

чем необходимо, чтобы иметь возможность представить все кэши, которые 

могут совместно использовать строку. А также система использует только две 

сети (запросов и ответов) вместо трех, требуемых для избежания блокировки.  

Протоколы на основе справочника были первоначально разработаны, 

чтобы удовлетворить потребности крупно масштабируемых систем, и SGI 

Origin - классический пример такой системы. Однако, со временем протоколы 

на основе справочника стали привлекательными даже для мало и средне 

масштабируемых систем, потому что они упрощают использование связей 

"точка-точка" в соединительной сети. Это преимущество протоколов на основе 

справочника послужило мотивом разработки AMD’s Coherent HyperTransport 

(HT) [4]. Как ни странно, Coherent HT на самом деле использует 

широковещательную передачу, таким образом демонстрируя, что 

привлекательность протоколов на основе справочника в этом случае - 

использование соединений "точка-точка", а не масштабируемость.  

Так в семействе процессоров AMD Opteron (Shanghai/Barcelona) [3] для 

обеспечения связи между процессорами используются соединения «точка-

точка» при помощи технологии Coherent HyperTransport, т.о. создавая 

архитектуру неоднородного доступа к памяти с обеспечением когерентности 

кэшей. Смотря на протокол Coherent HT, можно увидеть как лучшие, так и 

худшие его стороны. К достоинствам протокола Coherent HT можно отнести 

наличие связей "точка-точка" без состояния справочника или дополнительной 

сложности, и приемлемую масштабируемость. К недостаткам - высокую 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
165 

задержку и низкую пропускную способность. Недостатки побудили к созданию 

улучшенного проекта под названием HyperTransport Assist (HT Assist) [3, 4]. 

HT Assist - тестовый фильтр для уменьшения трафика когерентности, 

который является ключевой инновацией в семействе процессоров AMD 

MagnyCours и AMD Opteron (Istanbul) [4]. Из особенностей HT Assist можно 

отметить, что записи справочника предоставляют информацию, достаточную 

только для определения, должен ли запрос когерентности быть перенаправлен 

ко всем ядрам, перенаправлен одному ядру, или выполнен памятью домашнего 

узла. Это проектное решение устранило затраты хранения на необходимость 

поддерживать точное число совладельцев каждого блока. Таким образом, 

протокол на основе справочника с использованием технологии HT Assist 

получает многие ключевые преимущества масштабируемости классических 

протоколов, при этом, не используя внешнюю оперативную память для 

справочника, а также сохраняя низкие задержки косвенной адресации. 

 

Табл. 2. Зарубежные разработки 

Система 
Протокол 

(состояния) 

Связь между 

процессорами 

Способ 

организации 

справочника 

Способ 

представления 

справочника 

Sun 

Starfire 

E10000 

На основе 

наблюдения 

(MOESI) 

Соединения «точка-

точка». Точка 

упорядочивания - 

системный 

коммутатор. 

- - 

IBM 

Power5 

На основе 

наблюдения 

(MESI) 

Соединения «точка-

точка». 
- - 

SGI 

Origin 

2000 

На основе 

справочника  

(MESI) 

Шина в качестве 

простого соединения 

процессоров. 

Справочник во 

внешней памяти. 

Укрупненный или 

ограниченный 

справочник 

AMD 

Opteron 

2300 

На основе 

справочника  

(MOESI) 

Соединения «точка-

точка» при помощи 

технологии HT. 

Справочник в кэш-

памяти 

(неисчерпывающий) 

Ограниченный 

справочник 

AMD 

Opteron 

6300 

На основе 

справочника  

(MOESI) 

Соединения «точка-

точка» при помощи 

технологии HT 

Assist. 

Справочник в кэш-

памяти 

(исчерпывающий) 

Укрупненный 

справочник 
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Вывод 

В таблицах 1 и 2 представлены российские и зарубежные разработки 

соответственно. Описаны состояния используемые для блоков, способы 

обеспечения связи, способы организации и представления справочника, а также 

ключевые особенности. Решения, используемые в данных системах, оказали 

существенное влияние на дальнейшее развитие протоколов когерентности.  

Увеличение количества ядер можно назвать основной тенденцией в 

наращивании вычислительной мощности микропроцессоров на сегодняшний 

день. Для числа ядер, при котором не работают шинные механизмы, 

традиционным подходом к созданию общей памяти является поддержка 

когерентности на основе справочников. При этом логически центральный 

справочник координирует совместное использование частных кэшей ядер, а 

каждое ядро должно согласовывать возможность совместного (только по 

чтению) или монопольного (по чтению и записи) доступа к каждому кэшу на 

основе протокола поддержки когерентности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

БАРОМЫЧЕНКО В.Ф. 

учитель информатики, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №1" г. Валуйки Белгородской области,  

Россия, г. Валуйки 

 

Необычная форма урока делает познавательную деятельность 

обучающихся коллективной, активной и творческой, стимулирует 

самостоятельность, интерес к процессу познания и, в итоге, позволяет успешно 

решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока. 

Существует несколько разновидностей нетрадиционных форм урока, каждая из 

которых решает свои образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Однако все они преследуют общую цель: поднять интерес обучающихся к 

учебе и к информатике и, тем самым, повысить эффективность обучения. 

Для обучающихся нетрадиционный урок, урок проходящий в активной 

форме обучения - переход в иное психологическое  состояние, это другой стиль 

общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Такой урок 

- это возможность развивать свои творческие способности и личностные 

качества, оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных наук; это самостоятельность и совсем другое отношение к 

своему труду. 

Для учителя активная форма проведения урока, с одной стороны - 

возможность лучше узнать и понять учеников, оценить их индивидуальные 

особенности, с другой стороны – это возможность для самореализации, 

творческого подхода к работе, осуществления собственных идей. 

Под активными формами и методами обучения понимаются такие 

формы и методы, которые реализуют установку на большую активность 

субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым 

"традиционным подходам", где ученик играет гораздо более пассивную роль. 

Психологи выделяют у человека три вида активности: физическую, 

социальную и познавательную. Использование активных методов обучения 
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позволяет задействовать все три вида активности учащихся, что приводит к 

максимальному вовлечению учащихся в учебный процесс. 

Физическая активность учащихся, отвечающая учебным целям, 

активизируется в процессе изменения способов обучающей деятельности. Для 

этого учащимся предлагается работать в малых группах, участвовать в 

дискуссии, менять рабочее место, пересаживаться, делать презентацию перед 

аудиторией, выполнять те или иные физические действия для релаксации и т.д. 

Социальная активность проявляется в момент, когда учащиеся 

инициируют отвечающее учебным и развивающим целям взаимодействие друг 

с другом, приемы и техники обмена информацией, способы общения с 

преподавателем. 

Познавательная активность учащегося проявляется в инициировании 

вопросов, в анализе учебных материалов и изложении результатов анализа. 

Познавательная активность обучаемых развивается в случае, когда они сами 

формулируют проблему, намечают способы ее решения, вносят поправки и 

дополнения в изложение преподавателя, находят решение проблемы и 

обосновывают его. 
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КОНТРОЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕТОДАМИ ГИС 

 

ТИМОФЕЕВА В.Н. 

магистр, кафедра прикладной геофизики 

Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень 

 

Нефтегазодобывающая промышленность России постоянно развивается, 

открываются новые месторождения, при этом необходимо постоянно 

увеличивать количество добытого газа и нефти. Однако необходимо учесть, что 

отбор углеводородов должен происходить равномерно и под контролем. Таким 

образом, прогресс в нефтегазовой отрасли в области рациональной разработки 

месторождений, связан не только с вводом новых месторождений 

углеводородов, но и с применением все более эффективных и зачастую более 

трудоемких, сложных технологий и систем разработки месторождений, 

основанных на различных методах воздействия на пласт.  

Актуальность проблем контроля при эксплуатации 

нефтегазоконденсатных месторождений обуславливается требованиями к 

получению качественной и детальной информации использования недр, 

достижения высоких коэффициентов текущей и конечной газо - и нефтеотдачи. 

Контроль при разработке нефтяных и газовых месторождений 

осуществляется на протяжении всего периода его разработки и эксплуатации и 

направлен на получение и правильную интерпретацию процессов 

происходящих в пласте и обеспечение заданного уровня добычи нефти и газа с 

наибольшей эффективностью. Одним из способов контроля являются 

геофизические исследования скважин (ГИС). 

Геофизические исследования скважин (ГИС) – это методы 

геологического и технического документирования проходки скважин, 

основанные на изучении в них различных геофизических полей. В более 

широком смысле ГИС – изучение околоскважинных пространств путем 

исследования полей в скважинах, а также между ними и земной поверхностью 

при дальности в десятки и сотни метров. Интенсивное применение ГИС 

позволяет более эффективно организовывать разведку и эксплуатацию 

месторождений.[1, с.357] 
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Эффективность геофизических исследований скважин (ГИС) 

заключается, в том, что с помощью методов промысловой геофизики можно 

изучать не только продуктивную часть разреза, но и все слагающие породы в 

отличие от изучения разреза скважин путем отбора керна. По всему разрезу 

скважины проводить отбор керна неэкономично. Благодаря применению 

геофизических методов, резко повысилась детальность исследований: в разрезе 

выделяются не только пласты большей мощности, но сравнительно тонкие 

прослои пород, литологический состав, фильтрационные емкостные свойства и 

характер насыщения коллектора. 

Для контроля при поддержании запланированной добычи на 

месторождениях необходимо применение различных комплексов методов 

геофизических исследований скважин (ГИС).  

Использование этих методов позволяет решать следующие задачи:  

1. Определять положение и наблюдать за продвижением газо-

нефтяного контакта (ГНК) и водо-нефтяного контакта (ВНК) в процессе 

вытеснения газа из пласта;  

2. Оценивать коэффициенты текущей и конечной газонасыщенности и 

нефтенасыщенности;  

3. Оценивать коэффициенты текущей и конечной газоотдачи и 

нефтеотдачи; 

4. Выявлять места поступления в скважину вод и перетоков воды в 

затрубном пространстве;  

5. Изучать отдачу и приемистость (способность пласта принимать 

закачиваемую воду) скважин; 

6. Оценивать техническое состояние эксплуатационных скважин;  

7. Изучать режим работы технологического оборудования 

эксплуатационных скважин;  

8. Уточнять геологическое строение и запасы газа.[2, с.6] 

Для решения поставленных задач применяют электрические, ядерные, 

термические, сейсмические, акустические, магнитные, гравитационные, 

стационарные и импульсные методы. Многообразие методов ГИС позволяет 

компоновать их в соответствии с поставленной задачей. 
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Таким образом, методы ГИС являются неотъемлемой частью развития, 

рационального и детального контроля при разработке и эксплуатации 

нефтегазоконденсатных месторождений.  
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Публицистический стиль в качестве одного из функциональных стилей 

обслуживает широкую сферу общественных отношений: общественно-

политических, культурных, спортивных и др. Наиболее полно 

публицистический стиль представлен в газетах и общественно-политических 

журналах. Несмотря на мощное развитие таких средств массовой информации, 

как радио, телевидение и Интернет, газета продолжает занимать важное место в 

жизни современного общества. 

Как отмечает Н.М. Фирсова, в Испании в последние десятилетия 

отмечается мощнейшее развитие средств массовой информации и 

коммуникации наряду с постепенным забвением художественной литературы; 

абсолютная функция воздействия в ущерб остальным функциям языка; 

небывалый рост рекламных текстов. Устные СМИ стали основным каналом 

приобщения к информации (4, с.86). 

По мнению Н.М. Фирсовой, былые строгие нравственные устои резко 

пошатнулись; наблюдается снижение культуры; раскованность (в первую 

очередь среди молодежи), которая нередко граничит с распущенностью. 

Произошел сдвиг в представлении об эталоне «хорошей» речи. Ярко выражена 

ориентация на эмоционально-экспрессивное восприятие действительности (4, с. 

107).  

Практика СМИ сформировала уже целую систему стратегий и тактик 

воздействия, убеждения. Важнейшую роль в этом процессе играют языковые 

средства, что достаточно подробно исследуется в монографии 
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О.С. Иссерс «Коммуникативные стратегии и тактики русской 

речи» [1]. Социальная сущность языка, его коммуникативная функция не 

вызывает сомнения. Язык СМИ живо реагирует на процессы, происходящие в 

обществе, и в то же время во многом формирует систему ценностных и других 

представлений: «Именно СМИ оказывают решающее влияние на 

формирование, сознание и поведение членов общества» [4. C.14]. Читатель, 

воспринимая информацию, закодированную в том или ином тексте, движется 

от плана выражения к плану содержания, поэтому именно от плана выражения 

зависит, насколько точно будет воспринята авторская мысль, насколько 

адекватной будет реакция на эту информацию. 

Языковую модальность точно характеризует Г.Я. Солганик: «В процессе 

порождения текста происходит согласованность модальных значений 

высказываний. Поэтому текстовая модальность – важнейшая категория текста, 

образующая его семантическую основу, определяющая отношение 

производителя речи к действительности и к самой речи и выражающая тем 

самым установку на характер изложения, обуславливающая строй и тон речи, 

ее стилевые качества, отбор языковых и стилистических средств» [3. C.20]. 

Когда речь идет об экспрессивности, неизбежно возникает вопрос о том, 

где, в каких случаях и какие именно языковые манифестации (высказывания, 

текстовые сегменты, их части, даже, скажем, отдельно взятые, потенциальные 

языковые единицы, такие, как слова или даже морфемы) являются более 

экспрессивными, чем их инварианты – нейтральные (или иначе – 

«ординарные») манифестации. Интересна в этом плане категория 

интенсивности и средства ее выражения. Категория интенсивности – это 

семантическая категория, в основе которой лежит понятие количества в 

широком смысле этого слова. Интенсивность есть количественная мера оценки 

качества, мера экспликативности, показатель содержания коммуникации с 

позиции исследователя текста, мера экспрессивности, эмоциональности, 

оценочности, сигнализирующая о градуальности. 

Поэтому обе частные категории – и интенсивность и деинтенсивность – 

могут быть представлены в высказывании, обе они сориентированы на норму 

степени проявления интенсивности действия или признака. Интенсивность – 

проявление выше нормы, деинтенсивность – ниже нормы. Экспрессивность 

выполняет, наряду с информативностью, эвокативностью, одно из трех 
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предназначений языка – воздействующую функцию. Экспрессивность нашей 

речи в большинстве случаев сопровождается ее интенсификацией. 

Воспринимая речь адресанта как экспрессивную, исследователь текста не 

может не задавать себе вопрос – в какой степени высказывание экспрессивно? 

Предназначение категории интенсивности – показать меру экспрессивности.  

Для выражения интенсивности язык прибегает к разнообразным 

средствам, представляющим такие уровнеобразующие дисциплины, как 

фонетика, лексикология, морфология, словообразование и синтаксис. 

Грамматическое при этом взаимодействует с лексическим. В дополнение к 

лексико-грамматическим средствам интенсификации высказывания 

подключаются сегментные средства усиления высказывания.  

При исследовании практического материала испанских газет “El País” и 

“El Mundo”, обращает на себя тот факт, что новости занимают больше 

половины площади газеты (не считая рекламы). Светская, скандальная хроника, 

политические, экономические, спортивные сообщения заполняют 

многочисленные полосы. В заголовок или начало материала выносятся 

наиболее выгодные, часто второстепенные детали. Читатели, приученные к 

тому, что главное сообщается вначале, а затем все менее и менее существенные 

подробности, чтобы легко было сокращать материал с конца при 

макетировании и верстке, воспринимают их как самое важное в сообщении. 

Газетно-публицистический стиль является наиболее восприимчивым к 

новым, более экспрессивным языковым явлениям, которые, зарождаясь в 

разговорной речи, фиксируются на страницах газет и журналов, а затем 

либо закрепляются в языке, либо не воспринимаются языковым коллективом 

как норма и остаются окказионализмами. В связи с этим представляется 

целесообразным проводить анализ лексико-стилистических особенностей языка 

газеты, прослеживать новые тенденции, особенности их употребления на 

основе языка современной испанской прессы. 

Газетные тексты Испании так же, как и других стран мира, 

характеризуются наличием политической лексики, фразеологизмов, 

аббревиатур, реалий, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. При 

работе с газетной статьей важно уметь распознать структурные признаки, с 

помощью которых можно вычленить информацию из текста. Важнейшее место 

в лексике газетно-публицистического стиля Испании, прежде всего занимают 
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слова и термины общественно-политического содержания и назначения, такие 

как 

Europarlamento, gobierno, la siociedad española, política, ministertio, presidente, vic

epresidente и др. Для газеты также характерно употребление аббревиатур.  

Функция воздействия (экспрессивная функция), важнейшая для газетно-

публицистического стиля, обусловливает острую потребность публицистики в 

оценочных средствах выражения. И публицистика берет из литературного 

языка практически все средства, обладающие свойством оценочности.  

К специализированным средствам интенсификации, наиболее часто 

употребляемым на газетных страницах, надо отнести наречия меры и степени, 

примыкающие обычно к прилагательным, глаголам, другим наречиям, словам 

категории состояния, реже зависящие от существительных, числительных, 

местоимений:  

La moneda de oro más grande del mundo ha sido robada la madrugada de este 

lunes de un museo de Berlín (El País, 27 de marzo de 2015).   

(Самая большая монета из золота была украдена ранним утром этого 

понедельника в музее Берлина.) 

La citación supone un salto en las indagaciones por su enorme potencial 

explosivo. (El País, 1 de marzo de 2017).   

(Упоминание предполагает помощь в расследованиях из-за 

ее огромного взрывного потенциала.) 

Solo existen cinco ejemplares de esta pieza, que es conocida como la Big 

Maple Leaf   porque en una cara muestra tres hojas de ese árbol, que es el símbolo 

de Canadá. (El Mundo, 20 de abril de 2014).  

(Только существует 5 экземпляров этой монеты, которая известна как Вig

 Maple Leaf потому что на одной стороне изображены 3 листика этого дерева 

являющимся символом Канады.)   

Квантитативами-интенсивами могут служить и местоимения, которые 

приобретают эту способность благодаря категориальной семантике: 

указательной функции, характерной для местоимения, как части речи; 

большему объему предметной отнесенности, детерминированности ее 

контекстом; соответствию местоименных слов единицам различных лексико-

грамматических разрядов.   

«Estamos dispuestos a defender por todos los medios la 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/20/estados_unidos/1490018547_645457.html?rel=mas
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490626070_881118.html
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autodeterminación», dijo Ampurdanès antes de llamar a todos los independentistas a 

seguir esta arenga. (El Mundo, 27 de marzo de 2016).  

(«Мы готовы защищать всеми всевозможными средствами 

самоопределение» - сказал Ампурданес перед тем как призвать всех 

сторонников следовать этому обращению).  

Nadie entendía este juego como Pinone.(El Mundo, 22 de febrero de 2016). 

(Никто не понимал эту игру так как Пиноне). 

Nunca una ponencia sobre química suscitó tanto interés en la Universidad de 

Málaga. (El Mundo 2017).  

(Никогда еще доклад о химии не вызывал столько интереса в 

Университете Малаги»).  

Tres chicos normales se proponen aprender todo el francés posible en tan 

solo una semana. (El Mundo,15de abril de 2015).  

(Три обыкновенных ребенка намереваются выучить по максимуму 

французский язык только за одну неделю).  

Отрицательные местоимения и местоименные наречия являются весьма 

употребительным средством усиления отрицания; передавая квантитативную 

интенсификацию, связанную с полным отсутствием действия или признака:   

Pero al dar tres pasos, con la pistola en la mano, se dio cuenta de que no veia 

nada. Habia olvidado hacer los agujeros en los ojos. (El Pais, 15 de marzo de 

2015).  

(Но сделав три шага с пистолетом в руке, он понял, что ничего не видит. 

Он забыл сделать дырки для глаз).  

Надо отметить, что одним из наиболее распространенных способов 

выражения отрицания является частица «не».  

No leer el diario, ni escuchar las palabras ajenas. No pensar en nada. Beber a

gua como quien se riega a si mismo. Sentir la vida secreta de las plantas. (El Mundo, 

2 de marzo de 2015).  

(Ни читать газету, ни слушать чужие слова. Ни о чем не думать. Пить 

воду, как будто кто-то поливает себя самого. Чувствовать скрытую жизнь 

растений).  

Использование автором статьи форм составного сказуемого, одной из 

частей которого является неопределенная форма глагола, приобретает смысл 

усиления в контексте, повествующем о состоянии героя, который не хочет ни 
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читать газетные новости, ни слушать их от окружающих и даже не думать. И 

это его состояние усиливается формой повторяющегося сказуемого с 

отрицательной частицей «no». Кроме того, сама фраза построена по аналогу 

устойчивого выражения характерного как для русского так и для испанского 

языков: «Не слышать, не видеть» и несет в своей основе предельные 

коннотации отрицательной семантики.  

Несколько реже функцию отрицания выполняет частица “ni”: 

Y por supuesto, no hay nadie, en ningun segmentо, ni por género, ni por edad, 

ni por recuerdo de voto, que tenga una posicion discrepante en torno a si, el PP ha 

incumplido su programa electoral (El País, 1 de febrero de 2016). 

(И, разумеется, нет никого ни в каком сегменте независимо от рода и 

возраста ни из-за воспоминаний о голосовании, которые имели бы разное 

мнение по поводу того, выполнила ли PP cвои обещания предвыборной 

компании). 

Частица “ni” употребленная в данном примере служит для выражения 

эксплицитного отрицания, заключенного в построении всей используемой 

автором фразы. Это достигается повторением отрицательной частицы “ni” в 

ходе построения предложения трижды. Причем отрицание, надо отметить, в 

начале предложения выражено безличной формой сказуемого с отрицательной 

частицей “no” и усиленного отрицательным местоимением “nadie”. В 

последующем построении предложения безличная форма сказуемого начинает 

раскрываться и наполняться смыслом отрицательных коннотаций путем 

построения конструкций существительного с отрицательной частицей “ni” и 

предлогом “por”: ni por genero, ni por edad, ni por recuerdo de voto… 

В свою очередь эти построения формируют синтаксический повтор, 

который выполняет роль квалитативного интенсива. 

Как показывает проведенный анализ газетных текстов, отрицательные 

местоимения и наречия самостоятельно для выражения негации в предложении 

практически не употребляются. В нашем примере эксплицитное отрицание, 

выраженное частицей “no” со сказуемым-глаголом в безличной форме “hay” 

усиливается за счет использования квалитативного интенсива лексического 

уровня в форме отрицательного местоимения “nadie”.  

Таким образом, мы наблюдаем явление, когда отрицание усиливается за 

счет использования интенсива. В то же время нередки случаи, когда значение 
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интенсива усиливается за счет использования отрицания, что говорит о 

взаимном влиянии этих языковых категорий. 

Целям интенсификации служат количественные, дробные и 

местоименные числительные. Единицы двух первых разрядов могут 

подвергаться семантическим преобразованиям, в результате которых 

происходит расширение значения; числительные перестают называть 

определенное количество, указывая лишь на множество предметов, высокую 

степень характеризуемых признаков, выступая в роли интенсивов-

квантитативов:  

Cobrará 10 veces más que el Rey pero vive sus peores momentos. (El Mundo 1 

de marzo de 2015). 

(Он получит в 10 раз больше чем Король, но сейчас переживает худшие 

моменты своей жизни). 

Очень часто в текстах при интенсификации оценок используются 

числительные и существительные, являющиеся наименованиями малого 

количества (деинтенсификаторы): 

Los jovenes son los más críticos y los mayores de 65 años los más templados 

en su juicio negativo.( El Mundo, 1 de marzo  de 2014). 

(Молодежь является самой критичной, а те кому 65 и больше более 

терпимы в своих отрицательных оценках). 

Данный пример интересен с точки зрения используемых в нем 

интенсификаторов. Автор описывая социальную активность граждан 

определяет две возрастные группы населения: “los jovenes y los mayors de 65 

años¨. Построение этой возрастной шкалы достигается использованием 

прилагательных в первом случае при определении молодежи “los jovenes¨ в 

начальной форме, а для характеристики среднего возраста составной формой 

прилагательного “los mayores” ограниченного числительным “de 65” и 

существительным “años¨. Таким образом, автором умело используются в 

предложении две шкалы градации: одна шкала интенсификации возраста 

населения и ей как бы противопоставляется шкала деинтенсификации уровня 

выражаемого им протестного настроения. 

Если проанализировать текст с точки зрения отношения разных 

возрастных групп к протестным проявлениям, то здесь мы увидим, что для 

молодежи характерен самый высокий уровень и автор использует для его 
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выражения интенсив в форме превосходной степени прилагательного «los mas 

criticos». Для обозначения формы протеста людей среднего и более старшего 

возраста автором (как и отмечалось выше) использована форма деинтенсива, 

выраженного формой сочетания существительного с прилагательным «juicio 

negativo» и прилагательного в превосходной степени «los mas templados». 

Проблема воздействия языка на человека, его способ мышления и его 

поведение, напрямую связана со средствами массовой коммуникации. 

Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают 

влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип 

культуры сегодняшнего дня. 

Именно поэтому так велика роль средств массовой информации и в 

формировании общей культуры, и в частности языковой культуры. 

Лексическое значение слова, являясь элементом общеязыковой системы, 

тем не менее, обладает достаточной самостоятельностью. Существенно 

взаимодействие лексики и грамматики: лексика накладывает ограничения на 

использование грамматических категорий, грамматические формы 

способствуют дифференциации значений слов. Лексические и грамматические 

средства с общим значением образуют лексико-грамматические поля 

(выражение количества времени и т.п.). 

Как альтернатива требованиям точности, объективности, обоснованности 

"классической" журналистики, сейчас на первое место выступают методы 

новой журналистики, кредо которого субъективизм, включение в содержание 

публикаций авторского мнения, отражение его личного отношения к проблеме 

его настроений и даже элементов художественного вымысла, что роднит 

журналистику с художественной литературой.  

Однако при всей тематической и лексической пестроте язык газеты, 

публицистики не становится эклектичным. Единство языка формируется 

благодаря общей установке на использование языковых средств. Если 

художественный стиль стремится выявить в слове конкретное, наглядное, 

образное, научный - обнажить понятие, то газетно-публицистический - 

выделить в слове оценочное, точнее социально-оценочное.  

Как известно, испанцам, в силу их гиперэмоцимональности, присуще 

высокочастотное употребление экспрессивной лексики, окрашенной 

как мелиоративной, так и пейоративной тональностью. В последние 
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десятилетия резко возросло (среди всех социальных слоев населения) 

использование разговорной речи (в первую очередь среди молодежи) 

инвективных лексических единиц, маркированных вульгарной экспрессивной 

окраской. 

Таким образом, под влиянием воздействующей функции публицистика 

использует слова из разных жанров языка, придавая им при этом оценочное 

значение. В частности, корреспонденты широко используют разговорные слова 

и формы на фоне книжно-литературных слов и форм, что актуализирует 

внимание читателя, деавтоматизирует его восприятие. Широко используются 

усиление интенсификации за счет сочетания интенсификаторов с интенсивами. 

При этом в печатных СМИ преобладают, видимо, в силу прозрачности своего 

лексического значения интенсивы и интенсификаторы квантитативного 

характера. 
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Судебная лингвистика – дисциплина, в которой научные знания о языке 

используются в сфере судопроизводства [3, с. 4]. Судебная лингвистическая 

экспертиза опирается на разные виды лингвистического анализа, но помимо 

этого используются также методы психологического, графологического и 

других видов анализов. Графологическая экспертиза назначается в том случае, 

когда текст, имеющий какое-либо значение для уголовного или гражданского 

дела, представляет собой рукопись. Специалист выполняет анализ 

особенностей письменного текста, в котором почерк выступает носителем 

информации об авторе [4]. 

Наука, изучающая проявления на письме индивидуальных особенностей 

человеческой личности, называется графологией [2, с. 3]. 

Графологический анализ может применяться в различных сферах 

человеческой деятельности, таких как психология, образование, бизнес, 

юриспруденция, криминология и другие [1, с. 5-6]. 

Актуальность данной работы обусловлена зарождением графологического 

рынка услуг в России. Процесс, однако, протекает со сложностями, поскольку 

существует проблема недостаточной осведомлённости о графологии в 

обществе.  

В рамках судебной лингвистической экспертизы возможно проведение 

семантического, орфографического, грамматического с помощью специальных 

инструментов, предлагаемых ЭВМ. Не обошёл технический прогресс и такую 

научную область, как графология. Существуют приложения, помогающие 

облегчить процесс графологического анализа. Целью исследования является 

доказательство возможности автоматизации графологического анализа. 
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В ходе исследования появился ещё один проблемный вопрос, требующий 

прояснения. Относительно недавно в понятийном аппарате лингвистики 

появился термин «вторичная языковая личность» применительно к изучению 

иностранного языка. Вторичная языковая личность у человека формируется под 

влиянием первичной, сформированной родным языком человека. Но влияет ли 

вторичная языковая личность на почерк? Некоторые специалисты-графологи 

полагают, что почерк человека, пишущего на неродном языке, неестественен, 

поскольку требует постоянного контроля. Другие, в свою очередь, считают, что 

основные особенности почерка сохраняются. Таким образом, другая цель 

нашего исследования – определить, будут ли различаться черты, выделенные 

путём анализа текстов, написанных на разных языках – русском и английском. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие судебной (юридической) лингвистики. 

Определить положение практической графологии в сфере интересов 

юридической лингвистики.  

2. Собрать образцы письменных текстов на русском и английском 

языках у 10 испытуемых. Самостоятельно, опираясь на теоретическую базу, 

провести анализ образцов текстов испытуемых на двух языках. 

3. Ознакомиться с компьютерной программой, позволяющей 

автоматизировать процедуру. Провести с её помощью анализ текстов на 

иностранном языке. Провести сопоставительный анализ результатов, данных 

человеком и машиной. Сделать выводы.  

4. Провести сопоставительный анализ результатов самостоятельного 

графологического анализа текстов, написанных на родном и иностранном 

языке. Сделать выводы.  

В ходе исследования были взяты образцы почерка на русском и на 

английском языках у 10 испытуемых. В процессе работы каждый образец 

текста был исследован.  

Сначала нами самостоятельно был проведён графологический анализ 

текстов. Для этого была использована специализированная литература по 

практической графологии. Автор пособия выделяет следующие детали почерка, 

по которым возможно выстраивание психологического портрета испытуемого: 

организованность почерка (ровность), размеры почерка, линии, направленность 
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линий, интервал между строчками, интервал между отдельными словами, 

ширина букв, формы в почерке, нажим при письме, наклон букв, направление 

письма, скорость написания, зональное распределение букв и характеристика 

штрихов. Каждый из критериев определяет те или иные черты характера. Так, 

например, по размеру букв можно судить о степени эгоцентризма человека, а 

по их ширине – восприятие самого себя. Каждый образец текста на каждом 

языке был соотнесён с этими критериями. На выходе были получены 

психологические портреты испытуемых.  

Далее, анализ был произведён с помощью демо-версии программы 

Handwriting Analyst. Автор Шейла Лоу - американский эксперт-графолог. В 

программу нельзя загрузить оригинал почерка. Смысл в том, чтобы из 

предложенных иллюстрированных параметров выбрать наиболее 

соответствующий нужному почерку. Получается "фоторобот" почерка, на 

основе которого выдаётся интерпретация деловых и важных личностных 

качеств. Приложение для носителей английского языка, возможен анализ 

только аутентичного почерка. Поэтому с помощью приложения был проведён 

анализ текстов только на иностранном языке. 

Далее был проведён сравнительный анализ. Его результаты представлены 

на таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ 

испытуемого 

Число 

характеристик 

Доля 

противоречий 

Доля 

совпадений во 

всех трёх 

группах 

Доля совпадений в 

группах I и II 

(родной и 

иностранный 

языки) 

1 27 21 11 - 8% 43% 

2 38 42 12 5% 8% 51% 

3 36 46 13 2% 10% 37% 

4 29 24 10 2% 12% 76% 

5 34 29 11 - 16% 89% 

6 13 13 12 6% 23% 85% 

7 18 18 13 2% 16% 100% 

8 17 17 8 2% 12% 100% 

9 19 19 12 - 19% 100% 

10 15 15 8 - 13% 100 % 

    =2% =14% =78,1 % 

 

Результаты исследований, параллельно учитывающие характеристики 

почерка, выделенные человеком, на русском, английском языках и черты, 

выданные машиной, совпадают приблизительно на 14%. Это означает, что 

компьютер обладает возможностями, необходимыми для проведения 

графологического анализа и его использование в ходе работы допустимо. 

Однако психологический портрет, который машина выдаёт в качестве 

результата, недостаточно содержателен в сравнении с исследованием, 

проводимым человеком. Поэтому для более достоверного анализа почерка 

необходимо присутствие специалиста. Особенно в сфере судопроизводства, где 

любая деталь требует максимально возможной точности и доказательности. И 

потому рано говорить о возможности автоматизации графологического анализа 

в рамках экспертизы.  

Черты характера, выявленные в ходе исследования среди почерков 

испытуемых на разных языках, совпадают на 78%. Это определяет достаточно 

высокий уровень владения иностранным языком. Другими словами, можно 

говорить об уже сформировавшейся вторичной языковой личности. Возможно, 
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это может быть объяснено длительным изучением английского – как минимум, 

10 лет у каждого из испытуемых.  

Интересен тот факт, что испытуемые 1, 2 и 3, обладающие наименьшим 

сходством почерков на родном и неродном языках, являются представителями 

технических профессий и не занимаются изучением другого языка достаточно 

долгое время. В то время как остальные – студенты института иностранных 

языков, которыми чужой язык используется регулярно. Вероятнее всего 

поэтому их вторичная языковая личность находится на таком высоком уровне 

развития, и по этой же причине нет существенных различий между почерками 

на родном и неродном языках.  

Поскольку углублённым изучением языка занимаются далеко не все, то 

делаем вывод: для графологического анализа важен факт написания 

исследуемого текста на родном языке. 
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Статья посвящена анализу стратегий и тактик речевого воздействия, используемых в 

современных травелогах в рекламе отелей. Особое внимание уделяется речеактовым 

характеристикам анализируемых высказываний. 

 

Ключевые слова: травелог, рекламное сообщение, речевое воздействие, 

коммуникативная стратегия, позиционирующая стратегия, речевой акт, репрезентатив; 

вердиктив; транспозиция. 

 

Рекламный дискурс относится к воздействующему типу дискурса, 

поэтому онтологической чертой рекламных текстов является их прагматическая 

направленность на пробуждение у адресата желания приобрести товар или 

воспользоваться рекламируемой услугой. Под речевым воздействием 

понимается «регуляция деятельности одного человека другим человеком при 

помощи речи» [8, с. 3], «воздействие человека на другого человека или группу 

лиц при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств для 

достижения поставленной говорящим цели» [11, с. 54]. 

Приемы выбора, структурирования и подачи в сообщении информации об 

определенном объекте, подчиненные целям коммуникативного воздействия, 

выгодного для адресата, получили в прагмалингвистике название стратегий 

коммуникативного воздействия. Вслед за разделением коммуникативных целей 

на стратегические и дополнительные, в прагмалингвистике проводится 

дифференциация между позиционирующими (основными) и 

оптимизирующими (дополнительными) стратегиями. Согласно точке зрения 

Ю.К. Пироговой, последние обеспечивают наиболее эффективный и 

оптимальный путь достижения первых [6, с. 209]. 

Целью данной работы, выполненной в русле коммуникативной 

лингвистики и прагмалингвистики, является описание оптимизирующих 

стратегий речевого воздействия, используемых сегодня в рекламе, 

представленной в травелогах (туристических изданиях). В качестве 

иллюстративного языкового материала использована подборка текстов, 
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опубликованных в московском туристическом издании-травелоге «Туризм и 

отдых» (№№ 41-49, 2012 г.). 

«Журналы-травелоги», или журналы путешествий сегодня являются 

одним из самих перспективных и актуальных сегментов прессы путешествий в 

мире, поскольку познание мира – имманентная потребность человека. В 

мировой литературе жанр травелога этимологически позиционируется 

следующим образом: англ. «travelоgue», от англ. «travel» –  путешествие, 

путешествие на транспорте, связанное с большими территориальными 

перемещениями, и греч. «Logos» – слово, учение, наука – рассказ о 

путешествии, путешествие). В русском языке этот термин в современном 

понимании впервые встречается в 2001 г. в книге А. Эткинда «Россия и 

Америка в травелогах и интертекстах» [12] – исходя из этого мы воспользуемся 

таким написанием. 

Речевые акты, представленные в травелогах, выступают мощным 

стимулом потребительской активности граждан в области туристического 

бизнеса, и так или иначе влияют на развитие внутреннего и выездного туризма. 

При этом характер стимула, произведенного журналистскими публикациями, 

определяется нацеленностью публикации на достижение определенного 

эффекта (оперативного, краткосрочного, долгосрочного), а также 

содержательными характеристиками публикаций. 

Основной единицей коммуникации является речевой акт – 

«целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе» 

[1, с. 412]. Описываемые в статье типы речевых актов были выделены в 

классификациях Дж. Сёрля, Г. Г. Почепцова, Н. Д. Арутюновойи В. З. 

Демьянкова. В их число вошли: репрезентативы (информативные речевые акты, 

акты сообщения), директивы (акты побуждения), комиссивы (акты принятия 

обязательств), экспрессивы (акты, выражающие эмоциональное состояние) и 

вердиктивы (акты оценки). 

Речевые акты также подразделяются на прямые и косвенные. Прямой 

способ выражения заключается в том, что «говорящий, произнося некоторое 

предложение, имеет в виду ровно и буквально то, что он говорит» [10, с. 195]. 

Механизм создания косвенных речевых актов заключается в транспозиции – 

«замене одной речекоммуникативной цели другой в рамках акта общения» [7, с. 
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8]. Транспонированным является употребление речевого акта одного типа с 

иллокутивной силой, характерной для речевого акта другого типа (см. примеры 

ниже). Считается, что в определенных ситуациях большего прагматического 

эффекта можно достигнуть, «уведя прагматическую нагрузку высказывания в 

невыраженные импликации, с тем, чтобы слушающий самостоятельно пришел 

к мысли о них» [5, с. 142]. 

Ведущая позиционирующая коммуникативная стратегия в рекламе носит 

оценочно-императивный характер и направлена на положительную оценку 

объекта рекламы Х (абсолютную «Х – лучший» и сравнительную «Х – лучше 

других») с целью стимулирования адресата выполнить желаемое действие. 

Позиционирующая коммуникативная стратегия может реализовываться 

по-разному в зависимости от многих причин: характеристик рекламируемых 

товаров и услуг, состояния соответствующего рынка, общей экономической 

ситуации, целевой аудитории, жанрового оформления сообщения. 

Прагматические намерения рекламиста могут выражаться достаточно открыто, 

эксплицитно, или же, наоборот, реализовываться в тексте в скрытой, 

имплицитной, форме. Учесть действие различных факторов и тем самым 

способствовать наиболее эффективной реализации позиционирующей 

коммуникативной стратегии помогает использование дополнительных, 

оптимизирующих, стратегий. 

Для рекламного дискурса одной из ведущих оптимизирующих 

коммуникативных стратегий считается стратегия усиления категоричности 

тона (далее – стратегия усиления), результатом действия которой являются 

характерные для рекламных текстов гиперболизация оценки и экспрессивно-

эмоциональная тональность изложения. 

При описании языковых средств, участвующих в реализации данной 

оптимизирующей стратегии, исследователи обычно выделяют прагматически 

заряженные (ориентированные) единицы, к которым относят прилагательные в 

превосходной степени сравнения (лучший, красивейший, самый интересный) и 

лексические единицы с эмоционально-экспрессивной окраской (шикарный, 

завораживающий, божественный). 

Еще одной важной характеристикой использования лексики, 

участвующей в реализации интенсифицирующей коммуникативной стратегии, 

является, по нашему мнению, тот факт, что выражаемая оценка нередко 
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направлена непосредственно на главный объект (в нашем случае – отель в 

целом): «Grande Bretagne до сих пор считается лучшей гостиницей в Афинах». 

Коммуникативно-прагматические типы предложений, в которых 

реализуется оптимизирующая стратегия усиления, обычно представляют собой 

комбинацию экспрессива и вердиктива («Отельная сеть с французскими 

корнями St. Regis Hotels and Resort считается одной из самых роскошных в 

мире»), к которым может добавляться директив: «Если вам нравятся винтажная 

роскошь, блеск и красота в стиле Европы 20-х годов, то вам сюда» (отель Le 

Plaza, Бельгия). 

Другой оптимизирующей стратегией, характерной для языка 

современной рекламы, которая по своему характеру противоположна стратегии 

усиления, является стратегия смягчения категоричности тона (далее – стратегия 

смягчения). В статье рассматриваются различные тактики и приемы, которые 

участвуют в её реализации. 

Тактика смещения фокуса оценки, нацеленная на косвенную 

характеристику объекта, заключается в том, что оценка фокусируется не на 

главном объекте рекламы (в нашем случае – отеле в целом), а на других, но 

смежных с ним объектах. Это позволяет рекламистам значительно расширить 

когнитивную базу своей аргументации и воздействовать на адресата через 

актуализацию таких ценностных концептов-ориентиров, как «богатство», 

«красота», «индивидуальность», «здоровье» и другие. На примерный перечень 

основных групп таких объектов указывает М. Г. Дудина: «адресата будут 

интересовать совершенно определенные факторы – достопримечательности, 

характеристика места отдыха, климат, кухня, спорт, шопинг, развлечения» [3, с. 

23]. 

Приведем несколько примеров из проанализированных рекламных 

текстов столичного травелога, в которых с помощью прямых речевых актов 

вердиктивов оценивались: местоположение (отель St. Regis в Сан-Франциско 

находится в «самом модном аристократическом районе»), 

достопримечательности (афинская гостиница Grande Bretagne расположена 

«всего в нескольких шагах от здания греческого парламента и знаменитого 

почетного караула», а мальтийский островок Гозо, на котором находится отель 

Kempinsri San Lorenz, может похвастаться такими объектами туристического 

притяжения, как «внушительные барочные церкви, мегалитический храмовый 
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комплекс Джгантия, пещера Калипсо, старинная цитадель и живописные 

гроты»), кухня и пища (польский отель Senacki предлагает «отличный завтрак с 

краковскими колбасками и мясными паштетами», у гостиницы St. Regis в Сан-

Франциско – ресторан сизумительной американской говядиной, а рядом с 

отелем Sofitel во Франции – Старый город «с удивительными уголками 

типичной лионской гастрономии), возможность заниматься спортом (в 

миланском отеле Grand Visconti Palace есть «отличный оздоровительный центр 

с крытым бассейном и сауной, хорошо оборудованный фитнес-центр и турецкая 

баня»). 

Смещение фокуса оценки может принимать и другой характер: как уже 

неоднократно отмечалось в лингвистической литературе, оценка объекта 

рекламы может происходить через характеристику потенциального адресата 

рекламного текста: «Здешний персонал ориентирован на публику с 

претензиями» (отель St. Regis, Сан-Франциско). 

Другая тактика реализации оптимизирующей стратегии смягчения 

категоричности тона обнаруживается в текстах современных травелогов на 

коммуникативно-прагматическом уровне и представляет собой смягчение 

оценки путём использования косвенных вердиктивов, являющихся результатом 

транспонирования речевых актов других иллокутивных типов. 

Рассмотрим случаи, когда в составе предложений, являющихся по своей 

основной иллокутивной функции репрезентативами, используются слова, 

относящиеся к косвенным средствам выражения оценки. Возьмём, к примеру, 

глагол гордиться, с помощью которого интерпретируется оценочное 

отношение определенного субъекта: лионский отель Sofitel «гордится своим 

дизайном, запатентованными кроватями и высокотехнологичным Wi-Fi», а в 

американском St. Regis «гордятсярестораном Vitrine». Глубинная 

коммуникативно-прагматическая структура данных высказываний 

представляет собой вердиктив. 

Ещё одним косвенным средством оценки является использование в 

составе репрезентативов имен существительных, которые называют 

абстрактные объекты, ассоциируемые с ценностными концептами 

(роскошь, комфорт, индивидуальность, успех): «Лионский   Sofitel, стоящий в 

историческом центре города на самом берегу Роны, в очередной раз 

подтверждает, что залог успешности отеля – местоположение» (поверхностная 
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коммуникативно-прагматическая структура высказывания: репрезентатив, 

глубинная структура: вердиктив «отель успешный, и это хорошо»). 

Как показал анализ, в рекламных текстах современных травелогов 

стратегия смягчения поддерживается еще одной оптимизирующей 

коммуникативной стратегией – повышения активности адресата, которая также 

реализуется посредством набора соответствующих тактик. 

Когнитивную основу для реализации тактики включения адресата в 

определенную социальную группу составляют существующие в обществе 

ценности, которые представляют собой концептуализацию желаемого [9, с. 

116]. Ценностно-ориентированная фоновая информация составляет 

импликативный уровень («неосознаваемое – подразумеваемое») как 

обязательную сторону мыслительной деятельности человека [2, с. 40]. 

Участвующие в реализации данной тактики высказывания являются по 

своей коммуникативно-прагматической форме вердиктивами разного вида. 

Прямые вердиктивы могут как фокусироваться на главном объекте рекламы 

(«Grand Hyatt Dubai – лучший в мире из всей цепочки Grand»), так и иметь 

смещенный объект оценки (гостиница Kempinsri San Lorenz на острове Гозо 

имеет «изысканный спа-центр»). 

Ценностный концепт «индивидуальность» входит в когнитивную базу, 

необходимую для успешной реализации следующей тактики, которая имеет 

своей целью заинтересовать, заинтриговать адресата, уже имеющего 

определенный опыт в сфере туризма и отдыха и кое-что повидавшего. В её 

реализации участвует целый ряд приемов, среди них: скрытое сравнение, 

обращение к истории, использование прецедентных имен. 

Как указывается в литературе, в рекламных текстах активно 

используются эксплицитные сравнения с помощью прилагательных и наречий в 

сравнительной степени («по сравнению с Мальтой, Гозо более зеленый, а 

окружающая обстановка более умиротворенная»), которые участвуют в 

реализации оптимизирующей стратегии усиления. Прием скрытого сравнения с 

другими объектами, характерный для стратегии смягчения, предполагает опору 

на фоновые знания адресата, имеющийся у него определенный опыт от 

предыдущих поездок и путешествий. Именно при участии такого, опытного, 

адресата под поверхностной структурой репрезентатива в предложении 

рекламного текста об израильской гостинице The Scots Hotel «про шаббат с 
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кушрумом в этом отеле тоже ничто не напоминает» обнаруживается 

глубинная структура вердиктива: «это необычно, неожиданно, и это хорошо». 

На использование фоновых знаний адресата рассчитаны и приемы 

обращения к истории и использования прецедентных имен: современная 

краковская гостиница Senacki возведена на месте здания, которое было «одним 

из первых краковских строений в XIII веке, (…) когда король Владислав 

Локетек основывал поселение вокруг Вавельского холма», а в бельгийском 

отеле Le Plaza «останавливался Уинстон Черчилль». Действие данного приема 

распространяется не только на исторические имена: «ничего удивительного, 

если в лобби вы встретите, например, певицу Пинк, играющую со своим 

маленьким ребенком» (отель St. Regis, Сан-Франциско). 

Помимо репрезентативов, в реализации рассматриваемой тактики могут 

участвовать и речевые акты других типов. Например, начальное предложение 

текста,  рекламирующего израильскую гостиницу The Scots Hotel, является 

транспонированным экспрессивом: «Древняя Тверия лежит на берегу озера 

Кинерет, а берег этот ассоциируется с иудейскими святынями или с историей 

когда-то ловивших здесь рыбу апостолов Петра и Андрея – но только не с 

шотландским виски и клетчатыми килтами!». Коммуникативно-прагматический 

тип предложения: поверхностная структура – экспрессив, глубинная структура 

(1) – репрезентатив «объект ассоциируется и с иудейской историей, и с 

Шотландией», глубинная структура (2) – вердиктив «это необычно, и это 

хорошо». 

Также достаточно активно используются вопросительные предложения, 

нередко в рамках вопросно-ответной формы: «Как ни странно, Grand Visconti 

Palace [Милан, Италия] – очень новый отель. Почему странно? Да потому, что 

выглядит он как гостиница с серьезной историей. Как гостиница той эпохи, 

когда приставкой Grand награждали самые приличные отели больших 

европейских городов. На самом деле перед нами имитация, а точнее стилизация 

под ту самую эпоху». 

Особое место в системе тактик и приемов, помогающих реализовать 

оптимизирующую стратегию повышения активности адресата, занимает 

тактика детализации. Здесь также необходима опора на фоновые знания 

адресата, но с другой целью: вызвать у него положительные ассоциации, 
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создать эмоциональный и психологический комфорт, приятную атмосферу 

вокруг рекламируемого товара. 

Подробному описанию могут подвергаться разные группы объектов, 

связанные со сферой туризма. Например, в тексте о каталонском отеле Melia 

детализируется кухня: «Поддержать традиции можно на завтраке в ресторане 

Noray – на шведском столе помимо стандартного набора продуктов обязательно 

найдется что-нибудь национальное вроде картофельного омлета тортилья или 

жареных во фритюре полосок теста чуррос». 

В рекламе уникального израильского отеля The Scots Hotel детальное 

описание даётся всему тому, что создает «шотландский дух»: «тут и ковры в 

клетку на полу, и шотландское печенье в номерах, и бекон к завтраку, а главное 

– бар Ceilidh, в котором имеется почти 80 сортов шотландского виски». 

В тексте о краковском отеле Senacki подробно описываются мелкие 

детали, поскольку «в мелочах главный секрет обаяния Senacki. Продумано всё – 

от дизайна ковров в холле (на них вышиты стихи Виславы Шимборской) до 

натуральной косметики в ванных. А к напиткам в мини-баре, например, здесь 

прилагают инструкцию, разъясняющую, как смешать из них традиционные 

коктейли». 

В поверхностных структурах приведённых выше предложений нет ни 

оценочных, ни других прагматически заряженных единиц. Вместе с тем, 

тактика детализации может использоваться и параллельно с оптимизирующей 

стратегией усиления, интенсифицируя прагматическое воздействие на адресата: 

«Это шикарная гостиница со всеми атрибутами дубайской роскоши: красивые и 

просторные номера, грандиозный атриум с пальмами, цветами, водопадами, 

цветными карпами кои. Кроме того, огромных размеров аквапарк и 

великолепный сад с фонтанами, экзотическими растениями и птицами» (отель 

Grand Hyatt Dubai). 

Когнитивный фундамент для эффективного действия приема детализации 

создают и другие ценностно-ориентированные концепты – такие, например, как 

«красота» и «здоровье»: «Самое интересное заведение гостиницы [Grande 

Bretagne, Афины] с точки зрения туриста – расположенный на крыше ресторан, 

откуда открывается изумительный вид на город, особенно впечатляющий в 

вечернее время» (концепт «красота», в предложении использованы 

прагматически заряженные лексические единицы, поверхностная 
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коммуникативно-прагматическая структура – экспрессив); «Напротив лионской 

гостиницы Sofitel находится современная набережная, где жители города 

занимаются спортом (вдоль реки тянутся беговые и велосипедные дорожки, 

чуть поодаль расположены открытый бассейн и площадка для роллеров и 

скейтбордистов)» (концепт «здоровье», в предложении используется 

неоценочная и прагматически неотмеченная лексика, поверхностная 

коммуникативно-прагматическая структура – репрезентатив). 

Создаваемый в результате применения приема детализации в сознании 

реципиента образ вызывает у адресата желание откликнуться на предложение 

рекламодателя, стимулирует его к выполнению желаемого действия. 

Фактически, речь идет об активном применении приемов аргументации – 

логически аргументированного воздействия на сознание людей. 

Проанализированные в статье языковые факты свидетельствуют о проявлении 

тенденции к манипулированию сознанием людей – одной из тенденций, 

которые характеризуют состояние современной рекламы [4]. 

Таким образом, в рекламных текстах современных травелогов 

происходит определенное «перераспределение сил» среди применяемых 

рекламистами оптимизирующих коммуникативных стратегий: всё более 

активную роль играют тактики и приемы, посредством которых реализуются 

стратегии смягчения категоричности тона и повышения активности адресата. 

Действие последней, аргументативной по своему характеру, стратегии 

способно как усиливать прагматический эффект от используемых в текстах 

туристической рекламы средств оценки, так и компенсировать отсутствие 

прагматически заряженных единиц, стимулируя тем самым читателя-адресата к 

участию в процессе оценивания объекта рекламы. 
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Статья посвящена  значению и влиянию чтения на мышление и деятельность 

человека. Также уделяется особое внимание роли учёных и исследователей в развитии науки 

психолингвистики, так как именно это направление представляется наиболее близким к 

затронутой теме. В данной работе обсуждается деятельность  литературных организаций, 

которые в настоящее время достигли большой популярности на территории 

Великобритании. В данной статье говорится о Лондоне и его литературных организациях. 

Автор также является участником и организатором одной из них.  

 

Ключевые слова: мышление, психолингвистика, язык и мышление, чтение, 

мыслительная деятельность, литературные организации. 

 

Психолингвистика -это научная дисциплина, которая возникла в 1953 

году. Она изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания. Существуют 

несколько основных теоретических источника  психолингвистики. Один из них 

связан с именем Б.Л. Уорфа, который выдвинул гипотезу лингвистической 

относительности. Согласно данной гипотезе, язык, которым пользуется 

человек, влияет на его мировосприятие и мировоззрение. Также он откладывает 

определённый отпечаток на когнитивные процессы (память, внимание и т.п.). 

Следующий представитель данного направления -это американский учёный Н. 

Хомский, который много пишет о владении языком и способности создавать 

правильные предложения. Также огромный вклад в развитие психолингвистики 

внес Л. С. Выготский. Выготский полагал, что процесс производства речи 

состоит из нескольких фаз: мотивация, мысль, внутреннее слово, реализация. 

Таким образом, отчётливо видно, что вопрос связи языка и мыслительной 

деятельности человека интересовал многих учёных. В связи с этим важно 

привести пример современного недавно проведённого эксперимента. 

Натали Филипс, профессор по классическому английскому языку из 

Станфордского университета провела исследование, в результате которого 

выявила роль и пользу чтения для человека (помимо культурной и 

информативной). 
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В результате исследования выяснилось, что чтение приносит организму 

человека ощутимую пользу, так как человеку приходится тренировать 

физически его мозг. В эксперименте использовался аппарат МРТ для точной 

фиксации изменений, происходящих в головном мозге участников. При этом 

участников просили почитать отрывки из произведения Джейн Остин "Парк 

Мэнсфилд". Давались указания почитать для удовольствия, а также критически 

анализируя текст (как при подготовке к экзамену). Интересно, что в процессе 

чтения разными способами у участников эксперимента начинали 

активизироваться разные области мозга. Однако оба вида чтения 

способствовали очень активной циркуляции крови в мозге человека. 

Учёные, психологи и филологи из университета Ливерпуля провели 

исследование, в котором участникам давалось задание прочитать отрывки из 

произведений Шекспира, Элиота и Вордсворта. При этом вначале предлагалось 

прочитать произведения в оригинале, а потом в изменённом 

модернизированном варианте. Учёные выяснили, что при чтении произведений, 

например, Шекспира, в оригинале со "сложными" языковыми оборотами и 

словами мозг демонстрировал более сильные импульсы. При чтении 

литературы в адаптированном варианте импульсы были выражены гораздо 

слабее. Далее будут приведены конкретные примеры из экспериментального 

материала.  Вариант оригинального отрывка из произведения Вордсворта: " She 

lived unknown and few could know, when Lucy ceased to be. But she is in her grave 

and oh, the difference to me. Но теперь она в могиле и ах, как же это ". На 

русский язык данный отрывок переводится следующим образом: “ Она жила в 

забвении и мало кто знал, что Люси прекратила своё существование. Но теперь 

она в могиле и ах, как же сильно я ощущаю её отсутствие ”. Далее 

адаптированный текст того же четверостишия: " She lived a lonely life in the 

country, and nobody seems to know or care, but now she is dead, and I feel her loss". 

В переводе на русский: “ Она жила одинокой жизнью в деревне и никому не 

было никакого дела до неё. Но теперь она мертва и я чувствую эту потерю”.  А 

вот оригинальный отрывок из " Короля Лир" Шекспира: " A father and a gracious 

aged man: him have you madded". На русский язык мы переведём данный 

отрывок следующим образом: “ Отца, человека почтенного возраста, ты  свёл с 

ума”. Далее адаптированный вариант: " A father and a gracious aged man: him 
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you have enraged". Перевод адаптированного варианта: “ Отца, человека 

почтенного возраста, ты привёл в ярость”. 

Также учёные провели эксперимент с чтением поэзии, в ходе которого 

участникам предлагалось читать стихи. В это время учёные измеряли 

показатели мозговых импульсов с помощью специальных 

нейрофизиологических аппаратов. В ходе данного эксперимента был выявлен 

интересный факт. Дело в том, что мозг во время чтения поэзии реагировал 

возбуждением тех участков мозга, которые отвечают за автобиографическую 

память. Иными словами, читая стихи, человек вспоминал некоторые отрывки из 

своей биографии. 

Говоря об экспериментах в университете Ливерпуля, стоит упомянуть 

профессора Филипа Дэвиса, который проводил множество исследований на 

волонтёрах из так называемых "reading groups". Причём ему приходилось 

работать с людьми из различных учреждений. Например, из больниц и 

библиотек, домов престарелых и клубов для молодых мам. Вот отзывы  двух 

участников литературных чтений, организованных благотворительным 

сообществом "The reader organization":  "Я был на грани суицида год назад, а 

сейчас я совершенно другой человек. Если бы тогда мне сказали, что через год 

я полюблю читать стихи и стану счастливым человеком, я бы не поверил. Но 

сейчас я действительно счастлив и очень люблю читать стихи в нашем клубе"; 

"Я люблю ходить в литературный клуб, так как чтение помогает мне 

переключиться и отвлечься от повседневной жизни и получить  множество 

новых эмоций и впечатлений". Как уже говорилось выше, группы для чтения 

вслух очень популярны на территории Великобритании, а в особенности в 

городе Лондоне. Именно об одной из таких групп будет упомянуто в данной 

работе. Её основательница, Элизабет Дэй, проводит подобные вечера чтения 

еженедельно в картинной галерее "Simon Oldfield Gallery" в центре Лондона. 

Она отмечает, что множество людей в настоящее время получают информацию 

об окружающем мире в основном из новостных программ и многочисленных 

телевизионных шоу. Именно поэтому для этих людей подобный клуб для 

чтения может стать единственным шансом познакомиться с разнообразным и 

богатым миром классической и современной литературы. 

Также в своей статье для журнала " Observer" Элизабет Дэй приводит 

результаты опроса участников литературных клубов на территории 
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Великобритании. По данным благотворительной организации " The Reader 

Organization", о которой мы упоминали выше, из 216 участников подобных 

клубов, 96% людей посещают клуб для радости общения с разными 

интересными людьми. 80 % участников отмечают, что участвуют в данных 

чтениях, так как они существенно улучшают их эмоциональное состояние. 

Также Элизабет Дэй делится своими впечатлениями от проведения 

подобных литературных встреч. Особенно она отмечает, как литература 

способна объединить совершенно разных людей и позволить им общаться 

свободно и обсуждать легко самые сложные концепты, не имея при этом 

особых мотивов ( будь то работа, или совместная учёба). Люди не пытаются 

убедить друг друга в чём-то, или что-то друг другу продать. Они просто вместе 

рассказывают историю, при этом всё больше и больше узнавая самих себя. 

Заканчивая  статью, нельзя не упомянуть о  литературном клубе, в 

котором автору довелось участвовать, а также стать его организатором и 

ведущим. Данный клуб находится в библиотеке "The British Library" в центре 

Лондона и называется "Literature & Drama Club at British Library". На данных 

встречах чтения делается  акцент на чтении драматургии английских авторов. 

Например, участники читают по ролям сцены из комедий Оскара Уайлда ( «The 

importance of being earnest»), или Шекспира ( «Too much ado about nothing»). 

Результатом подобных литературных мероприятий можно назвать рост 

интереса к чтению как таковому, росту позитива участников по окончании 

занятия, а также непременное развитие навыков использования литературного 

"сложного" английского языка ( что является особо важным результатом для 

русскоговорящих людей, стремящихся выучить и поднять на высокий уровень 

владение английским  языком). 

Таким образом, мы видим, что чтение является мощным средством 

улучшения физического, эмоционального и культурного состояния человека. 

Автор очень надеется, что данная статья вызовет интерес как у читателей, так и 

у учёных, будь то психолингвисты, психологи, или филологи. Нет сомнений в 

том, что психолингвистические исследования, подобные тем, которые описаны 

в статье, будут и дальше проводиться  на разнообразной литературе. И, 

конечно, данная статья направлена на способствование развитию и росту 

интереса к  организации литературных встреч, которые, по мнению автора, 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
200 

будут и дальше возникать в разных уголках мира и люди смогут ощутить на 

себе тот необыкновенный и действенный эффект чтения. 
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Статья посвящена анализу лингвостилистических средств, которые используются в 

англоязычных публикациях СМИ, касающихся описания внешней политики России. 

Внимание сосредоточено на частоте использования определенных средств, а также на 

способе их отражения в переводах русскоязычного сайта ИноСМИ.ru. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, языковое манипулирование, 

лингвостилистические средства, отражение перевода, политическая метафора. 

 

Сегодня в средствах массовой информации (СМИ) наряду с ослаблением 

информационной функции происходит усиление функции определенного 

воздействия. В мире сложилась непростая политическая ситуация, которая 

находит отражение в риторике СМИ. Так, американская и британская пресса 

порой не скупится на критические и резкие высказывания в адрес России.  
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СМИ играют определяющую роль в формировании общественного 

мнения, которого они добиваются при помощи языкового манипулирования. 

Под языковым манипулированием понимается воздействие на сознание 

читателей при помощи специально подобранных языковых 

(лингвостилистических) средств [8, с. 173]. Основываясь на работы 

исследователей по стилистике языка и ее классификациях [1; 3], 

лингвостилистические средствами можно разграничены на лексические и 

синтаксические. К лексическим можно отнести: фразеологизмы, термины и 

тропы (метафора, сравнение, эпитеты, ирония, аллюзия, перифраза, метонимия 

и синекдоха, антитеза, гипербола и литота) [3, с. 130]. Синтаксические средства 

составляют обособления, цитирования, прямая речь, однородные члены и 

стилистические фигуры (риторические вопросы, оксюморон, парцелляция, 

градация, инверсия, анафора и эпифора, эллипсис, многосоюзие) [3, с. 426]. 

Скрытое воздействие, в процессе которого один человек навязывает 

другому свою волю и воздействует на его подсознание, называется 

манипуляцией [11, с. 16]. Отечественный социолог и политолог С.Г. Кара-Мурза 

писал о том, что СМИ «контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через 

свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных 

явлений и придают им особый вес» [5, с. 195]. Это означает, что СМИ 

манипулируют общественным сознанием при помощи информации, которую 

они могут сфабриковать, исказить, добавив различные домыслы, утаив важную 

информацию [10, с. 31]. Это происходит при помощи инструментов речевого 

воздействия, к которым относятся разнообразные лексические средства и 

синтаксические конструкции [2, с. 95]. К лексическим средствам речевой 

манипуляции относятся фразеологизмы, термины и тропы. На грамматическом 

уровне используются возможности морфологии и синтаксиса: выбор 

грамматической формы, эллиптический язык, фигуры речи и др.  

Особенно часто инструменты речевой манипуляции используются в 

политическом дискурсе. В рамках настоящего исследования рассматривается 

масс-медийный политический дискурс, в котором главным предметом изучения 

являются средства массовой информации. Данная работа посвящена анализу 

публицистических статей СМИ политического характера, а именно 

использованию в них лингвостилистических средств и их отражению в 
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переводах. Поэтому далее рассмотрим, как манипулятивность может 

отражаться именно в переводе. 

Как считают представители школы манипулятивного перевода 

(Корнаухова, Климович, Lefevere), перевод всегда подразумевает ту или иную 

степень манипуляции – переводчик как дискурсивная личность оказывает 

определенное прагматическое воздействие на адресата [6, с. 177]. Подобное 

воздействие может оказываться на читателя основываясь на культурных или 

идеологических различиях и может носить как сознательный, так и 

бессознательный характер. Поэтому функция переводчика должна 

рассматриваться как решающий фактор в процессе перевода, т.к. от него 

зависит, насколько точно будет передан манипулятивный потенциал оригинала, 

заключающийся в сохранении и/или целенаправленном изменения 

идеологических установок текста оригинала.  

Языковое манипулирование, присущее определенной англоязычной 

статье, может не найти своего отражения в переводе. Читателю, знающему 

английский язык, нетрудно заметить разницу в передаче информации между 

зарубежными и российскими СМИ, которая возникает при освещении одного и 

того же вопроса. Под отражением в переводе понимается то, каким образом 

оригинал статей воспроизводится в переводе, а именно: адекватно (точно 

соответствуя оригиналу, с помощью идентичных средств) или неадекватно 

(используя неэквивалентные средства). 

В данном исследовании анализ лингвостилистических средств 

проводился при помощи сравнения оригиналов статей с их переводами, 

которые были опубликованы на сайте ИноСМИ.ru. Всего было 

проанализировано 80 статей (40 оригиналов и 40 переводов), равных 320 

тысячам знаков, за период с сентября 2016 по январь 2017 года. Большинство 

материала составили статьи американских электронных газет The Washington 

Post, The New York Times, The National Interest, и британских – The Guardian, 

The Economist.  

В процессе исследования было выявлено, что наибольшую трудность, как 

следствие, и неадекватное отражение в переводе, имеют фразеологизмы, 

идиомы, аллюзии и метафоры. Переводчику бывает сложно перевести данные 

лексические средства эквивалентно, поэтому он использует такие приемы 

перевода, как грамматические трансформации (перестановки, замены, 
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добавления, опущения), описательный или приближенный перевод. Такая 

стратегия изменяет способ отражения лингвостилистических средств и 

манипулятивный потенциал оригинала текста. Что касается стилистических 

средств описания, то они наоборот, не представляют никакой трудности для 

перевода и эквивалентно переводятся на русский язык, создавая при этом 

адекватное отражение в переводе.   

Самым популярным лексическим стилистическим средством воздействия 

на аудиторию являются выделяемые А.П. Чудиновым политические метафоры 

[11]. Наиболее частотны такие группы метафор, как милитарная («российская 

политика – это война»), театральная («российская политика – это театр»), 

зооморфная («Россия – это медведь»). Соответствующие метафоры формируют 

представление о России как о стране-агрессоре, подавляющей своих соседей и 

постоянно провоцирующей конфликты в мировой политике, при этом, по 

мнению западных авторов, настоящие причины всех этих конфликтов 

российские власти пытаются скрыть, превращая свою политику в своеобразный 

театр.  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий театральную метафору, в котором, 

по нашему мнению, выражение с данным тропом переведено неточно: 

Some businessmen and intellectuals are not happy with Moscow's 

beautification. Crony capitalism and the lack of a free press are, in their view, too 

high a price to pay to pacify the people with "bread and circuses" [12]. 

Некоторых предпринимателей и часть интеллигенции благоустройство 

Москвы не слишком радует. По их мнению, в обмен на «хлеб и зрелища» 

стране приходится мириться с кумовским капитализмом и с несвободой 

прессы — а это слишком высокая цена [9]. 

Несмотря на то, что в русском варианте метафора сохраняется частично, 

перевод был выполнен при помощи грамматических трансформаций – 

перестановки и опущения. Возможно, из-за этого в примере была допущена 

неточность, поэтому отражение данной метафоры можно считать адекватным 

только частично.  

На втором месте по частоте использования стоят политические термины. 

В исследованном корпусе статей данные термины имеют негативную 

коннотацию и поэтому используются для создания отрицательной 

характеристики России на мировом политическом пространстве. Данное 
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утверждение иллюстрируют следующие примеры: Cold War, occupation, war, 

stagnation, enemy, impeachment, status quo, annexation authoritarian rule. 

В анализе статей также были выявлены такие часто употребляемые тропы 

как эпитет, сравнение, аллюзии, ирония, перифраза и метонимия. Рассмотрим 

один из примеров, иллюстрирующий неадекватное отражение перифраза в 

переводе: 

In the “world’s strongest democracy,” this is the second presidential election 

in the past five in which the winner of the popular vote has lost [14].  

Это вторые выборы за последние пять лет, когда лидер народного 

голосования проигрывает [7]. 

В перифразе «world’s strongest democracy» подразумевается американская 

демократия, однако же в переводе данная фраза опущена. Можно 

предположить, что это было сделано по идеологическим соображениям, так как 

возможный перевод «самая сильная демократия в мире» мог бы подорвать 

мнение о российской демократии, или автор (редактор, издатель) не 

поддерживал данного мнения и решил опустить его в переводе. При этом 

отметим, что данный пример перифразы не представляет трудности для 

перевода, поэтому реальная причина опущения тропа в переводе нам 

неизвестна. 

Наибольшую трудность для перевода представляют фразеологизмы, 

большинство из которых были отражены неадекватно, т.е. при помощи 

описательного перевода или смыслового развития, только малая часть была 

переведена русскими эквивалентами. Проиллюстрируем это примером: 

Information warfare has become, alongside geo-economics (sanctions and 

counter-sanctions), one of the principal battlefields in the new confrontation between 

Russia and the west. Some cases look like direct tit-for-tats [13]. 

Информационная война, наряду с геоэкономикой (санкции и 

контрсанкции), стала одним из важнейших полей сражений в новой 

конфронтации между Россией и Западом. Некоторые примеры выглядят как 

прямые ответные действия [4]. 

Фразеологизм «tit-for-tats» («око за око») передан в переводе отдаленно, 

вместо него переводчик использовал весьма размытое выражение «прямые 

ответные действия», поэтому манипулятивный потенциал данного выражения 

отсутствует в переводе. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
205 

Анализ того, как происходит отражение описанных 

лингвостилистических средств в переводах статей сайта ИноСМИ.ru о внешней 

политики России, показал, что в большинстве случаев это отражение 

происходит адекватно, посредством выбора аналогичного 

лингвостилистического средства; но тот факт, что иногда случаются 

мотивированный или немотивированные трансформации, говорит о том, что 

задача адекватного перевода рассматриваемого вида статей сложна и требует от 

переводчика знания не только языков, но и широкой эрудиции и всех нюансов 

политической ситуации в мире. 

Манипуляция, заложенная в текстах оригинала, была вполне адекватно 

передана в языке перевода.  Это позволяет сделать вывод о том, что перевод не 

был обусловлен какими-либо условиями выполнения прагматически 

адекватного перевода, как например, российская политическая идеология. 
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В статье проанализирована политика государства в области торгового мореплавания. 

Приводятся правовые акты, определяющие право плавания морских торговых судов в 

дореволюционной России. Приведены факторы, обусловившие изменения законодательства 

в этой области. 

 

Ключевые слова: право плавания, корабельный  список, патент на плавание под 

русским флагом 

 

Долгое время вопрос о праве плавания морских судов под национальным 

флагом не был до конца урегулирован. Устав морской 1720 г. в ст.6 впервые 

законодательно определил лишь флаг российским торговым кораблям: 

«Корабли торговыя российския, повинны иметь флаг полосатой трёх колеров, 

белой, синей, красной». Однако на практике дело доходило до того, что 

шкипера иностранных судов поднимали в заграничных портах русский флаг, 

чтобы воспользоваться преимуществами, предоставленными ему по трактатам 

русскому флагу. 

Изменения произошли после подписания именного высочайшего указа. 

Законом 23 июня 1865 г. («Правила о порядке выдачи патентов на Русский 

флаг»), который вошёл в устав торговый в качестве главы 3 «О внесении судов 

в корабельные списки и о патентах на плавание под Русским флагом» было 

закреплено следующее. После внесения судна в корабельный список и оплате 

необходимых сборов портовым морским начальством (при его отсутствии в 

порту - таможней) судовладельцу выдавался патент на плавание  под  русским 

национальным флагом. При этом право поднятия русского купеческого флага  

принадлежало исключительно  русским  подданным [1].  

С течением времени закон потерял реальное значение для той цели, 

которую он преследовал при его принятии. Уже при принятии закона, он 

«представлял собой лишь слабую попытку национализации флота». Допуская 
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во всех формах совместного владения судами не только участие, но  даже 

«преобладание иностранных подданных», он тем самым «порывал» с основным 

принципом, из которого исходил, а именно: право поднятия русского 

национального флага должно принадлежать исключительно русским 

подданным. При этом развитие торгового флота повсюду сопровождалось 

сосредоточением морских торговых судов в руках могущественных 

«ассоциаций», в частности, акционерных  обществ  и торговых домов, все более 

и более вытеснявших форму единоличного владения судами. Были и другие 

многочисленные проблемы, связанные с исполнением этого закона. 

6 июня 1904 г. было высочайше утверждено мнение Государственного 

Совета «О праве плавания под Русским национальным флагом». Подготовка и 

принятия закона пришлось на активное функционирование в стране Главного 

управления торгового мореплавания и портов [2, с.44]. В соответствии с 

законом «субъектом права плавания» под русским национальным флагом мог 

стать только подданный или коллективное предприятие (акционерная 

компания, товарищество полное или на вере, общие хозяева), все участники 

которого состоят в русском подданстве. В отношении функционирования  

акционерных  обществ устанавливались дополнительные условия. В частности 

акции обществ должны были быть именными, а правление должно было 

находиться в пределах Российской империи. Однако по справедливому 

замечанию современника «вполне очевидно, что закон 1904 года возымеет своё 

настоящее значение только тогда, когда будет проведена в жизнь 

действительно широкая система поощрения национального торгового флота». 

До этого же времени «может быть и  не совсем безосновательным 

представляется опасение, что указанный закон при недостаточности и 

дороговизне капиталов  в  России,  обусловит некоторую задержку в развитии 

национального торгового флота» [3]. 

Приходиться констатировать, что после принятия закона 6 июня 1904 г. в 

России так и не возникли новые мощные пароходные общества. 

Представляется, что к такому результату могли привезти ограничительные 

меры по доступу иностранцев на рынок морских торговых перевозок. При этом 

следует все же отметить, что многие существовавшие на тот момент 

пароходные общества оставались русскими лишь по названию. 
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В современное время в ювенологии, а также в политологическом 

познании,  все больше актуализируется проблема электорального поведения, в 

особенности, изучение абсентеизма среди молодежи. Ведь, проявление 

абсентеизма свидетельствует о несовершенстве существующей политической 

системы, расхождении интересов между властью и обществом, недоверии к 

органам власти, неэффективности политических институтов, а также критерием 

социальной напряженности в обществе. Также это свидетельствует о 

нарастании напряженности в обществе, приводящее к внутрисистемному 
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политическому конфликту [1]. Становление правового государства и 

гражданского общества в свою очередь, возможно при наличии у молодежи 

высокой степени политической активности и развитого сознания.  

Абсентеизм признается естественным явлением политической системы, 

любого демократического общества и правового государства. Термин 

абсентеизм определяют как добровольное уклонение от участия в политической 

жизни, утрату интереса к политике и политическим нормам, т.е. политическая 

апатия [2].  

В настоящее время проблема абсентеизма среди молодежи является 

острой, вне зависимости от уровня развития государства. Наблюдается низкая 

электоральная активность, низкая вовлеченность молодого поколения в 

общественно-политические процессы государства.  

Молодежь - это особая группа населения с огромным потенциалом, когда 

формируются жизненные принципы, от которых во многом зависит будущее 

общества, смена политической системы государства. Поэтому от видения 

молодежи, от уровня интеграции молодежи зависит дальнейшее развитие 

общества, будущие изменения.  

Проведенный анализ показал, что исследования, направленные на 

политологическое изучение причин абсентеизма в Казахстане, особенно среди 

молодежи находятся на недостаточном уровне. Практически отсутствуют 

комплексное изучение данной проблемы, ее развитие и влияние на все сферы 

жизни общества. 

Результаты различных исследований показывают, что молодежь в 

большинстве случаев проявляет аполитичность, а это в свою очередь является 

своего рода возможным фактором политической нестабильности в государстве. 

Поэтому абсентеизм является своего рода одним из важнейших индикаторов 

общественного настроения и уровня доверия к политической системе. Среди 

различных причин возникновения абсентеизма у молодежи называют 

недоверие к институтам власти, обстановка в государстве, пассивность самих 

граждан, низкий уровень политического образования и культуры, безразличие к 

избирательному процессу. Молодежь на современном этапе не видит 

потребности в изменении своего образа жизни, интересы и ценностные 

ориентации молодежи в настоящее время не соответствуют интересам власти, 
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молодые люди больше сосредоточены поддержанием своего существования в 

современных условиях. 

Важно понимать необходимость изучения проблем абсентеизма, 

оказывающей, негативное влияние на избирательный процесс, искать его 

причины и на основе сделанных выводов принимать необходимые решения.  

Для вовлечения молодежи в политическую деятельность необходимо 

совершенствование системы государственной молодежной политики, создание 

различных программ, мероприятий по повышению политического участия, 

велика роль также и СМИ в повышении активности и политической культуры 

молодого поколения, в качественной оценке поступающей информации и 

выработке стратегии в избирательном процессе. Очень важно развивать 

правовую культуру молодежи,  укрепление доверия к выборам и осознание ими 

значимости своего участия в управлении делами государства. 

Абсентеизм признают негативной тенденцией в демократическом 

государстве, что приводит к проявлениям различного рода внутриполитических 

конфликтов между властью и обществом, в результате которых возникает 

потребность в разработке социально-политических механизмов преодоления 

абсентеизма. Проявления, причины и последствия абсентеизма нельзя 

оценивать однозначно. В этих условиях актуален вопрос абсентеизма среди 

молодежи. Поэтому необходимо обширное изучение вопросов избирательного 

права на всех уровнях образования, также необходим учет социального 

фактора, т.е. проводить исследования ценностных ориентаций молодежи, их 

социального положения. 
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С 1 сентября 2016 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29 

декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже). Ранее третейское 

разбирательство осуществлялось по Федеральному закону от 24 июля 2002 г. 

№102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон о 

третейском разбирательстве).  

Ключевым изменением Закона об арбитраже является введение вместо 

понятия «третейский судья», указанного в старом законе, понятия «арбитр 

(третейский судья)» в ст. 3 закона об арбитраже. В данный статье указано, что 

арбитром обязательно является физическое лицо, избираемое сторонами, также 

может быть избранное в согласованном сторонами или установленном 

федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом. 

Закон об арбитраже, в отличии от Закона о третейском разбирательстве 

требует от арбитражного учреждения размещать в сети «Интернет», на своем 

сайте, рекомендованный список арбитров, который должен состоять не менее 

чем из 30 человек. Также арбитражному учреждению дается право 

сформировать отдельные списки как для внутреннего, так и для 
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международного арбитражей. В списке для внутреннего арбитража не менее 1/3 

арбитров должны иметь ученую степень, а также половина обладать опытом в 

разрешении гражданско-правовых споров в качестве судей государственных 

судов.  

Арбитр может быть включен в списки не более 3-х разных арбитражных 

учреждений. По мнению Минюста Российской Федерации, данная норма 

введена для предотвращения включения в списки арбитражных специалистов, 

лишь только из-за соблюдения требований к списку арбитров, установленных 

законом. 

Назначение данных списков до сих пор остается загадкой, ведь они не 

обязательны и стороны могут выбирать любого арбитра, даже тех, кто не 

состоит в нем [1, С. 146].  

Томилов А.Ю. указывает, что при выборе арбитров из списочного состава 

арбитражного учреждения или при самостоятельном его определении стороны 

должны учитывать ряд обязательных требований [2, С. 25], указанных в ч. 6 ст. 

11 Закона об арбитраже, а именно, арбитры должны иметь высшее 

юридическое образование, нечетное число арбитров и др. Существуют помимо 

указанных требований иные, которые должны быть указаны с арбитражном 

соглашении. 

Важное изменение коснулось и порядка назначения арбитров. Так, если в 

течении одного месяца сторона не сможет избрать арбитра или два арбитра не 

могут определиться с третьим, то возможно обращение за помощью в 

государственный суд (п. 1 ч. 3 ст. 11 Закона об арбитраже). Если же в 

соглашении сторон или в правилах арбитража установлены иные правила по 

назначению арбитра, то кандидатуру арбитра необходимо избирать 

руководствуясь данными документами.  

В процессе самого арбитража возможно прекращение деятельности или 

замена арбитра. Основания для прекращения полномочий указаны в ст. 14 

Закона об арбитраже. 

Введение в действие Закона об арбитраже можно с полной уверенностью 

назвать значительным шагом вперед в области третейского разбирательства, 

т.к. по сравнению со старым законом, он уточняет порядок избрания 

(назначения) арбитров. 
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В конце XX века рассекречивались сведения в различных сферах жизни 

общества, сохранность которых раньше обеспечивалась требованиями режима 

секретности, в наши дни наблюдается обратный процесс – обеспечение 

сохранности сведений, представляющих коммерческую ценность для ее 

владельца, приобрело актуальное значение. 

До 2006 г. отношения, связанные с отнесением информации к 

коммерческой тайне, регулировались Федеральным законом «О коммерческой 

тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ [1]. В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «О 

коммерческой  тайне» под коммерческой тайной следует понимать режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
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или получить иную коммерческую выгоду. Стоит отметить, что определения ст. 

3 Закона противоречат друг другу. Так, в п. 2 ст. 3 Закона используется термин 

«информация, составляющая коммерческую тайну»; получается бессмыслица: 

«информация, составляющая режим конфиденциальности информации..»[2]. 

Поэтому законодателю следует сосредоточить внимание на необходимые 

изменения нормативных актов, чтобы унифицировать понятие коммерческой 

тайны. 

С 1 января 2008 г. были внесены изменения в закон; уточнился предмет 

регулирования – отношения, связанные с установлением, изменением и 

прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, 

составляющее секрет производства (ноу-хау). Все правоотношения, связанные с 

коммерческой тайной (включая вопросы возникновения, передачи и охраны 

исключительного права на соответствующие сведения) регулируются гл. 75 

Гражданского кодекса РФ [3]. 

Кроме того, были внесены изменения в сфере защиты конфиденциальных 

сведений в рамках трудовых отношений. По-прежнему доступ работника к 

информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется с его 

согласия[4, с. 74]. Работник обязан: выполнять установленный работодателем 

режим коммерческой тайны; не разглашать информацию, составляющую 

коммерческую тайну работодателя и (или) его контрагентов, и без их согласия 

не использовать ее для собственных нужд до тех пор, пока не прекращено 

действие исключительного права на секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ). 

Анализируя законодательство, стоит отметить, что закон не 

устанавливает исчерпывающего перечня сведений, составляющих 

коммерческую тайну – следовательно, автоматическое распространение режима 

коммерческой тайны также не предусматривается [4, с. 75].  

Кроме того, закон предусматривает ответственность работника за 

разглашение секрета производства. Привлечь работника к какой-либо 

ответственность работодатель может только в случае, если работодатель 

обладает необходимыми доказательствами того, что разглашенные сведения 

имеют режим коммерческой тайны и что работник обязался не разглашать 

такие сведения. Так, ст. 243 Трудового кодекса РФ предусматривает 

материальную ответственность работника за разглашение сведений, 
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составляющих охраняемую законом тайну, а ст. 81 – дисциплинарное 

взыскание в форме увольнения[5]. 

Стоит отметить, что ущерб от разглашения коммерческой тайны 

выражается в виде неполученного дохода. В соответствии с ст. 15 ГК РФ под 

убытками понимается реальный ущерб и упущенная выгода. В ст. 243 ТК РФ, в 

свою очередь, указывается на то, что на работника возлагается материальная 

ответственность в размере причиненного работодателю ущерба – 

неполученные доходы не возмещаются[4, с. 77]. Из этого следует вывод, что 

законодатель, принимая тот или иной нормативный акт, ненадлежащим 

образом осуществляет проверку на противоречие его другим законам. 

Таким образом, роль института коммерческой тайны в трудовых 

отношениях очень высока. Так, работодатели, которые действительно хотят 

сохранить сведения, составляющие секрет производства, должны обезопасить 

себя путем заключения с работниками трудовых договоров, в которых четко 

прописаны условия выполнения работником режима коммерческой тайны, 

установлена ответственность за разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Кроме того, нельзя сказать, что имеющееся 

законодательство в сфере регулирования данных правоотношений неполно или 

нечетко, но несовершенства в нем все же имеются, поэтому законодателю 

следует приложить все усилия на их устранение. 
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Проблема правового воспитания современной молодежи на сегодняшний 

день интересует исследователей из разных областей знаний. Формирование 

правовой культуры, правильного представления о сложившейся правовой 

системе, механизме ее функционирования на территории нашего государства 

играет роль социальной адаптации молодого поколения. 

В сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на низкий 

уровень правового воспитания среди молодого поколения, что проявляется в 

высокой степени правового нигилизма и в возрастании темпов социальной 

напряженности и агрессивности среди молодежи.   

Под правовым воспитанием понимают целенаправленную деятельность 

различных субъектов, направленную на формирование высокого уровня 

правовой культуры, а также правосознания населения [1, с. 155]. 

Посредством правового воспитания идет адаптация личности в правовой 

жизни общества. Именно в этот возрастной период молодые люди наиболее 

восприимчивы и активны, поэтому наиболее предрасположены к разного рода 

обучению. Данный этап формирования личности является наиболее важным 

для усвоения молодыми людьми не только знаний в правовой сфере, но и для 

развития глубокого личного убеждения в соблюдении закона, которое 

впоследствии перерастет в привычку [3, с. 256]. 

Однако нельзя не отметить, что сегодня образование и воспитание 

молодежи протекает в крайне сложных условиях. Неустойчивая среда 

обитания, экономическая обстановка в стране, огромное влияние со стороны 

СМИ способствуют формированию у молодых людей кризисного отношения к 

работе руководства государством, проводимой в образовательной и социальной 

политике, сфере здравоохранения и т.д. [4, с. 35]. Особую важность 

приобретает вопрос о качестве образования молодежи [6, с. 124]. 

Исходным положением в решении проблемы повышения уровня 

правового воспитания современной молодежи является разработка концепций 

по решению данного вопроса. 
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Если говорить о законодательных основах системы правового 

воспитания, то здесь можно сказать о том, что как в федеральных законах, так и 

в законах субъектов Российской федерации не проработаны положения 

касательно основ правовой грамотности молодежи [2, с. 78]. Для рассмотрения 

можно привести в пример Закон республики Мордовия от 31 октября 1996 года 

№ 8-З «О государственной молодежной политике в республике Мордовия». В 

п. 5 ст. 10 данного закона среди мер по обеспечению соблюдения прав 

молодежи указывается на осуществление в республике правового образования 

и воспитания. Однако нет ни дополнительных положений, ни отдельного 

нормативного акта по освещению и конкретизации данного вопроса. 

Таким образом, на данный момент необходима разработка комплексного 

документа по разъяснению и проведению в практику мер правового воспитания 

и образования. Эффективней всего применять данные меры на разных этапах 

образования, так как уже отмечалось ранее, именно в этом возрасте молодые 

люди наиболее восприимчивы и активны. 

Конечно, существенным фактором в принятии информации о норме права 

является степень ее соответствия интересам субъекта, для которого далеко не 

всякая информация будет важна одинаково, поэтому без точных 

социологических и иных данных оказывается невозможным эффективное 

управление процессом правового воспитания [5, с. 207]. 

На сегодняшний день от успеха формирования правосознания молодежи 

зависит будущее нашей страны. Как никогда остро стоит вопрос о реализации 

комплексной и целенаправленной молодежной политике в сфере правового 

воспитания, охватывающей весь комплекс социальных, экономических и 

духовных факторов, способных оказать влияние на правосознание молодых 

людей, уровень их жизни. Поэтому в современных условиях правовое 

воспитание и образование должны стать важнейшими факторами развития 

личности на этапе ее формирования, а также решения проблемы правовой 

неграмотности, становления демократического правового государства, 

граждане которого смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом. 
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В статье на примере некоторых современных государств рассматриваются главные 

признаки, в соответствии с которыми страны относят к определённому типу республики: 

президентской, парламентской или смешанной. Исследуемые признаки сравниваются с 

положением дел в устройстве государственного аппарата России. На основе статей 

Конституции РФ 1993 года проводится анализ государственного механизма Российской 

Федерации, а также полномочий высших органов власти. Автор приходит к выводу, что 

Россия относится к смешанному типу республики. 

 

Среди теоретиков права и конституционалистов не утихает дискуссия о 

том, к какому виду республики относится Российская Федерация. Какой только 

её не определяют: и президентской, и  суперпрезидентской, и смешанной. Так, 

М.Н.Марченко: «В России республика характеризуется наличием чрезвычайно 

сильной власти главы государства – президента. Поэтому форму правления 

современной России именуют суперпрезидентской республикой». [3:306] 

В качестве основания для классификации республик относят следующие 

критерии: объём полномочий президента, процесс формирования 

правительства, ответственность высших государственных институтов между 

собой. 

Отличительные черты парламентской республики: президент, 

избираемый парламентом, является лишь номинальной фигурой, реальной 

возможности участвовать в управлении государственными делами не имеет; 

правительство формируется и возглавляется премьер-министром из членов 

парламента, ответственность за свою деятельность правительство несёт только 

перед парламентом – верховным государственным органом. Типичным 

примером парламентской республики является ФРГ. Согласно Основному 

закону Германии федеральный президент имеет больше обязанностей, чем 
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прав. Ст. 40 (1): «Бундестаг избирает своего Президента, его заместителей и 

секретарей…», ст. 55(1): «Федеральный президент не может входить ни в 

правительство, ни в законодательный орган Федерации…».  

Характерные признаки президентской республики: президент (глава 

государства и глава правительства в одном лице), избираемый населением, 

самостоятельно формирует правительство, которое подотчётно только ему, его 

роль в государственном управлении существенна; депутаты не могут быть 

одновременно министрами. [2:142] Одним из немногих ограничений 

полномочий президента является запрет на роспуск парламента. Примером 

президентской республики является США. Конституция США, статья II: 

«Исполнительная власть предоставляется Президенту… Президент 

периодически дает Конгрессу информацию о положении Союза и рекомендует 

к его рассмотрению такие меры, которые он сочтет необходимыми и 

целесообразными…». 

Принято считать данные виды как «идеальные модели», конкретное 

соотношение полномочий органов власти отличается в различных странах. 

Поэтому признаётся существование так называемых «смешанных» 

(«полупрезидентских») республик, которые сочетают в себе признаки обеих 

моделей.   

Примером смешанной республики является Франция. От парламентской 

республики она сохранила такие черты: правительство ответственно перед 

парламентом, премьер-министр выбирается из депутатов партии, получившей 

большинство на выборах. Признаки президентской республики: круг 

полномочий главы государства, как гаранта Конституции, обширен, президент, 

избираемый населением, формирует правительство и назначает премьер-

министра. Важная особенность смешанной республики:  президент имеет право 

роспуска парламента. Конституция Франции раздел II ст. 12: «Президент 

Республики может после консультации с Премьер-министром и 

председателями палат объявить о роспуске Национального собрания…».  

Проанализировав характерные черты различных видов республик, 

обратимся к  главам 4-6 Конституции РФ 1993 года – нормативно-правового 

акта высшей юридической силы с целью выявить данные признаки в 

государственном механизме Российской Федерации. 
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Итак, черты парламентской республики в РФ: 1) ст. 103 ч. 1: «К ведению 

Государственной Думы относятся: б) решение вопроса о доверии 

Правительству РФ в) заслушивание ежегодных отчётов Правительства РФ…». 

2) В полномочия Совета Федерации входит утверждение указов Президента РФ 

таких, как о введении военного и чрезвычайного положений. (ст. 102 ч.1 п.б,в) 

Однако, несмотря на эти признаки можно с  уверенностью сказать, что Россия 

парламентской республикой не является: велики полномочия президента как 

главы государства и Верховного Главнокомандующего (ст. 83-90); 

Правительство и Президент избираются независимо от парламента. 

Характеристика РФ как президентской республики: 1) Президент 

выбирается населением (ст.81 ч.1). 2) Президент формирует не только 

Правительство РФ:  Председателя, федеральных министров (ст.83 п. а,д); но и 

«назначает и освобождает представителей РФ в Совете Федерации» - верхней 

палаты парламента (ст.83 п. е.2). Тем не менее, по моему мнению, Россию 

нельзя отнести к президентской республике, так как Президент главой 

исполнительной власти не является, Правительство РФ подчинено не только 

ему, но и Государственной Думе. Попытка Президента отклонить федеральный 

закон преодолевается двумя третями голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, а на федеральные 

конституционные законы глава государства вето не имеет вообще (ст. 107,108). 

Президент РФ выполняет представительную и контролирующую функции ст. 

80 ч. 2 : «… обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти». 

Попытки определения России как президентской или 

«суперпрезидентской» республики, возможно, связано с культом В. В. Путина 

как сильного и влиятельного политика, который, бесспорно, играет важную 

роль в государственном управлении и  сохранении стабильности в нашем 

государстве. 

Таким образом, можно согласиться с теми исследователями, которые 

находят много общего в государственном механизме Российской Федерации и 

Франции и относят РФ к смешанной республике. Тем более что основная 

особенность данного вида республики проявляется и в государственном 

аппарате России – Президент РФ при определённых условиях может 

распустить Государственную Думу (ст. 111 ч.4 и ст. 117 ч.4). 
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В Конституции Российской Федерации (ст.9) и в Земельном кодексе РФ 

(ст.12) отмечено, что в Российской Федерации земля используется, и 

охраняется как основа жизни деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории и создание условий для устойчивого развития 

общества. Земля служит средством производства для тех, кто ведет 
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хозяйственную и предпринимательскую деятельность в животноводстве, и 

растениеводстве, и территориальный базис для жизни общества. 

Земля и ее верхний плодородный гумусовый слой неразрывно связаны с 

растительным и животным миром, водами, недрами, лесами, и полезными 

ископаемыми. Без земли и плодородной почвы почти неосуществимо 

использование других природных ресурсов, например, бесхозяйственность по 

отношению к земле, не только приводит к деградации почвы, засолению, 

заилению заболачиванию, химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

сопровождается экологическим ухудшением природного комплекса.[1,С.206.]
 
 

Ценность земли всегда вызывает глубокий интерес, так как правильное 

владение, распоряжение и пользование земельными ресурсами во имя 

прогресса достижима. Этот прогресс достижим, если люди следуют 

определенному правопорядку по охране и использованию плодородия земли. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» признает объектами 

охраны природы не только земли, недра, но и почвы.[8,ст.4.] 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об охране окружающей среды 

в Карачаево-Черкесской Республике» к объектам охраны окружающей среды 

относит: земли, недра, почвы; леса и иную растительность…[3, ст.2. ] 

В соответствии с земельным законодательством в числе объектов 

земельных отношений, почва не названа объектом этих отношений. Из этого не 

следует что ЗК РФ не достаточно полно рассматривает вопросы по охране почв. 

В статье 4 этого же Закона речь идет о двух направлениях по охране земель, 

которые преследуют цель охраны плодородного гумусового слоя почв: 

предотвращение его захламления, деградации и загрязнении, так как подобная 

цель должна быть наиболее перспективной потому, что она является 

профилактической и всегда дешевле и легче предупредить перечисленные 

вредные последствия, чем добиваться их устранения  

Данная статья Закона преследует и другую цель - улучшение и 

восстановление необходимого качества земель, что невозможно выполнить без 

одновременного повышения качества верхнего плодородного слоя земли, т.е. 

почвы. 

На территории КЧР практически не проводятся работы по изучению 

состояния земель и их обследования, результаты которых позволили бы 
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отметить их фактическое состояние и наличие тенденции к изменению 

состояния и использования земель. 

Качество земель продолжает ухудшаться как в России, так и в Карачаево-

Черкесской Республике, возрастает негативное воздействие на верхний 

плодородный слой земли, приводящее к интенсивному проявлению процессов 

деградации и загрязнения земель, к снижению их продуктивности и нарушению 

экологического состояния. 

Общее количество эродированных сельскохозяйственных земель в 

республике на сегодняшний день составляет 68%. Обнаружено 627 тыс. га 

деградированных сельскохозяйственных угодий, из которых 410 га подвержены 

водной эрозии, другие - ветровой. На 323 тыс. га произошло снижение гумуса, 

77 га земель засорено. Опустыниванием затронуты 57 тыс. га, подтоплено 370 

тыс. га сельхозугодий. [2, С.10.]. Эрозия в данное время стала мировым злом. За 

последнее столетие в результате водной и ветровой эрозий на планете потеряно 

2 млд. га плодородных земель сельскохозяйственного пользования. 

Почвы Карачаево-Черкесской Республики сильно подвержены водной и 

ветровой эрозией. На равнине КЧР образуется зона повышенного оживления 

ветра. Отсутствие результативных мер является главным основанием развития 

разрушительных процессов и эрозии почв. Водная эрозия возникает в 

результате стока талых и ливневых вод,  при наличии уклона на земельных 

участках. Особенность водной эрозии состоит в способности воды растворять и 

вымывать из почвы питательные вещества, которые необходимы для 

выращивания сельскохозяйственных культур. В результате такой ситуации, 

самый большой ущерб продуктивности земель причиняют процессы водной 

эрозии,  которые проявляются зачастую с ветровой.  

При этом следует отметить, что все же в республике проводится 

определенная работа по повышению качества почвы. Основной защитой от 

ветровой эрозии на пашнях республики являются лесополосы. Такие 

лесополосы имеются в республике, но они либо заросли, либо высохли и 

исчезли под давлением времени, так как были посажены в середине прошлого 

века и  уходом и омолаживанием этих лесополос  начали  заниматься только 

сейчас.  

Эффективными мерами для улучшения плодородного слоя являются 

агротехнические и организационные мероприятия, которые теперь в КЧР 
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широко используются. В хозяйствах внедряют специальные севообороты, 

предусматривающие многолетние (смесь злаков и бобовых) и однолетние 

бобовые культуры, использование кулисных посевов, внесение органических 

веществ, улучшающую структуру почвы. Севооборот облегчает борьбу с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, уменьшает обилие 

сорных растений на полях и способствует улучшению почвы. 

Значительную роль в защите почв от эрозии играют новые технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур, известкование кислых почв, 

внесение органоминеральных удобрений, гипсования солонцовых почв, 

применение безотвальной обработки, залужение склонов, сухое земледелие, 

применение легкой техники для проведения агротехнических мероприятий. 

За последнее время во многих регионах, чтобы тяжелые тракторы не 

уплотняли и не разрушали, верхний плодородный слой почвы, их обувают в 

особые шины низкого давления. [7,ст.190.] 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» признает почвы 

независимым объектом природы наряду с землей. Статья 4 этого Закона 

выделяет почвы в числе других объектов природы (земля, недра) с целью их 

особой охраны, но не объект иных вещных отношений. В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ земельный участок является главной вещью, а 

почва - его принадлежностью. В связи с этим ст.6 Земельного кодекса РФ, 

устанавливая объекты земельных отношений, не упоминает почвы, округляясь 

перечислением о земле как о: природном объекте и природном ресурсе; части 

земельных участков; земельном участке. Почва здесь выступает как составная 

часть земли. [ 6, ст.6 ]
 
 

В Земельном кодексе глава «Охрана земель» является второй, в главе, где 

закрепляются требования предусмотренные ч. 2 ст. 36 Конституции, 

относящиеся как к органам публичной власти, так и землепользователям, где 

сказано владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде. [5, ст.36.]  

Статья 42 ЗК РФ возлагает ответственность, как на собственников 

земельных участков, так и на лиц – не являющиеся собственниками, 

обязанность по использованию земельных участков способами, которые не 

причиняют вред земельному участку как природному объекту, и 
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осуществлению мероприятий по охране земель, соответственно соблюдению 

порядка пользования находящихся на участках иных природных объектов и 

конечное недопущение загрязнения, деградации и ухудшения плодородия почв 

на соответствующих категориях земель и для проведения рекультивации. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

[4,п.4.ст.36] при проведении мероприятий, связанных с нарушением 

почвенного слоя при строительных работах и работ по добыче полезных 

ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения 

верхнего гумусового слоя почвы и малопродуктивных земель. 

Для сохранения земельного фонда в РФ и поддержания плодородия 

верхнего слоя почвы предлагается целый комплекс мероприятий, которые 

необходимо соблюдать. Как всем известно, почвенный покров служит основой 

сельскохозяйственного производства. И отношение к нему должно быть очень 

бережным, предусмотрительным и внимательным. 

Осуществление подобных мероприятий, связанных с охраной земель 

предполагает возложение необходимых обязанностей, как на 

землепользователей, так и на органы публичной власти, которые позволят 

выработать землепользователям правильную тактику и стратегию в 

использовании земельных ресурсов. 
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Важнейшим элементом в структуре административно-правового статуса 

государственного служащего является ответственность. 

В свою очередь ответственность – это устойчивая  основа всех элементов, 

образующих административно-правовой статус государственного служащего и 

служит наиважнейшим средством обеспечения законности и дисциплины, 

именно поэтому ее следует считать своеобразным способом контроля за 

деятельностью государственного служащего.[4, с. 103] 

В условиях  проходящих реформ и соответственно усложнения значение 

приобретает правовое разрешение вопроса об ответственности 

государственных гражданских служащих. 

В свою очередь, Е. В. Черных характеризуя ответственность, указывает 

на то, что она может рассматриваться в двух аспектах – ретроспективном и 

позитивном.  
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Правовая ответственность в ее позитивном и ретроспективном 

проявлениях находится под защитой государства. И если позитивная 

расширяется и укрепляется, то вторая в дальнейшем будет сужаться [13,с. 56].  

Так, например когда поступок субъекта правоотношения правомерен и 

свидетельствует об ответственном поведении личности, возникают 

положительные оценки и последствия для личности (одобрение, поощрение, 

награда и т.п.), что характерно для позитивного аспекта юридической 

ответственности [13, с 56].  

И. Н. Сенякин, в негативном, или ретроспективном, аспекте, определяет 

ответственность, как обязанность отвечать за уже содеянное правонарушение 

[10, с. 274]. 

Основанием для ее возникновения является нарушение норм права 

(правонарушение), а материальным выражением – различного рода санкции 

[10, с. 274]. 

Юридическая ответственность в качестве обязанности претерпеть 

неблагоприятные последствия противоправного виновного деяния [6, с. 29] 

рассматривается в юридической науке одновременно как фактическая 

реализация правовых санкций [12, с.43], а также как наказание, кара, 

дополнительное обременение, налагаемое за невыполнение правовой 

обязанности или злоупотребление правом [8, с. 56] и исполнение юридической 

обязанности под воздействием государственного принуждения [8, с.56]. 

Помимо того, учитывая, многоаспектность вопроса о ретроспективной 

юридической ответственности государственных служащих за совершение 

противоправных деяний различного характера  они могут быть привлечены к 

дисциплинарной административной, материальной, уголовной, 

ответственности.  

Полагаем, что М. С. Богданова справедливо отметила, что задачи 

становления гражданского общества и правового государства, требуют 

установления взаимной ответственности государства и личности (различных 

объединений людей) за счет повышения ответственности органов 

государственной власти и их должностных лиц перед гражданами, [11с. 80-83] 

однако ситуация усугубляется тем, что в государственных контрольно-

надзорных органах чаще применяется практика ведомственного целевого 

планирования при реализации контрольно-надзорных полномочий с указанием 
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обязательного минимального количества контрольно-надзорных мероприятий, 

рассмотренных дел об административных правонарушениях и завершается 

привлечением к ответственности хозяйствующих субъектов (данные критерии 

применяются и при оценке эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности соответствующих государственных 

служащих). В результате должностные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности не в силу совершения противоправных действий (бездействий) 

в отношении физических и (или) юридических лиц, а за отклонение 

деятельности государственного органа от плана работы. 

Так же необходимо акцентировать внимание на том, что в Конституции 

РФ, а в частности  в ст. 53 закреплен принцип ответственности государства за 

неправомерные действия только двух групп субъектов: органов 

государственной власти, их должностных лиц. Исчерпывающий перечень 

органов государственной власти Российской Федерации содержится в ст.11 

Основного Закона: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ, а также органы 

государственной власти субъектов  Федерации. Вместе с тем к числу 

российских органов публичной власти, действиями государственных служащих 

которых физическим и (или) юридическим лицам в принципе может быть 

причинен вред, относятся и иные государственные органы,[9, с. 163] о которых 

прямо говорится в Конституции РФ (Счетная Палата РФ, Прокуратура РФ, 

Центральная избирательная комиссия РФ и др.).  

При буквальном толковании положений ст. 53 Конституции РФ следует 

признать факт отсутствия у государства обязанности по возмещению вреда в 

случае его причинения государственными служащими иных государственных 

органов, что противоречит принципам правового государства. 

Наиболее полным, как нам видится является подход, закрепленный в ГК 

РФ [1], а именно в ст. 1069 устанавливается ответственность за вред, 

причиненный государственными органами (т.е органами государственной 

власти и иными государственными органами), органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия). Практика 

показывает, что отраслевое законодательство призвано конкретизировать 

положения Конституции РФ, а не подменять их, в связи с чем  на наш взгляд, 
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на выявление конституционного смысла положений ст. 53 Основного Закона 

РФ с учетом соответствующей правоприменительной практики должна быть 

направлена деятельность Конституционного суда РФ в случаях официального 

толкования им Конституции РФ.  

С точки зрения В. С. Белых, «судебная практика служит своеобразным 

«барометром» тех изменений и дополнений, которые надо внести в 

действующее законодательство»[5, с.103]. Тем более, что, как закреплено в ст. 

106 Федерального конституционного закона о Конституционном Суде РФ [2], 

толкование Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ, является 

официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений. 

В настоящее время в юридической науке предлагаются различные 

определения основания для защиты прав физических и юридических лиц от 

неправомерных деяний государственных гражданских служащих 

(административные барьеры, административные ограничения, злоупотребление 

правом), раскрывающие его отдельные стороны. 

Как нам представляется, использование терминов «административные 

барьеры», «административные ограничения» [7,с.17] приводит к 

необоснованному сужению оснований для защиты прав объектов 

государственного управления только от деятельности должностных лиц 

органов исполнительной власти. Вместе с тем нарушение прав может быть 

связано также с деятельностью государственных служащих иных органов 

государственной власти, а также иных государственных органов. Содержание 

термина «злоупотребление правом» [3] не учитывает возможность нарушения 

прав и законных интересов объектов государственного управления в результате 

«злоупотребления обязанностями» должностными лицами соответствующих 

государственных органов. 

Таким образом, назрела необходимость выработать термин, всесторонне 

отражающий негативные последствия деятельности государственных 

служащих, нарушающей права и законные интересы физических и (или) 

юридических лиц, где подобным основанием может стать совершение 

«государственного деликта», т.е. нарушение или угроза нарушения 
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конституционных прав и законных интересов физических и (или) юридических 

лиц в результате правотворческой и (или) правоприменительной деятельности 

государственных органов и (или) их должностных лиц, препятствующие 

развитию деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями 

действующего Российского законодательства. 
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На сегодняшний день электронные платежи стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. По статистике каждый пятнадцатый житель России оплачивает 

различные товары и услуги с  их помощью.  Такая популярность вызвана 

простотой и удобством использования безналичных денег. Кроме того, 

электронные платежи имеют перспективные возможности в сфере бизнеса и 

интернет-расчетов, так как делают процесс оплаты гораздо быстрее. 

В целом, электронные платежи являются строго регламентированным 

процессом работы со счетами, который обеспечивается и контролируется 

специализированным банковским программным обеспечением.  

В настоящее время существуют несколько способов осуществления 

электронных  платежей. Во-первых, это системы интернет-банкинга, с 

помощью которых вы можете дистанционно управлять своим банковским 

счетом, а также производить оплату. Второй способ - это использование 

банковской карты для проведения расчетов. По-другому это система 

моментальных платежей, которая осуществляется в реальном времени. И 

наконец - это использование электронных платежных систем, которое включает 

различные агрегаторы и платные SMS [4, c. 29]. В качестве расчетной единицы 

выступает электронная валюта, и операторы конвертируют ее в реальные 

деньги по определенному курсу. 

На сегодняшний день единственным законодательным актом РФ, 

напрямую регулирующим вопросы использования электронных платежей, 

является Федеральный закон 2011 г. № ФЗ-161 "О национальной платежной 

системе" [2, c. 54], который включает в себя основные понятия, обязательные 

требования, меры защиты  и правовое обеспечение, связанное с национальной 

платежной системой. 
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С точки зрения безопасности электронных платежей стоит обратить 

внимание на следующие статьи ФЗ-161 «О национальной платежной системе»: 

 В статье 9 "Порядок использования электронных средств платежа" 

указана последовательность возмещения клиенту денежных средств по 

операциям, которые были совершены без его согласия [1, c. 104]. 

 Статья 26 "Обеспечение банковской тайны в платежной системе" 

обязывает операторов гарантировать банковскую тайну. 

 В статье 27 "Обеспечение защиты информации в платежной 

системе" закон уполномочил правительство и Банк России устанавливать 

требования по информационной безопасности в НПС. 

На текущий момент в системах электронных платежей очень активно 

используется электронная подпись, поэтому стоит также упомянуть закон № 

ФЗ-63 "Об электронной подписи", который определяет возможность, правила и 

использование подписи для идентификации физического или юридического 

лица [3, c. 98]. В качестве электронной подписи могут выступать коды, пароли 

или иные средства, позволяющие подтвердить факт проведения платежа 

определенным лицом (например, логин+пароль, одноразовый код SMS-

подтверждения и т.д.). 

Для защиты платежных документов от просмотра информация в них 

шифруется при передаче в банк и обратно [5]. Если клиент желает использовать 

в расчетах с банком электронные платежи, нужно заключить договор, получить 

от банка документацию и необходимое программное обеспечение, настроить 

его на компьютере и сформировать ключи ЭЦП. 

Проводя исследование по данной теме, был составлен социологический 

опрос (рис. 1, 2, 3, 4) (80 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет), по 

результатам которого было выявлено, что большинство опрошенных 

пользуются электронной платежной системой (около 92%) и считают наиболее 

удобным использование электронных, а не наличных денег (87 % людей). В то 

же время респонденты утверждают, что не знакомы с законами об 

использовании электронных денег (а именно закон "О национальной платёжной 

системе") и таких 97,4 % опрошенных. Так же выяснено, что люди плохо 

знакомы с тем, как защитить себя от мошенничества в сфере электронных 

платежей (92,3 % респондентов) и тем не менее активно пользуются данными 

услугами. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
236 

 

Рис.1                                                                  Рис.2 

 

Рис.3                                                                       Рис.4 

 

Методы повышения безопасности электронных платежей:  

1) Повышение грамотности российских граждан в вопросах 

безопасности; 

2) Использование электронно-цифровой подписи; 

3) Государству необходимо повышать правовое регулирование и 

защиту интересов участников операций с ЭП; 

4) Пользователям стоит быть внимательными при осуществлении 

электронных платежей, не разглашать никому пароль и другую ценную 

информацию, включая сотрудников платежной системы; 

5) Банкам усовершенствовать способы защиты операций с 

электронными платежами, личные кабинеты пользователей и их счета. 

В заключение можно сказать, что востребованность электронных 

платежей набирает обороты во всем мире, так как имеет моментальность 
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уплаты и доставки, удобство и простоту в использовании. При этом для 

каждого отдельного вида банковских операций и электронных платежей или 

других способов обмена конфиденциальной информацией существуют свои 

специфические особенности защиты. Таким образом, организация защиты 

платежных систем есть целый комплекс мер, которые должны учитывать как 

общие концепции, но и специфические особенности. Можно прогнозировать 

дальнейшее снижение оборота наличных денег и постепенный переход только 

на безналичные расчеты с использованием пластиковых карт, сети Интернет и 

удаленных терминалов управления счетом юридических лиц. 
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В статье проводится сравнительно-правовое исследование арбитражного и 

гражданского процессуального законодательства, отмечается необходимость единообразия и 

специфики в правовом регулировании порядка рассмотрения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. В работе произведено сравнительно-правовое 

исследования процессуального законодательства, действующего в сфере гражданского и 

арбитражного процессов, поиска оптимальных вариантов устранения пробелов и разрешения 

противоречий между ними.  

 

Ключевые слова: Конституция РФ, гражданский процесс, арбитражный процесс, 

единообразие, суд. 

 

Актуальность настоящей темы заключается в том, что зачастую в 

судебной практике наблюдается различное истолкование норм судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, что порождает за собой нарушение прав 

лиц, обратившихся за судебной защитой. В связи с этим возникает 

необходимость единообразия и специфики в правовом регулировании порядка 

рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах. 

Конституция РФ [1] есть нормативная исходная база российского 

законодательства. На основании принципов верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации, в судебной практике необходимо единое 

толкование и понимание норм, регулирующих определенные правоотношения. 

Исходя из этого, суды общей юрисдикции и арбитражный суды, когда 

рассматривают конкретные дела, должны уяснить тот смысл норм, который 

заложен в нормативной исходной базе Российской Федерации.  

Как известно, во многих зарубежных странах мира наличествуют 

различного рода специализированные суды. В России же нет такого 

многообразия, а происходит деление на суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды. Последние в своей деятельности применяют одни и те же 
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нормы материального права. В ходе этого зачастую данные суды по-разному 

понимают применимые ими одни и те же нормы, что естественно влечет за 

собой нарушение прав тех лиц, которые обратились за защитой. По схожим 

делам применяются одни и те же нормы, но в связи с различным пониманием 

последних, в одних случаях иски удовлетворяются, а в других нет. 

Представляется, что именно на основании принципов верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации, в судебной практике 

необходимо единое толкование и понимание норм, регулирующих 

определенные правоотношения. Единообразие применения должно быть не в 

формальном аспекте, а также в содержательном. 

В настоящее время гражданское процессуальное право [3] и арбитражное 

процессуальное право [2] являются самостоятельными отраслями права. В 

результате многолетней дискуссии сложилось более-менее общее понимание, 

что гражданское судопроизводство включает процесс гражданский и 

арбитражный. Существование двух этих цивилистических процессов — это 

вопрос целесообразности, а не проявление сущности. Сущность наличия двух 

процессов не требует. Не смотря на это имеет место быть их концептуальное 

единство, обусловленное единой сущностью предмета судебной защиты. С 

помощью той и другой процессуальной формы защищаются не только права, 

возникающие собственно из гражданско-правовых отношений, но и 

субъективные права, вытекающие из административных и иных публичных 

правоотношений, а также из других материально-правовых отношений. Это 

позволяет с уверенностью говорит о том, что вполне обоснована 

необходимость установления единообразия в регулировании цивилистического 

процесса.  

На сегодняшний день и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды 

заинтересованы в создании современной и эффективной модели 

судопроизводства. Как представляется развитие АПК и ГПК идет «нога в ногу», 

параллельно [4. С. 214]. Это переводит из плоскости теории в практику вопрос 

о дальнейшей целесообразности сохранения двух параллельных 

процессуальных кодексов, которые однотипно, а местами единообразно 

регулируют одни и те же вопросы. Ведутся разговоры по поводу создания 

единого Кодекса гражданского судопроизводства. К слову, сходства 

проявляются, например, в общности принципов процессуальной формы, общее 
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проявляется в наличии одноименных правовых институтов. Все это и ставит 

вопрос о целесообразности существования, рассматриваемых двух кодексов.  

Вместе с тем единство сущности отнюдь не исключает различия в 

содержании, а это дает основания для типологии процессов. В чем состоит 

значение понимания единства сущности процессов? В недопущении 

различного регулирования разными процессуальными кодексами отношений, 

носящих принципиальный характер и не связанных с типом процесса [6]. 

Рассмотрим некоторые сравнительно-правовые аспекты арбитражного и 

гражданского процессуального законодательства. 

Традиционным способом подачи искового заявления (заявления) остается 

письменная форма обращения. Однако для арбитражных судов 

основополагающим вопросом при регламентации процедуры в новом Кодексе 

является сохранение электронной подачи документов в суд. Как показывает 

опыт работы арбитражных судов, для лиц, участвующих в деле, такой способ 

подачи иска и других процессуальных документов удобен. По данным 

арбитражных судов, от 20% и более документов подаются в арбитражный суд в 

электронном виде. При этом в электронном виде могут быть поданы не только 

исковые заявления в суды первой инстанции, но и апелляционные и 

кассационные жалобы, отзывы на иск и на апелляционные, кассационные 

жалобы, дополнительные документы [5. С. 54]. В судах общей юрисдикции 

принято фиксировать каждый процессуальный шаг вынесением определения, 

поэтому в деле есть определение о принятии заявления к производству, 

определение о подготовке дела к судебному разбирательству, определение о 

назначении предварительного судебного заседания и проч. В арбитражной 

системе суд чаще всего выносит одно определение о принятии заявления к 

производству, о подготовке дела к судебному разбирательству и о назначении 

предварительного судебного заседания. В целях процессуальной экономии 

возможно в приведенном случае оставить за судьей право выбора при 

вынесении одного определения или нескольких определений.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что с предложенным видением 

дальнейшего процессуально-правового регулирования можно соглашаться или 

нет. В период формирования Концепции нового ГПК значение приобретает 

максимальное обсуждение проблем законотворчества и правоприменения, 

столкновение мнений. Выявление достоинств и недостатков правового 
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регулирования позволит создать обоснованную современную и эффективную 

модель судопроизводства. 
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Нотариат – важный публичный, правозащитный институт, который, в 

соответствии с Конституцией РФ, призван защищать  и обеспечивать права 

человека как высшую ценность. 

В обязанности нотариуса входят следующие действия:  

-удостоверение сделок (договоры, доверенности, завещания); 

-совершение протестов векселей; 

-ведение наследственных дел; 

-удостоверение других бесспорных юридических фактов и прав; 
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-иные действия, которые позволяют гражданам и юридическим лицам 

реализовывать свои права и законные интересы. 

Законом РФ предусмотрены отказы нотариуса в совершении 

нотариального действия при следующих условиях: 

-совершение действия противоречит закону; 

-обращение недееспособного гражданина либо представителя, который не 

имеет необходимых полномочий; 

-действие должно быть совершено другим нотариусом; 

-документы, которые были предоставлены, не соответствуют 

требованиям законодательства РФ; 

-сделка противоречит уставу или положениям юридического лица, от 

имени которого планируется совершение сделки. 

В случае отказа нотариус должен в письменной форме вынести 

постановление об отказе в совершении нотариального действия, указав в нем 

причины отказа, и разъяснить порядок его обжалования. 

Физические и юридические лица, которые столкнулись с совершенными 

неправильно нотариальными действиями либо с отказом в их совершении, 

имеют право обратиться в суд с просьбой решить эти вопросы.  

Суд вправе признать незаконными действия нотариуса, отменить либо 

обязать нотариуса совершить конкретные действия, которые неправомерно 

отказался выполнять нотариус. Такой судебный контроль за деятельностью 

нотариусов имеет положительный результат. При этом нередко возникают 

затруднения в подобных делах. Это связано с пробелами, разночтениями и 

устаревшими правовыми нормами законодательства, которое регулирует 

нотариальную практику. 

Например, на сегодняшний день в законодательстве нет четкого 

определения круга заинтересованных лиц, которые должны быть привлечены к 

участию в судебном деле, что делает неопределённым их процессуальное 

положение.  

Также, необходимо сократить сроки рассмотрения дел в суде по делам по 

заявлениям на нотариальные действия. Расширить перечень оснований для 

судебной экспертизы. Таким образом, суд сможет изучать экспертное 

исследование, которое передал нотариус, не только как письменное 
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доказательство, но и как экспертное заключение, которое будет отвечать всем 

требования гражданско-процессуального законодательства.  

Т.к. сегодня нотариусы могут предоставить доказательства, которые 

ранее были размещены в сети интернет, необходимо исключить уведомление 

сторон о подобных доказательствах, потому что в интернете есть возможность 

утери доказательств, которые помогли бы установить нарушения прав истца. 

Существуют и другие недочеты в законодательстве, которое регулирует 

судебный порядок обжалования нотариальных действий и отказов от их 

выполнения. 

Рассмотрим, что должно быть в заявлении при обращении в суд с 

вопросом о нотариальных действиях. 

В случае обращения в суд заявитель должен предоставить письменный 

документ об отказе, в котором будет указана дата, ФИО нотариуса, который 

вынес постановление, наименование нотариальной палаты, сведения об 

обратившемся гражданине либо юридическом лице, указание нотариального 

действия, за которым обратилось лицо, причины отказа со ссылкой на 

законодательство, порядок и сроки обжалования отказа. 

Такое постановление составляется в двух экземплярах, заверяется 

подписью и печатью нотариуса, и делается отметка в книге исходящей 

корреспонденции.  

Один экземпляр вручается или направляется лицу, которому отказано в 

совершении нотариального действия, другой - с подписью лица, которому 

вручено постановление, является основанием для оспаривания. 

В суд с заявлением на действия нотариуса может обратиться лишь 

заинтересованное лицо. К таким лицам относятся граждане и юридические 

лица, которые получили отказ от нотариуса, либо в отношении их было 

совершено нотариальное действие. Кроме того, прокурор также может обраться 

в суд по такому вопросу, если возникла необходимость защиты прав граждан, 

которые по уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в 

суд. 

Такое заявление подается по месту расположения нотариуса в 

ближайший районный суд. В самом заявлении указываются следующие 

данные:  
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-наименование суда, в который подается заявление;  

-сведения о заинтересованных лицах;  

-нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия; 

-ссылка на письменное постановление. 

В соответствии со статьей 301 ГПК РФ срок подачи такого заявления 10 

дней. Первым днем считается день, когда заявитель узнал о совершенном 

нотариальном действии или об отказе в его совершении.  

В законодательстве не установлено, как следует поступить суду в случае 

нарушения десятидневного срока подачи заявления. 

При рассмотрении дел по заявлениям на нотариальные действия 

нотариуса, который совершил данной действие, привлекают к участию в суде в 

качестве третьего лица. 

В статье 311 ГПК РФ указаны лица, которые должны участвовать в суде. 

При рассмотрении дел по заявлениям на нотариальные действия 

уполномоченного лица суд сообщает о дате и месте проведения заседания 

заявителю и нотариусу, на которого было написано данное заявление. 

При этом в законодательстве не прописан тот факт, что явка всех 

участников строго обязательна. Поэтому лица, которые участвуют в деле, могут 

на суд не явиться. 

Рассмотрим, где именно должны быть поданы заявления на нотариальные 

действия нотариуса. 

1. Заявление о неверном удостоверении завещания, доверенности, либо 

об отказе в удостоверении нотариусом подается в суд по месту расположения 

учреждения социальной защиты населения, воинской части, места лишения 

свободы. 

2. Заявление подается по месту порта приписки судна, если речь идет о 

капитане морского судна и его нотариальных неверных действиях.  

В случае, если при рассмотрении дела в порядке особого производства 

было установлено наличие спора о праве, суд выносит определение об 

оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и 

другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 

производства. В ГПК РФ ст.310 указано, что заявления об отказе либо 

совершенном нотариальном действии могут быть рассмотрены в процедуре 
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особого производства. Если же возникает спор о праве, то дело может быть 

рассмотрено в порядке искового производства. 

Изучив материалы гражданских дел, можно сделать вывод о том, что 

суды по разному аргументируют наличие споров о праве. Обычно выводы о 

наличии спора очень кратки либо отсутствуют вовсе. Это юридически неверно, 

т.к. ст.225 ГПК РФ гласит о том, что суд должен указывать причины, на основе 

которых были сделаны конкретные выводы, и ссылаться на нормативные 

документы, которые аргументируют решение суда. 

Необходимо четко следить за тем, чтобы судьи указывали мотивы своих 

выводов, на основании которых судом были сделаны какие-то заключения о 

наличии спора о праве, который является препятствием для продолжения 

рассмотрения данного дела в этом деле. Данная ситуация порождает жалобы и 

иные обращения в вышестоящие инстанции. 

С целью предупреждения подобных ситуаций необходимо четко 

прописать в нормативных актах обязательство судьи прописывать причины, 

которые послужили определить наличие спора о праве. Также, необходимо 

прописать карательные меры за несоблюдение данного обязательства при 

рассмотрении заявлений на нотариальные действия. 

В работе М.В. Швачкиной, автор рассматривает юридические факты, 

которые могут возникнуть не только из правомерных действий нотариусов. 

Автор подробно описывает признаки неправомерных действий. 

1. Действия, которые противоречат законодательству РФ. Сюда относятся 

такие сделки, которые признаются недействительными на основе ст.168-

169,171-173,175-177 ГК РФ.  

2. Действия, которые противоречат Правилам совершения нотариальных 

действий. Такие правила указаны в основах законодательства РФ о нотариате. 

3. В случае, если лицо не имеет право на совершение нотариальных 

действий, оно должно быть привлечено к правовой ответственности. Такие 

действия будут признаны недействительными. К примеру, действия, которые 

должны быть совершены другим нотариусом. 

Суд рассматривает заявление и выносит свое решение. В ст.198 ГПК РФ 

указаны требования к судебным решениям.  
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Во введении решения суда указывают дату, наименование суда, состав 

суда, секретаря, заявителей и требования, которые были выдвинуты в 

заявлении.  

В описательной части решения суда указывают подробные требования, 

которые были заявлены заявителем. 

В следующей части решения суда указывают обстоятельства, которые 

удалось выяснить суду во время рассмотрения дела. Здесь могут быть указаны 

доводы, на основе которых суд делает определенные выводы о каких-либо 

обстоятельствах, причины опровержения тех или иных доказательств, законы, 

на которые опирается суд при вынесении своего решения. 

В последней части описывается результат рассмотренного дела, выводы 

об отказе либо об удовлетворении требований заявителя и порядок 

обжалования решения суда. В данной части должно быть четко указано, какое 

именно нотариальное действие суд требует совершить нотариусом, либо какое 

действие отменяется. 

Заявитель получает копию решения суда, еще одна копия направляется 

нотариусу, который совершил либо отказал в совершении нотариального 

действия. На основании решения суда нотариус обязан выполнить его, 

аннулировав ранее выданное свидетельство, либо совершить нотариальное 

действие. 

Таким образом вопрос судебных рассмотрений дел по заявлениям на 

нотариальные действия требует доработок, которые необходимо закрепить. 

1. Необходимо определить и закрепить в законодательстве четкий круг 

заинтересованных лиц, которые должны быть привлечены к участию в 

судебном деле. 

2. Максимально сократить сроки рассмотрения дел в суде с последующим 

закреплением в нормативных актах. 

3. Прописать обязательства судей указывать причины, на основе которых 

были сделаны конкретные выводы, и ссылаться на нормативные документы, 

которые аргументируют решение суда. Речь идет об аргументации наличия 

споров о праве при рассмотрении дел по заявлениям на нотариальные действия. 
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Споры о наследовании материальных вещей (квартиры, дачи и т.д.) 

являются одними из наиболее сложных споров. Еще более трудно 

разрешимыми спорами являются споры о наследовании авторских прав. Это 

обусловлено тем, что наследственные отношения авторских прав - одна из 

малоизученных частей в отечественном праве. 

Как ранее сказал доктор юридических наук, Э.П. Гаврилов, «специфику 

(наследования авторских прав - прим. авт.) приходится по крупицам собирать и 

пытаться понять» на основе норм двух разделов ГК РФ и разъяснений 

Постановления Пленума ВС РФ № 9. 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
248 

В РФ вопрос наследования авторских прав имеет ряд особенностей. Они 

обусловлены, во-первых, спецификой самих объектов авторских прав, которые 

имеют творческий и нематериальный характер, а также очень разнообразны по 

форме выражения. Во-вторых, спецификой прав, передаваемых по наследству, 

так как в состав авторских прав входят различные по своему содержанию и 

природе права. В-третьих, объекты авторских прав не подлежат 

государственной регистрации.  

Иными словами, данный вопрос имеет ряд пробелов, которые 

необходимо восполнить путем закрепления в законодательстве более 

подробных  положений о наследовании как авторских прав в частности, так и 

интеллектуальных прав в целом.  

В статье 29 ЗР об авторских правах говорится о том, что авторское право 

после его регистрации имеет пожизненный срок службы. Если наступает 

смерть автора, то авторское право, как и другое имущество, может перейти по 

наследству. 

Вопрос о составе наследства является важным, т.к. необходимо 

определить, какие именно авторские права наследуются. В п.1 ст. 1112 ГК РФ 

указано, что в состав наследства входят принадлежащие наследователю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 

и обязанности.  

В Российской Федерации законодательно закреплены два способа 

передачи авторских прав на изобретение: 

-по закону; 

-по завещанию. 

Довольно часто встречаются случаи, когда отсутствует завещание и нет 

законных наследователей на авторское право изобретателя. В таких случаях в 

статье 1151 ГК указано, что полноправным наследником и собственником 

авторского права считается государство. Если этот факт был установлен, то 

дальнейшему обжалованию и отчуждению данный случай не подлежит. 

Наследник, который желает обладать исключительным правом, должен 

обратиться к нотариусу и предоставить документы, которые смогут 

подтвердить обоснованность его притязаний. Помимо этого, наследнику 

необходимо написать заявление о принятии наследства. На основании данного 
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документа законодательные органы РФ будут выносить решение о 

возможности наследования авторского права. 

С первого дня открытия дела о наследстве ведется отсчет временного 

срока принятия наследования, который составляет полгода. При этом в 

законодательстве есть допущение увеличения срока принятия наследства на  

авторское право в том случае, если наследник не был поставлен в известность о 

его праве наследования, либо по причинам, которые будут признаны 

судебными органами уважительными. 

Общий срок действия исключительного права на произведения 

установлен в п. 1 ст. 1281 ГК РФ - в течение всей жизни автора и семьдесят лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Специальные 

правила предусмотрены в случае, если произведение было обнародовано 

анонимно или под псевдонимом, или обнародование было осуществлено после 

смерти автора (п. 2 п. 3 ст. 1281 ГК РФ). В случае, если автор был 

репрессирован и посмертно реабилитирован (п. 4 ст. 1281 ГК РФ) 

исключительное право считается продлённым и 70 лет исчисляются с 1 января 

года, следующего за годом реабилитации. Последний пункт ст. 1281 ГК РФ 

устанавливает исключение для авторов, которые работали во время Великой 

Отечественной войны или участвовали в ней. В таком случае к сроку действия 

исключительного права на произведение прибавляется четыре года 

соответственно. По окончании этого периода интеллектуальная собственность 

станет общим достоянием. То есть, упомянутую рукопись придется отдать 

музею или библиотеке, и уже они будут получать деньги за экспозицию. 

Также, исключительное право на произведение может перейти в 

общественное достояние и досрочно. В соответствии с п. 2 ст. 1283 ГК РФ, если 

исключительное право на произведение является «выморочным имуществом» 

по смыслу п. 1 ст. 1151 ГК РФ, то оно прекращается и произведение переходит 

в общественное достояние. Это своего рода исключение из общих положений о 

наследовании, поскольку, согласно ст. 1151 ГК РФ, выморочное имущество 

переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской 

Федерации.  

Основные особенности наследования авторских прав заключаются во 

власти, которую получают наследники, приобретающие права усопшего. 

Важной деталью наследования и эксплуатации авторского права является факт, 
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что владелец прав не становится владельцем самого результата 

интеллектуальной собственности. Владелец авторского права (наследники в 

том числе) получает возможность заработать на нематериальных благах 

различными способами: публикация, тиражирование, распространение. 

Пример: обладая правами на кинофильм, владелец авторства может сделать 

множество копий и выставить копии на продажу, в результате получая 

прибыль.  

О том, какие из авторских прав не переходят по наследству, говорится в 

ст. 1142-1148 ГК РФ. По большому счёту, законодательно закреплено лишь 

одно право, которое наследники не смогут использовать - менять имя автора на 

результате интеллектуального труда. Пример: книгу, фильм, музыку, и т.д. 

нельзя подписать именем нового владельца. В любой момент времени автором 

будет значиться лицо, результатом чьей умственной и творческой деятельности 

стал унаследованный предмет авторского права. В некоторых случаях в роли 

автора может выступать наследодатель, но если он также выкупал 

интеллектуальную собственность, автором будет значиться истинный 

создатель. Дополнительно не переходят по наследству авторские права в 

случаях, когда наследодатель составлял завещание и указывал, какие 

манипуляции с интеллектуальной собственностью производить нельзя. 

Например, наследодатель волен запретить распространение или копирование 

предмета нематериальной собственности в течение определённого периода или 

перманентно. 

Иными словами наследник не становится автором, он не имеет права 

выпускать произведения под своим именем или как-либо их изменять. Даже 

публикация или распространение без указания авторства незаконны. 

Как и в ситуации с авторскими, наследование патентных прав 

регулируется и ГК, и законодательством. Согласно статье 10 Патентного 

закона, и сам патент, и право на его получение передается по наследству. 

Основанием также выступает завещание, а при его отсутствии - закон и 

очередность. 

Срок действия права равен сроку действия патента, процедура 

наследования стандартна, как в ситуации с любым имущественным 

наследством. 
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Так, в ст. 1241 ГК РФ закреплена сама возможность перехода 

исключительного права в порядке универсального правопреемства (к которым 

относится и наследование), а п. 1 ст. 1283 ГК РФ гласит: «Исключительное 

право на произведение переходит по наследству». Остальные же положения, 

отражающие вопросы перехода авторских прав по наследству, рассредоточены 

по этим двум главам ГК РФ в виде отдельных абзацев о применении тех или 

иных правил к наследникам, например в п. 1 ст. 1291 ГК РФ об отчуждении 

оригинала произведения указывается «правила настоящего пункта 

распространяются также на наследников автора».  

К тому же в п. 2 ст. 1283 ГК РФ 12 марта 2014 г. было внесено 

дополнение, имеющее важное значение, если произведение было создано в 

соавторстве: «в случае смерти одного из соавторов исключительное право 

прекращается в части принадлежащего ему права, если произведение состоит 

из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, либо, если 

произведение образует неразрывное целое, доля умершего соавтора в 

исключительном праве переходит ко всем пережившим соавторам в равных 

долях».  

Таким образом, режим доли умершего соавтора зависит от вида 

соавторства (делимое и неделимое), и это положение корреспондирует со ст. 

1258 ГК РФ, определяющей отношения соавторов. Указанное же дополнение 

вносит определённость в судьбу произведения, если соавторство является 

неделимым.  

Возвращаясь к содержанию п. 1 ст. 1112 ГК РФ - в состав наследства 

также входят обязательственные права наследователя. В п. 92 Постановления 

Пленума ВС РФ № 9 приводится перечень договоров, обязательства из которых 

могут быть переданы по наследству. К ним относятся: договоры, заключённые 

с организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и 

смежными правами, а также лицензионные договоры, заключенные, как с 

самим наследодателем, так и с указанными организациями.  

Дальнейшие сложности с определением состава наследства при 

совместном толковании ст. 1112 ГК РФ и положений ГК РФ, касающихся 

авторских прав, связаны, прежде всего, с вопросами о том, переходят ли по 

наследству иные авторские права и каков объём полномочий наследников.  
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Так, в соответствии с п. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят 

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, и в 

качестве примера следует перечень: право на алименты, право на возмещение 

вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и 

обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ.  

Э.П. Гаврилов, например, выделяет три права, которые стоит считать 

неразрывными: право следования, право на получение вознаграждения 

авторами служебных результатов интеллектуальной деятельности, право автора 

музыкального произведения, включённого в аудиовизуальное произведение, на 

получение вознаграждения. 

Очевидно, что право следования, которому посвящена ст. 1293 ГК РФ, 

обеспечивает именно интересы автора при публичной перепродаже его 

произведений и предусматривает получение вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепродажи. В соответствии же с п. 3 ст. 

1293 ГК РФ право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам 

автора на срок действия исключительного права на произведение. Это 

положение подтверждается п. 91 Постановления Пленума ВС РФ № 9, согласно 

которому право следования хоть и не является исключительным, но относится к 

имущественным правам наследодателя и входит в состав наследства. 

Что же касается права автора музыкального произведения, включённого в 

аудиовизуальное произведения на получение вознаграждения (п. 3 ст. 1263 ГК 

РФ), то однозначного указания о его наследовании в законе не содержится до 

сих пор. Равно как и в Постановлении Пленума ВС РФ № 9 имеется указание 

лишь на наследование права автора исполнителя и изготовителя фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений 

исключительно в личных целях (ст. 1245 ГК РФ).  

Таким образом, выше были рассмотрены основные аспекты наследования 

авторских прав.  

Если наступает смерть автора, то авторское право, как и другое 

имущество может перейти по наследству. Если наследник не заявил о своем 

праве на наследование в течение полугода, то государство может присвоить 

данное авторское право. 
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Аннотация: В статье я хочу поделиться способом борьбы мозжечковой атаксии. 
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Функции мозжечка: Координация движений; Регуляция равновесия; 

Регуляция мышечного тонуса; Мышечная память. 

Поражение мозжечка, прежде всего его червя, ведёт обычно к нарушению 

статики тела — способности поддержания стабильного положения его центра 

тяжести, обеспечивающего устойчивость. При расстройстве указанной функции 

возникает статическая атаксия (греч. ἀταξία — беспорядок) [1, с. 108]. 

 

Результат поражений мозжечка 

Мышечная гипотония выявляется при пассивных движениях, 

производимых исследующим в различных суставах конечностей больного. 

Поражение червя мозжечка ведёт обычно к диффузной гипотонии мышц, тогда 

как при поражении полушария мозжечка снижение мышечного тонуса 

отмечается на стороне патологического очага [1, с. 108]. 

Алкогольная мозжечковая дегенерация является одним из самых 

частых осложнений злоупотребления алкоголем. Развивается чаще на 5-й 

декаде жизни после многолетнего злоупотребления этанолом. Обусловлена как 

непосредственным токсическим действием алкоголя, так и электролитными 

нарушениями, обусловленными алкоголизмом. Развивается выраженная 

атрофия передних долей и верхней части червя мозжечка. В поражённых 
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областях выявляется почти полная потеря нейронов как в гранулярном, так и в 

молекулярном слоях коры мозжечка. В далеко зашедших случаях могут 

вовлекаться и зубчатые ядра [2, с. 369]. 

Инфаркт (нарушение кровообращения по ишемическому типу) мозжечка 

возникает при закупорке позвоночной, базилярной или мозжечковой артерий и 

при обширном поражении сопровождается выраженными общемозговыми 

симптомами, нарушением сознания, Закупорка передней нижней мозжечковой 

артерии приводит к инфаркту в области мозжечка и моста, что может вызвать 

головокружение, шум в ушах, тошноту на стороне поражения — парез мышц 

лица, мозжечковую атаксию, синдром Горнера. При закупорке верхней 

мозжечковой артерии чаще возникает головокружение, мозжечковая атаксия на 

стороне очага [3, с. 231]. 

 

Коррекция мозжечковой атаксии 

Цель тренировок – снижение дискоординации и укрепление мышц. 

Важным компонентом коррекции является вестибулярная гимнастика, 

которую необходимо выполнять регулярно. Мозжечок, как и другие ткани, 

способен регенерироваться и восстанавливать ассоциативные связи. 

Тренировать координацию движений нужно при инсультах, заболеваниях 

внутреннего уха и прочих поражениях. 

 

Вестибулярная гимнастика 

Упражнения для глаз:  

1. Смотреть вверх, затем переводить взгляд вниз;  

2. Смотреть в одну сторону, затем в другую;  

3. Медленно приближать палец к глазам. 

Упражнения для головы:  

1. Наклоны головой с открытыми глазами вперед-назад;  

2. Повороты головы то в одну, то во вторую сторону;  

3. Вращательные и поднимающие движения плечевыми суставами. 

Упражнения для позвоночника: 

1. Наклонившись вперед, поднять предмет с пола и сесть;  

2. Встать из положения сидя и снова сесть;  

3. Перекидывать предмет из руки в руку на уровне глаз;  
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4. Перекидывать предмет из руки в руки под коленом. 

Вестибулярно-глазные упражнения:  

1. Зафиксировать взгляд на предмете и делать наклоны;  

2. Зафиксировать взгляд и делать наклоны головы. 

Упражнения для координации туловища: 

1. Перенос веса тела с одной стороны на другую; 

2. Наклоны к лодыжкам; 

3. Стоять с закрытыми глазами; 

4. Стоять на носках; 

5. Повороты конечностей в стороны; 

6. Ходьба задом. 
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Аннотация: Представлен клинический случай успешного лечения пациента с 

ретроаортальным расположением левой почечной вены венозным аллографтом. На 

сегодняшний день рекомендаций по лечению пациентов с подобной патологией нет. 

Длительное наблюдение вынуждает хирургов идти на радикальную операцию – 

нефроэктомию. Мы предлагаем свой метод лечения.  
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почечной вены 

 

Введение: Врожденные изменения почечных вен чаще всего связаны с 

нарушениями в развитии нижней полой вены, в которую они впадают. 

Ренальный сегмент нижней полой вены может быть нарушен на любой стадии 

развития вен [4]. Одним из таких отклонений является ретроаортальное 

расположение левой почечной вены. В норме левая почечная вена проходит 

впереди аорты. К аномальному варианту относят ретроаортальную позицию, 

когда она проходит одним стволом косо сверху вниз позади аорты и впадает в 

нижнюю полую вену на уровне третьего или четвертого поясничных позвонков. 

Частота ретроаортальной позиции левой почечной вены колеблется от 2 до 6,6 

% случаев [5]. Неблагоприятным моментом ретроаортального расположения 

ЛПВ является ее компрессия аортой. В отдельных случаях этот факт приводит 

к развитию регионарной венозной гипертензии [1]. Клиническими 

проявлениями подобной предрасположенности являются «nutcracker» синдром 

для левой почечной вены [2]. В большинстве случаев при аномалиях 

мочеполовой системы отмечается нарушение пассажа мочи, что способствует 

развитию гнойно-воспалительных процессов, камнеобразованию, атрофии 

пернхимы почки и почечной недостаточности [6]. В отечественной литературе 

нет материала и рекомендаций по лечению пациентов с ретроаортальным 

расположением ЛПВ. Мы представляем первый опыт коррекции подобной 

аномалии, посредством протезирования вены сосудистым аллотрансплантатом, 

возвращая ее нормальное расположение – над аортой. Первое описание 
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соотношения сосудов и предположение о нарушении венозного оттока как 

причины синдрома сделал анатом J. Grant в 1937 г. [3]. Нарушение 

проходимости в данном случае обусловлено сдавлением левой почечной вены 

аортой. В результате чего наблюдалась венозный застой и как следствие 

венозный стаз в почке. 

Клиническое наблюдение: Пациент П. 23 года. При поступлении 

предъявлял жалобы на слабость, головокружение, помутнение мочи, боль 

усиливающиеся при ортостазе. Ранее отметил изменение цвета мочи 

(потемнение) перед этим переохлаждение. ОРВИ, боли при мочеиспускании, 

лихорадку отрицает. Консультация уролога – хронический пиелонефрит. На 

УЗИ почек и предстательной железы патологий не выявлено. На КТ ОБП 

выявлен ретроаортальный ход левой почечной вены с признаками ее 

компрессии и развитием венозной гипертензии. Выполнена цистоскопия – 

геморрагическая моча из устья левого мочеточечника. На эхокг выявлена 

дисплазия соединительной ткани, ПМК 1 степени. На УЗИ структурных 

изменений мочевыделительной системы не обнаружено. Принято решение 

выполнить протезирование с созданием надаортального расположения 

почечной вены. От использования синтетического материала было решено 

отказаться исходя из возраста пациента и неудовлетворительных отдаленных 

результатов. Аутовена оказалась не пригодна для конкретной ситуации [7]. 

Опираясь на опыт использования аллогенного материала и удовлетворительных 

отдаленных результатов принято решение об имплантации аллотрасплантата. 

Краткий протокол операции: выполнена срединная лапоротомия с ревизией 

инфраренального отдела аорты. Обнаружен ретроаортальный ход ЛПВ с ее 

компрессией. Выполнена резекция участка ЛПВ. Выполнено протезирование 

аллотрансплантата с дистальным и проксимальным анастомозом по типу 

«конец в конец». Левая надпочечниковая вена лигирована в виду 

невозможности ее анастомозирования. 

Результаты и обсуждение: На 6 сутки после вмешательства пациент 

выписан без послеоперационных осложнений с регрессом макрогематурии и 

исчезновением головокружений и головных болей. На контрольном 

дуплексном сканировании нарушений не выявлено: отток по венам почки 

сохранен. Сам гомографт визуализируется над аортой, без особенностей. 

Врожденные изменения почечных вен являются редкими аномалиями, которые 
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зачастую требуют хирургической коррекции. Представленное клиническое 

наблюдение демонстрирует необходимость стандартизации подхода к лечению 

подобного рода аномалий. Наш опыт основывается на безупречных отдаленных 

результатах использования аллогенного пластического материала. 

Использование синтетического материала не представляется возможным из-за 

ограниченного срока действия протеза, возникновения инфекционного 

процесса в зоне анастомоза, не подходящий диаметр с сопоставляемым 

сосудом.  Большая подкожная вена как аутогенный материал в силу своей 

архитектоники не мог быть использован. В свою очередь, стеноз почечной вены 

провоцирует развитие венозной гипертензии, которая, уравнивая разность 

давлений между артериальной и венозной системой, снижает скорость 

кровотока. К тому же, повышенной венозное давление способствует 

нежелательной инфильтрации паренхимы почек. Так, одним из возможных 

вариантов развития пиелонефрита является нарушенный венозный отток. 

Подобные случаи не являются абсолютной редкостью и подобные ситуацией 

заканчиваются удалением почки, что не допустимо учитывая возраст пациента 

и вариант возможного лечения. 

Вывод: Проблема хирургического лечения аномалий развития 

сосудистой системы является актуальным вопросом, так как не разработаны 

рекомендации и наиболее эффективные методы их коррекции. Подобные 

отклонения могут не только существенно снижать качество жизни, но и 

представлять угрозу последней. Развитие застойных явлений в венах почки 

благоприятствуют развитию инфекционного процесса. При восстановлении 

нормального оттока исчезли головные боли, головокружение состояние общего 

недомогания, что доказывает необходимость выполнения подобных 

интервенций. В свою очередь, наиболее оптимальным пластическим 

материалом при подобных реконструкциях является аллотрансплантат 

влажного хранения ввиду невозможности использования альтернативного 

пластического материала. Выполнение операции синтетическим протезом 

могло спровоцировать инфекционные осложнения и длительность «работы» 

синтетических кондуитов оставляет желать лучшего. Использование 

аутогенного материала оказалось невозможным. Новый путь лечения 

заключающийся в агрессивной тактике более благоприятен в плане прогноза. 

Консервативная терапия в подобных случаях неэффективна. Для 
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подтверждения эффективности проведенной реконструкции требуется более 

длительное наблюдение.  
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Аннотация: В статье раскрывается проблема мифологизма в модернистской 

литературе на примере творчества немецкоязычного писателя Франца Кафки. Отмечается, 

что в его романах мифологизм выступает в качестве художественного средства, 

символически передающего ощущение абсурдности происходящего.  

 

Ключевые слова: миф, мифологизм, модернистская литература, роман-антимиф. 

 

Обращение к архаическому мифу в контексте процесса ремифологизации 

на рубеже ХIХ-ХХ веков помимо научной мифорецепции (в исследованиях 

этнографов, антропологов, ритуалистов, психологов и др.), ярко проявилось в 

художественной литературе. Мифология по своей сути призвана объяснять 

происхождение и устройство мира, место человека в нем. Вместе с тем, 

мифология – это система сакрального знания различных народов мира, 

общественных групп, основанная на традиционных преданиях, она 

характеризуется метафоричностью, верой в чудесное. 

Воспользуемся определением мифа, предложенным выдающимися 

отечественными специалистами по данной проблематике С.С. Аверинцевым и 

М.Н. Эпштейном в «Литературном энциклопедическом словаре». Мифы (слово 

образовано от греческого «повествование», «басня», «предание») - это 

«создания коллективной общенародной фантазии, обобщенно отражающие 

действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и 

одушевленных существ, которые мыслятся первобытным сознанием вполне 

реальными. Хотя мифы в точном смысле слова есть повествования, 

совокупность "рассказов" о мире, это не жанр словесности, а определенное 

представление о мире» [1, с. 224]. 

В литературе XX в. «мифологизм» выступает в качестве художественного 

средства, соответствующего определенной концепции мира. Пафос 

мифологизма состоял «в обнаружении философских и вечных принципов, 
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скрытых под обыденной поверхностью и сохраняющихся неизменными при 

любых социокультурных и исторических изменениях»  [2, с. 51].  

Имеется известное число интерпретаций его романов как философских 

или религиозных аллегорий. Чаще всего речь идет о поисках у Кафки 

элементов или фрагментов иудео-христианской мифологии (М. Брод, Дж. 

Келли, Г. Таубер, Г. Райсс, Ф. Велч, Г. Шепс, Э. Веллер, В. Вейнберг и др.). 

Так, Картиганер, например, утверждает, что «Процесс» - это сознательная 

пародия истории Иова. По его мнению, сам Иов - невинная жертва в руках 

Отца, и сюжет является героическим мифом, который трактуется с 

психоаналитической точки зрения [3, с. 180]. 

Франц Кафка ставит проблему условий и смысла человеческого 

существования. Но именно метафизический уровень трансформирует 

ироническую фантазию Кафки в «мифологию». В его творчестве субъект и 

объект взаимозависимы. Облик персонажей может меняться в зависимости от 

обстоятельств и от восприятия и ощущения других лиц. Например, Кламм (из 

романа «Замок») меняет свою внешность утром и вечером, в городе и в Замке. 

Картина мира не только изменяется от того, как выглядят Замок или Трибунал, 

но ее сущность зависит, в известной степени, от состояния сознания героя.  

Специфический характер кафкианской творческой мифологии может 

быть вскрыт при сравнении ее с традиционными мифами. Новелла 

«Превращение» в принципе сравнима с тотемическими мифами и волшебными 

сказками. Но они находятся на противоположных полюсах: в тотемических 

мифах превращение предка в животное, часто в момент смерти, ведет, в 

конечном счете, к его перевоплощению (реинкарнации) в наследниках и к 

религиозному поклонению ему. Тотемическая метаморфоза означает единство 

рода, в отличие от истории семьи, отвернувшейся от бедного героя Кафки. 

Таким образом, новелла Кафки кажется «мифом наизнанку» - романом-

антимифом. 

В заключение подчеркнем, что мифология сама по себе служит 

гармонизации представлений об окружающем мире и месте в нем человека. 

Миф, возникнув в первобытную эпоху и отразив некоторые черты 

первобытного мышления, навсегда остается частично элементом коллективного 

сознания (что доказал и XX век, на который мы теперь можем оглянуться), так 

как он, миф, обеспечивает "уютное" чувство гармонии с обществом. Однако,  в 
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модернистской литературе XX века, и в частности, в творчестве Франца Кафки, 

миф превращается в антимиф, который становится выражением социального 

отчуждения и одиночества индивида. 
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В статье проанализировано влияние юмора на развитие творческих способностей 

человека. Однако, не каждый человек имеет врожденное чувство юмора, поэтому его 

необходимо развивать. Для достижения данной цели в образовательных и культурно-

досуговых учреждениях создаются команды КВН.  

 

Ключевые слова. КВН, юмор, чувство юмора, творческие способности. 

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о влиянии юмора на развитие 

творческих способностей. Ряд авторов, таких как П. Тюрин, А. Кестлер 

предполагают, что юмор оказывает негативное влияние на развитие творческих 



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
264 

способностей. Но, большинство исследователей придерживается иной точки 

зрения. Среди них К. Глинка, И. Кристафович, А. Лук. 

Ю.Г. Тальберг в своей книге «Как развить чувство юмора» определяет 

юмор, как «раскованность ума, легкость ассоциации, умение видеть необычное 

в обычном, это то, что отражает творческие способности ума. Истинный юмор 

предполагает наличие высокого вкуса, чувства прекрасного, чувства меры, 

наблюдательности и, конечно, творчества. Поэтому чувство юмора – это одно 

из важнейших качеств творческой личности» [3, 41]. 

Кроме того, чувство юмора является основополагающим качеством 

успешных людей. Как правило, люди с развитым чувством юмора являются 

душой компании, всегда могут поддержать разговор, уверенно чувствуют себя 

в обществе. 

Ю. Г. Тальберг считает, что «чувство юмора – это комплексное чувство: и 

моральное, и эстетическое, и интеллектуальное, и эмоциональное. Существует 

мнение, что это чувство врожденное. Однако, считать, что чувство юмора не 

поддается воспитанию и развитию, не следует» [3, 42].  

В учебных и культурно-досуговых учреждениях для развития такого 

качества, как чувство юмора детей и молодежи создаются команды КВН. 

Главной задачей руководителя команд КВН, является стремление добиться 

результата от каждого участника, помочь ему преодолеть страхи, связанные с 

публичными выступлениями, развить чувство юмора, коммуникабельность, а 

также творческие способности.  

Выявляя определение творческих способностей, А.Н. Лук особое 

внимание уделил приемам мышления, особенностям восприятия, памяти и 

мотивации. А также отметил, что творческие способности присущи каждому. 

Однако, уровень их развития зависит от индивидуальных особенностей, среды, 

в которую заключен индивид, воспитательных воздействий и личности 

воспитывающего [1, 24]. 

Для того, чтобы качество юмора команды росло, а вместе с тем 

происходило дальнейшая работа над собой организуются фестивали и лиги 

КВН. Участвуя в каждом таком мероприятии, КВНщики могут проявить себя, а 

так же посоревноваться в остроумии с другими командами. Каждая такая лига 

или фестиваль имеют определенную тему, которая утверждается и объявляется 

командам задолго до мероприятия.  
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М. Джервэйс и Д. Уилсон отмечали, что человек, чтобы генерировать 

юмор, должен мысленно обработать информацию, поступающую из 

окружающей среды или из памяти, «играя мыслями, словами или действуя 

творческим способом и таким образом производя остроумное высказывание 

или смешное невербальное действие, которые воспринимается другими как 

забавное» [2, 113]. 

На таких мероприятиях, как КВН существуют различные 

импровизационные конкурсы такие, как разминка, где участникам всех команд 

задаётся вопрос, на который им необходимо дать смешной ответ. Это своего 

рода тренировка и проверка своих способностей. Ведь юмор в первую очередь 

является показателем «подвижности ума». Кроме того, юмор включает в себя 

такие компоненты творческого мышления, как ассоциативность, 

оригинальность, быстрота, воображение и другие. 

Рассматривая юмор в социальном контексте, М. Аптер проводит 

параллель с контекстом игры. Р. Мартин отмечает, что «у людей способность 

генерировать юмор, чтобы развлечь друг друга и вызвать смех, по-видимому, 

развивается как способ обеспечить нас расширенными возможностями для 

игры» [2, 26]. Игра выполняет важные социальные, эмоциональные и 

когнитивные функции. Участвуя в игре люди несерьёзно относятся к тому, что 

они говорят и делают, выполняя определённые действия для забавы, вместо 

того, чтобы иметь в виду более важную цель [2, 28]. 

Играя в КВН, безусловно, каждой команде хотелось бы победить. 

Однако, благодаря своей форме, игры КВН создают атмосферу единения между 

участниками, что придает каждому игроку уверенности, стирая определенные 

психологические барьеры. Если проследить за участием одной и той же 

команды КВН из года в год в определенной лиге, то обязательно будет замечен 

рост как команды в целом, так и каждого участника. С каждым годом 

возрастает качество юмора, выявляется определенный стиль команды, 

совершенствуется актёрская игра.  

Таким образом, юмор, несомненно, оказывает положительное влияние на 

развитие творческих способностей человека. Обладая чувством юмора, человек 

уверенно чувствует себя в обществе. При воспитании чувства юмора у детей и 

молодежи особо важную роль в данном аспекте играет образование в учебных 

заведениях и культурно-досуговых учреждений команд КВН. А также 
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организация фестивалей и лиг КВН, так как на таких мероприятиях участники 

команд получают возможность посоревноваться с командами других 

учреждений в остроумии, обменяться опытом, получить необходимые навыки, 

которые позитивно влияют на развитие творческих способностей.  
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Традиционно представление о взаимосвязи развития Западной 

цивилизации и возникновения философии. Философия выступает «архетипом» 

Запада. Р.Х. Касимов отмечает: «Классические цивилизационные теории 

строятся на принципе постоянства определенных исторических, 

психологических, мировоззренческих, идеологических, мифических или 

поведенческих элементов социальных сверхсистем, которые и называют 

«цивилизациями». Подобный подход рассматривает феномен цивилизации как 

овеществление, материализацию системы архетипов» [5]. Существует 

множество теорий происхождения древнегреческой философии. П. П. Гайденко 

в своей книге «История греческой философии в её связи с наукой» говорит, что 

философия зародилась в тот момент, когда человеку необходимо справиться с 

конфликтами, «которые не поддаются решению с помощью традиционных 

убеждений и верований, связанных с мифологией» [3]. П. Адо в труде 

«Духовные упражнения и античная философия» рассматривает, что 

«философия заключается не в преподавании абстрактной теории, и еще меньше 

в экзегезе текстов, а в искусстве жизни, в конкретной установке, в сообразном 

стиле жизни, затрагивающем все существование [1]. Ж.П. Вернан говорит, что 

древнегреческая мысль зародилась в Греции из-за длительного отрыва 

Балканского полуострова от остального мира в результате падения Милетского 

царства под натиском дорийских племен [2]. Ф. Шаму в книге «Цивилизация 

Древней Греции» в целом придерживается мнения Вернана, с тем лишь 

отличием, что Шаму развивает мысль о распространении «новой» мысли с 
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греческими колонизаторами практически на всю территорию Европы [6]. Далее 

будут подробнее рассмотрены концепции Ф. Шаму и Ж.П. Вернана. 

Жан-Пьер Вернан начинает свое исследование в работе «Происхождение 

древнегреческой мысли» с описания государственного устройства Милетского 

царства. Автор указывает на то, что восточная культура очень сильно влияла на 

мировоззрение эллинов периода господства Милета. Само административное 

устройства Милетского царства также оказало немалое влияние на период 

«блокады» Балканского полуострова, некоторые административные аспекты и 

приемы были в дальнейшем использованы в устройстве полисов. После 

нападения дорийцев, Милет пал, обрывая связь Греции с остальным миром 

(здесь имеются ввиду страны, лежавшие к востоку от Милета), образуя 

своеобразную «блокаду» и давая толчок Греции к самостоятельному развитию. 

Из-за сложных географических условий, сухопутное сообщение между 

греческими городами было затруднено, поэтому городам приходилось 

развиваться самостоятельно. Из-за подобной изоляции, в Греции было 

практически невозможно централизованную власть, отчего в каждом городе 

были свои уникальные особенности и законы. Отныне города именовались 

«полисами» (самостоятельными городскими образованиями, в округе которых 

находились фермы, для обеспечения полиса продовольствием, а также 

собственными, уникальными для каждого полиса, законами и обычаями), 

сообщение между которыми поддерживалось в основном по морю. Таким 

образом, Жан-Пьер Вернан завершает свое повествование о происхождении 

древнегреческой мысли, оставляя нас с размышлениями о дальнейшей судьбе 

эллинов. 

Ф. Шаму, в свою очередь, продолжает исследование развития только что 

зародившейся мысли, открывая нам её дальнейшее формирование и 

распространение. В книге «Цивилизация Древней Греции» он вкратце поясняет 

сам механизм зарождения новой мысли, так же, как и Ж.П. Вернан, указывая на 

своеобразную «блокаду» Греции от остального мира. Далее, автор повествует 

нам об исследовании эллинами собственных земель и первые колониальные 

походы, целью которых было присоединения множественных островов, 

окружающих Балканы, к территории континентальной Греции. Затем Шаму 

начинает рассказ о периоде греческой колониальной экспансии, объясняя то, 

как новое мировоззрение попало на территорию современной Европы.  
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Греки создавали свои колонии практически повсеместно: в Испании, 

Франции, в Крыму, то есть на территории Южной и Восточной Европы. Также 

колонизаторы отправлялись на юг - на северное побережье Африки, и на восток 

– на территории Малой Азии. Так Шаму описывает распространение греческой 

мысли на новые территории. 

Греческая колониальная экспансия оказала большое влияние на 

современную европейскую цивилизацию. В книге «История и культурология» 

указывается, что «греческая колонизация вывела греческий мир из состояния 

изоляции и вызвала стремительный расцвет греческого общества, сделала его 

более подвижным, восприимчивым» [4]. Стремительное расселение греков на 

большую часть территории Европы принесло античную культуру в Европу. 

Колонизация также сказалась и на самой греческой культуре. Так, рабство 

стало более прогрессивным, потому что более не требовалось обращать в рабов 

своих соплеменников, так как рабами теперь ставали покорённые в результате 

колонизации народы. 

К античной культуре также следует отнести и мифологию. Мифология – 

это древний вид фольклора. Созданный эллинами пантеон богов очень ими 

почитался. Одной из форм такого почтения были Олимпийские игры. На эти 

игры съезжались представители греческих колоний и близлежащих государств. 

На время проведения игр прекращались все военные конфликты, так как игры 

считались методом примирения и почитания Олимпийских богов. Рим являлся 

культурным наследником Греции, римлянами был заимствован греческий 

пантеон богов. Но политеизм был вскоре заменен христианством, возникшим в 

восточных провинциях Империи. Со временем христианство проникло в среду 

высшей знати, приняв равноправное положение с другими религиями. В 

дальнейшем христианство было провозглашено государственной религией 

Римской империи, что сыграло большую роль в превращении его в мировую 

религию [4].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, греческая 

мысль продолжает влиять на современность опосредованно, через античную 

культуру и религию, отчасти через христианство. Насколько мы можем видеть, 

элементы культуры европейской цивилизации схожи с античной. Например, 

Олимпийские игры проводятся и по сей день. Страны Европы в данный момент 

исповедуют католическое христианство, являвшееся государственной религией 
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Римской империи. Распространение античной культуры можно связать не 

только с греческой колонизацией, но и с Римской империей, практически 

являвшейся наследницей Греции и повлиявшей на всю последующую историю 

Европы. 

 

Список литературы 

1. Адо, Пьер. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с 

франц. В. А. Воробьева. - Челябинск: Социум, 2010. - 288 с. 

2. Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с фр. – 

М.: Прогресс, 1988. – 221 с. 

3. Гайденко, П.П. История греческой философии в её связи с наукой. – 

2-е изд., испр. – М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2009. - 262 с. 

4. История и культурология : Учеб. пособие для студентов вузов / 

[Н.В. Шишова, Т.В. Акулич, М.И. Бойко и др.] ; Под ред. Н.В. Шишовой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2000. – 452 с. 

5. Касимов Р.Х. Цивилизационный абсолютизм и цивилизационный 

релятивизм // Общество: политика, экономика, право. 2016. №2. С. 32-33. 

6. Шаму, Ф. Цивилизация Древней Греции / Ф. Шаму ; Пер. с фр. Т. 

Баженовой. - Екатеринбур : У - Фактория; Москва : АСТ МОСКВА, 2009. - 368 

с. 

  



XVII МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
271 

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОТДЕЛЬНОГО УЗЛА 

ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ОБЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

НАЗАРОВ В.А. 

магистр второго года обучения 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

ЗУБОВ Р.Н. 

доцент кафедры «Автомобильные дороги и технология строительного 

производства», кандидат тех. наук, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одним из основных направлений современной архитектуры и 

строительства является энергоэффективность и энергосбережение. Тепловая 

защита зданий и комфортные условия микроклимата помещений - 

необходимые условия существования зданий на всем протяжении жизненного 

цикла. Для объектов культурного наследия выполнение данных условий 

особенно актуально, так как они представляют собой историческую и 

архитектурно-художественную ценность для общества. Сохранение 

памятников истории и культуры очень важно для привлечения туристов и 

формирования нравственного самосознания. Данная статья посвящена 

выявлению некоторых проблем, возникающих при утеплении объектов 

культурного наследия. [1] 

Повышение тепловой защиты здания, относящиеся к категории 

памятников истории и культуры, имеет свою специфику. В имеющейся 

нормативной базе отсутствуют научно обоснованные технические решения по 

теплозащите ограждающих конструкций объектов культурного наследия. При 

теплозащите объектов культурно наследия исключается возможность 

размещения утеплителя снаружи, ввиду сохранения декоративных 

особенностей наружных стен. Это затрудняет процесс повышения теплозащиты 

объектов культурного наследия и требует индивидуального подхода к 

проектированию теплозащиты наружных стен. 
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Оценка температурного режима отдельных узлов ограждающих 

конструкций, является самостоятельной задачей, зачастую более важной, чем 

определение приведенного сопротивления теплопередаче. Если погрешность 

расчета сопротивления теплопередаче в определенной степени компенсируются 

при расчете системы отопления здания, то нарушение температурного режима 

при неправильном конструировании системы теплозащиты наружных стен 

может проявляться в виде выпадения конденсата и образовании плесени на 

внутренней отделке стен и на других поверхностях входящих в стену, что 

может привести к снижению несущей способности конструкций перекрытия и 

др. Для расчета данных узлов требуется построение трехмерных или 

двумерных температурных полей. [2] 

Одним из таких узлов является узел вхождения деревянной балки в 

кирпичную стену. Данный узел очень часто встречается в зданиях, 

относящихся к категории памятников истории и культуры. В качестве примера 

возьмем узел сопряжения кирпичной стены толщиной 640 мм с деревянной 

балкой сечением 200x300 мм и выполним расчет двумерного температурного 

поля в программе Therm 6. Как видно из рисунка 1, влияние особенностей 

теплопередачи в узле вхождения балки в стену может быть весьма 

существенным и требует соответствующего учета при проектировании.  

 

 

Рисунок 1. Пример расчет двумерного температурного поля узла сопряжения деревянной 

балки с кирпичной стеной 
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При утеплении наружных стен минераловатным утеплителем толщиной 

50 мм и плотностью 75кг/м
3
 по всей высоте со стороны помещения, происходит 

изменения в двумерном температурном поле и конец балки, входящий в 

наружную стену оказывается в зоне отрицательных температур. 

 

Рисунок 2. Двумерное температурное поле узла сопряжения деревянной балки с утепленной 

по всей высоте кирпичной стеной 

 

Как решение данной проблемы, можно предложить устройство 

вентилируемых ниш высотой 500 мм и толщиной 100мм над и под 

перекрытием. Вентиляция будет обеспечиваться вентиляционными 

отверстиями необходимой площади и температура внутри ниши будет равна 

температуре рабочей зоны помещения (tint=20°C).  

Из рисунка 3 видно, что конец балки уже находиться в зоне 

положительных температур. 
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Рисунок 3. Двумерное температурное поле узла вхождения балки в кирпичную стену с 

нишами над и под перекрытием 

 

Рассмотрев одну из проблем, возникающих при утеплении зданий, 

являющихся объектами культурного наследия, становиться понятно, что при 

проектировании теплозащиты таких зданий необходимо учитывать не только  

сопротивление теплопередаче наружных ограждений, но и температурный 

режим некоторых узлов. Сохранение благоприятного температурного режима 

деревянных несущих элементов в каменной кладке исторических зданий можно 

обеспечить за счет рассечек в утеплителе, устанавливаемом с внутренней 

стороны. 
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Предлагаемая методика разработана на бетонирование конструкций в 

зимних условиях с выдерживанием бетона методом "термоса". 

Сущность выдерживания бетона методом предварительного 

электроразогрева состоит в наборе уложенным бетоном критической прочности 

за счет тепла, введенного в бетонную смесь до укладки в конструкцию, а также 

тепла, выделяемого цементом в процессе его экзотермической реакции с водой 

при остывании бетона от начальной до конечной температуры. 

Метод предварительного электроразогрева  рекомендуется использовать 

при возведении конструкций с модулем поверхности Мп<8, а также при 

необходимости обеспечения высокой морозостойкости, водонепроницаемости 

и трещиностойкости бетона [1]. 

Расчет параметров выдерживания бетона методом предварительного 

электроразогрева  включает последовательное решение двух задач: первая 

задача - определение необходимой температуры укладываемой бетонной смеси, 

вторая задача - определение параметров утепления бетона при его 

выдерживании (толщины утеплителя, времени выдерживания). 

Продолжительность остывания бетона при способе предварительного 

электроразогрева  определяется теплотехническим расчетом, исходными 

данными для которого являются: массивность бетонируемой, конструкции; 

начальная температура бетона после укладки; расчетная температура 

наружного воздуха; расход цемента на 1 м
3
 бетона и его экзотермия; 

теплотехнические характеристики ограждений [2]. Целью расчета может быть 

определение продолжительности остывания или требуемого термического 
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сопротивления ограждающих конструкций и толщины теплоизоляционного 

слоя. 

В основу приближенного теплотехнического расчета положено уравнение 

теплового баланса, основанное на равенстве суммарного количества тепла, 

содержащегося в 1 м
3
 бетона, теплопотерям за время остывания до заданной 

температуры. 

Для расчета бетонирования  конструкций методом предварительного 

электроразогрева  необходимо выявить следующие исходные данные: 

-вид бетонируемой конструкции, модуль ее поверхности; 

-класс бетона;  

-марка портландцемента; 

-расход цемента на 1 м
3 
бетонной смеси; 

-материал опалубки, толщина палубы;  

-материал для утепления опалубки; 

-температура наружного воздуха; 

-температура уложенного в конструкцию бетона; 

-скорость ветра. 

Для определения необходимой температуры укладываемой бетонной 

смеси требуется сравнить поток энергии, возникающий благодаря 

тепловыделению цемента Q, и  поток энергии, уходящий в единицу времени Q1 

Для определения период остывания конструкции, необходимо сравнить 

сумму энергий, выделенную к моменту остывания бетона, за счет 

теплопроводности и экзотермии, и энергии, возникающий благодаря 

тепловыделению цемента, с потоком энергии, уходящий в единицу времени. 

Зная продолжительность остывания бетона   и  и среднюю температуру 

остывания бетона tб.ср, устанавливается критическая прочность бетона Rкр. 

Предложенный метод энергетического баланса позволит рассчитать 

параметры предварительного разогрева бетонной смеси в широком диапазоне 

температур, характерные бетонируемые конструкции и опалубок. 
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭКОПРОЕКТА 

«КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК» 

 

БОРИСОВА С.А. 

учитель информатики, математики, высшая категория, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37» г. Перми, Россия 

 
Образовательные социально – ориентированные проекты экологической 

направленности реализуются в МАОУ «СОШ №37» г. Перми ежегодно, это не разовые 

акции или дань году экологии, а сформировавшаяся много лет назад, но актуальная и по сей 

день школьная традиция. Изменилась лишь организационная форма объединения  

школьников, продуцирующих проекты[2][3]. Идея данного проекта появилась летом 

2016года на форуме старшеклассников - инноваторов в рамках работы школьного центра 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)[2]. В статье дана аннотация 

разработанного и успешно реализованного проекта. 

 

Ключевые слова: ЦМИТ, образовательный проект, альтернативная уроку форма 

получения знаний; форма развития личностных, познавательных, коммуникативных УУД, 

экологическая культура; контактный зоопарк; 

 

Есть ли дети, равнодушные к животным? Вряд ли! Причем, детям 

интересно познавать животный мир не только на уроке, по телепередачам или 

книжным  картинкам. Они хотят познавать мир природы всеми органами 

чувств - зрением, осязанием, обонянием, и слухом. Дети «завидуют» 

одноклассникам и соседским ребятам, обладателям домашних питомцев и  

готовы многим пожертвовать, лишь бы пообщаться с кошкой, собакой, 

рыбками. А владельцы домашних  животных, в свою очередь, готовы часами 

рассказывать о любимцах. Идея проекта лежала на поверхности – организовать 

ребят, их родителей и заинтересованных соц. партнеров, владеющих 

животными, на проведение внеурочного мероприятия, решая при этом целый 

ряд образовательных задач: 

Участвуя в игре - путешествии в мир животных по «контактному  

зоопарку», каждый ребёнок в практико-ориентированном, деятельностном  

режиме приобретет новые знания о мире домашних животных, выходящие за 

рамки учебника, сможет развить УУД, получит посыл любви к природе! Его 

интерес к биологическим наукам повысится. А старшеклассники, 

организующие мероприятие, попрактикуются в публичных выступлениях, 
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научатся выстраивать коммуникации, рефлексировать свою  деятельность, 

познакомятся с волонтерством[1][4].  

Образовательные цели и задачи проекта вплотную были завязаны на 

формировании экологической культуры, экологической этики и бережного 

отношения к животным всех участников проекта, школьников и их родителей, 

педагогов:  

Более 250 ребят стали участниками проекта. А чуть позже некоторые из 

них превратились в счастливых  обладателей домашних питомцев. 

Представления детей о животных, живущих рядом с человеком, расширились;  

ребята познакомились  с правилами кормления и ухода за домашними 

животными и даже смогли увидеть особенности профессионального ухода, 

пообщавшись со специалистами - профессионалами, любящими свое дело и 

свою профессию; состоялось контактное взаимодействие детей с животными;  

Старшие школьники разработали и провели экскурсии, приобретя 

практику публичного выступления и выстраивания коммуникаций, 

отрефлексировали свои действия; познакомились с элементами быта « 

деревенской» семьи;  

В ходе реализации проекта были решены и методические задачи: 

апробированы альтернативные формы урочной деятельности: новая форма 

организации учебного занятия была использована летом в ЛДО и затем 

неоднократно в осенне - зимний период во внеурочное время; детский 

познавательный досуг принес много радостных эмоций школьникам; 

укрепились связи взаимодействия между участниками образования и соц. 

партнерами.  

Школьный центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) как 

центр проектной деятельности обогатился новым экопроектом, с единым 

вектором задач и результатов, обеспечивающих развитие комплекса 

универсальных учебных действий; расширение воспитательного пространства 

школы [1][2][3][4]. 

Этапы проекта: - формирование команды единомышленников;- сбор 

информации об участниках зоо шоу (подготовка информационных табличек, 

плакатов, фото экспозиций о собаках и кошках разных пород, кроликах, 

шиншилле, хомячках, курочках, ослике, козе, пони, лошадях, черепахах и 

попугаях,…); - подготовка вольер; сбор кормов; -разработка плана проведения 
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мероприятия; - формирование содержания опорных станций («Козлиная 

ферма»; «Контактный зоопарк»; «Соловьиный край»; «Цветочная поляна»;« 

Верховая езда»); - заключение договоров соц. партнерства (Конноспортивный 

клуб «Престиж», Зоомагазин); - проведение игры–путешествия для 

дошкольников и младших школьников;  

Маршрутная карта игры – путешествия. Каждая группа, 10-12человек, 

получает свой маршрутный лист и под руководством «экскурсоводов - 

старшеклассников путешествуют по станциям: 1.Мини экскурсия на 

домашнюю « ферму» по разведению коз (наблюдение за животными; анализ 

условий разведения, знакомство с составом животных кормов; участие в 

кормлении козочек); 2.Посещение школьного контактного зоопарка 

(прослушивание рассказов старшеклассников о своих питомцах; просмотр фото 

экспозиций; живое общение с животными; знакомство с правилами ухода за 

животными); 3. Определение аудио записей голосов животных; разгадывание 

загадок, викторин; просмотр видео презентаций; складывание мозаики редких 

птиц Пермского края на станции «Соловьиный край»; 4. Подвижные игры на « 

Цветочной поляне» (развлекательная программа; хороводы; песенные 

конкурсы; игровые потехи; загадки); 5. Верховая езда на ослике, пони и 

лошади! (катание; беседа о профессиях; диалог с «наставниками»); 

Мероприятие заканчиваются подведением итогов, рефлексией, зарисовками 

впечатлений. 

Результаты проекта:- Внеурочная игра-путешествие в мир домашних 

животных - альтернативная школьным урокам форма получении знаний; форма 

развития личностных, познавательных, коммуникативных УУД[4]; - Игра-

путешествие по «контактному зоопарку» - это и форма организованного 

активного отдыха[1]; - Круг коммуникаций сверстников расширился -

взаимодействие со старшеклассниками, родителями, «наставниками» и 

специалистами;- Состоялось первичное знакомство учащихся с профессиями по 

разведению и уходу за животными; Пополнились портфолио 

старшеклассников: дипломы краевых и городских конкурсов в номинации 

«социальная деятельность», участие в фестивале« Поколение «Пермь»; победы 

в НПК 
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Фото 1.2.3. Лето 2016 г. Покатались на ослике, покормили курочек, узнали, откуда коза 

родом. 

 
Курица-несушка (лат. Gallus gallus) 

Впервые была одомашнена в Индии, Китае. 

Всеядна: питается семенами, листьями, червями, насекомыми. 

Несушка в год дает до 220 яиц, пух, мясо, удобрение. 

 

Фото4. Дидактическая информационная табличка. 
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

ТРОШИНА С.Г. 

студентка Института социальных и гуманитарных наук, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

В настоящее время коммерческие организации остро нуждаются в 

качественной и эффективной рекламе. Высокий уровень конкуренции среди 

аналогичных товаров и услуг обуславливает динамичное развитие рекламной 

индустрии, так как успех рекламной кампании, в конечном счете, зависит не от 

объема рекламных сообщений, а от их качества и информативности. Данные 

обстоятельства обуславливают непрерывное совершенствование всех видов 

рекламы, в том числе и печатной рекламной продукции.  

Печатные издания рекламного характера должны отличаться высоким 

качеством типографии, современным дизайном, интерактивным наполнением 

(развороты, вкладыши, воздействие на чувствительные рецепторы восприятия). 

Совокупность данных свойств печатной рекламной продукции значительно 

повышает интерес к продвигаемым коммерческим организациям, помогает 

заметно увеличить целевую аудиторию и сохранить лояльность среди уже 

имеющихся потребителей [1, с. 52].  

В целом, продвижение коммерческих организаций увеличивает 

конкурентоспособность в рамках отдельного рынка, укрепляет экономику и 

помогает сбалансировать рыночные отношения. Печатная рекламная продукция 

– один из неотъемлемых составляющих факторов нормального 

функционирования коммерческой организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРОШИНА С.Г. 

студентка Института социальных и гуманитарных наук, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Коммерческим организациям Тульской области необходимо постоянно 

поддерживать уровень информированности клиентов о своем продукте в связи 

с высокой конкуренцией почти во всех предпринимательских областях на 

территории региона. Такие факторы обуславливают активное развитие 

рекламной деятельности города и появление на региональном рынке новых 

рекламных агентств, зачастую предоставляющих клиенту полный спектр всех 

рекламных услуг от создания до воплощения идеи [1, с. 197]. 

В период с 2010 до 2017 года особенно активизировались рекламные 

агентства в сфере BTL, в связи с чем, отличительными чертами рекламных 

кампаний коммерческих организаций на территории Тулы и Тульской области 

являются многочисленные промоакции, выставки, ярмарки, разнообразные 

почтовые рассылки. Региональными специалистами в области рекламы и связей 

с общественностью отмечается тенденция к увеличению значения ATL-

рекламы, то есть в традиционных средствах распространения информации – 

радио, печатные издания, телевидение и разнообразная полиграфическая 

реклама.  

Так, например, летом 2016 года строительный гипермаркет «OBI», 

открывшийся впервые в Туле, заявил о себе во многом именно с помощью 

промоакции в день открытия. Что примечательно, во многих других городах на 

территории России открытие сети данных гипермаркетов сопровождалось 

обычной рекламой в региональных средствах массовой информации.  
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ТРОШИНА С.Г. 

студентка Института социальных и гуманитарных наук, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Печатная рекламная продукция воспринимается потребителем «в целом», 

то есть в общей совокупности всех составляющих её элементов. Рекламная 

форма (буклет, листовка, рекламное объявление в печатном издании, вкладыш 

в рамках другого информационного издания), цветовые решения, шрифт и 

качество картинки, объем информации и достоверность источников при 

наличии статистических данных о рекламируемом продукте – всё это 

определяет успех рекламной печатной продукции, оказывая одинаковое 

влияние как на сознание, так и на подсознание потребителя. 

Особенно большое значение играет пространственное расположение 

элементов и легкость восприятия сложившейся рекламной композиции. 

Грамотное расположение рекламной информации в печатной продукции 

определяет эффективность воздействия на читателя, акцентируя внимание на 

необходимых элементах и нужной информации. Так, например, основная 

информация об организации, её контакты и местоположение должны быть 

расположены в конце рекламного сообщения для простоты запоминания 

потребителем. 

Однако акцентировать внимание потребителя на необходимых элементах 

рекламного сообщения можно не только  грамотным расположением текста и 

иллюстративного материала, но и с помощью пустого пространства, 

окружающего информационное сообщение или графическое изображение [1, с. 

214]. Такое расположение текста в значительной мере облегчает восприятие 

рекламы, упрощает запоминание необходимой информации и определяет её 

коммерческий эффект.  

 

Список литературы 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка Института социальных и гуманитарных наук, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

На сегодняшний день сеть Интернет является значимым средством 

коммуникации среди пользователей, которыми могут являться как физические, 

так и юридические лица. Происходит это посредством различных площадок, 

получивших такое название, как социальные медиа. 

Социальные медиа – совокупность методов массовой и межличностной 

коммуникации с помощью сети Интернет. В данной сфере инициатором 

коммуникационного взаимодействия может являться каждый пользователь, 

персонализирующийся по двум основным составляющим: описательные 

(демографические, географические, социальные признаки) и психографическим 

(увлечения, темперамент, привычки и аналогичные характеристики). 

Существует классификация социальных медиа по трем основным 

признакам. 

Первый признак – контент, где выделяются медиа с определенной 

тематической информацией (блоги, порталы, хостинги, например «Википедия») 

или же медиа смешенного типа, которые представляют собой социальные сети. 

Второй признак – цель коммуникации. Следует выделить межличностные 

(общение в социальных кругах различного характера), тематические 

(обсуждение интересов, вопросов) и ситуативные (для случайной 

коммуникации, общение ради общения). 

Третий признак – структура средства коммуникации: хостинг, блоги, 

форумы, социальные сети и ряд других видов площадок. 

Следует отметить, что для работы в социальных медиа с целью 

продвижения своих услуг, товаров, либо же позиции, необходимо учитывать 

специфику данного ресурса. Каждый из них характеризуется своей целевой 

аудиторией, для который необходимы определенные формы и способы подачи 

информации с целью успешной коммуникации.[1, с. 29] 

Таким образом, количество пользователей в сети Интернет непрерывно 

растет, исходя из чего разрабатываются новые сервисы с отличными от 

предыдущих средствами коммуникации, функционалом и тематикой. Это 
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обуславливает необходимость мониторинга данного ресурса с целью выработки 

оптимальных рекомендаций для успешного продвижения компаний, или же 

физических лиц в социальной сфере. 

 

Список литературы 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка Института социальных и гуманитарных наук, 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

В XXI веке сферой распространения маркетинга стала сеть Интернет, а 

именно – социальная площадка данного ресурса.  

Это явление было обозначено маркетологами стран Европы как Social 

Media Marketing (SMM). 

Социальный медиа маркетинг так же, как и на других классических 

ресурсах, первоочерёдно нацелен на свою целевую аудиторию. Существуют 

различные инструменты для реализации данной деятельности, как почтовая 

рассылка, так и баннерная реклама.  

Основное преимущество медиа-маркетинга – таргетинг, с помощью 

которого можно сфокусировать рекламную кампанию на потенциальных 

потребителях. Более того, все социальные сети предполагают регистрацию 

пользователя и заполнение анкеты, что же дает возможность находить 

соответствующую целевую аудиторию максимально быстро. 

Исходя из своей целевой аудитории следует осуществлять подбор 

площадки для распространения информации. Это не означает, что должна быть 

основана только одна платформа, многие компании пользуются форматом 

«кругового продвижения», увеличивая количество социальных сетей для 

продвижения.  

Необходимо отметить ключевые элементы, которые характеризуют весь 

спектр приемов, осуществляющихся в социальных сетях с целью продвижения.  
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Изначально неотъемлемой частью является предоставление материалов, 

которые будут служить поводом для коммуникации. Комплекс мер достаточно 

масштабен: от медийной оптимизации контента сайта, который является 

базовой платформой, до формирования информационных сообщений и их 

публикации. 

Следующий аспект, который учитывают уже успешные компании, это 

создание и управление коммуникационной составляющей, то есть 

прогнозирование событий и формирование сценария для реализации, что 

способствует управлению реакцией участников социальных медиа. Следует 

отметить, что для работы в социальных сетях необходимо ведение 

статистических данных и мониторинг активности пользователей. 

Впоследствии необходимо привлечение новых участников к процессу 

коммуникации с помощью контекстной рекламы, почтовой рассылки, 

посредством диалога и ряда аналогичных ресурсов. 
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