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Аннотация:
В статье приведен краткий обзор существующих технологии MPI. Выделены основные тенденции и направления исследований в данной области.
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MPI-программа – это множество параллельных взаимодействующих
процессов. Все процессы порождаются один раз, образуя параллельную часть
программы. В ходе выполнения MPI - программы порождение дополнительных процессов или уничтожение существующих не допускается (в MPI-2.0
такая возможность появилась). Каждый процесс работает в своём адресном
пространстве, никаких общих переменных или данных в MPI нет. Основным
способом взаимодействия между процессами является явная посылка сообщений.
Для локализации взаимодействия параллельных процессов программы
можно создать группы процессов, предоставляя им отдельную среду для общения – коммуникатор. Состав образуемых групп произволен. Группы могут
полностью совпадать, входить одна в другую, не пересекаться или пересекаться частично. Процессы могут взаимодействовать только внутри некоторого коммуникатора, сообщения, отправленные в разных коммуникаторах, не
пересекаются и не мешают друг другу. При старте программы всегда считается, что все порождённые процессы работают в рамках всеобъемлющего коммуникатора, имеющего предопределённое имя – MPI_COMM_WPRLD. Этот
коммуникатор существует всегда и служит для взаимодействия всех запущенных процессов MPI-программы. Все взаимодействия протекают в разных
коммуникаторах, никак не мешают друг другу.
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Каждый процесс MPI-программы имеет в каждой группе, в которую он
входит, уникальный атрибут – номер процесса, который является целым неотрицательным числом. В одном и том же коммуникаторе все процессы имеют различные номера. Но процесс может входить в другой коммуникатор, он
будет иметь там другой номер. Поэтому два основных атрибута процесса:
коммуникатор и номер в коммуникаторе. Если группа содержит n процессов,
то номер любого процесса в данной группе лежит в пределах от 0 до n-1.
Алгоритм двумерного БПФ по строчкам и столбцам позволяет провести
распараллеливание по данным (каждому процессу посылается строка или
столбец данных, над которым он производит вычисления независимо от других процессов). Однако он требует двойного прохода массива (сначала по
строчкам, потом по столбцам – или наоборот), что приводит к двойной пересылке и обработке исходного массива данных. Пример реализации функции
расчета БПФ.
Листинг 1
//БПФ по строчкам и столбцам
//для главного процесса передаются данные, для остальных Real = NULL, Image =
NULL
void Fure2(int Height, int log2Height, int Width, int log2Width, float **Real, float
**Image, bool flag, int rank, int size)
{
int i, j, oper;
float *Real_Array_Height, *Image_Array_Height, *Real_Array_Width,
*Image_Array_Width
……………………………………………………….
Sin_Height = new float [(Height+1)/2];
// [0,Pi]
arg = 2*M_PI/(float)Height;
TempSin = sin(arg);
TempCos = cos(arg);
Cos_Height[0] = 1;
//cos(0)=1
Sin_Height[0] = 0;
//sin(0) = 0
Cos_Height[1] = TempCos;
Sin_Height[1] = TempSin;
for(i=2;i<Height/2;i++)
{
Cos_Height[i] = Cos_Height[i-1]*TempCos - Sin_Height[i-1]*TempSin;
Sin_Height[i] = Sin_Height[i-1]*TempCos + Cos_Height[i-1]*TempSin;
}

Алгоритм двумерного БПФ по аналогу Кули-Тьюки позволяет провести
распараллеливание по данным на каждом шаге рекурсии, однако с увеличение размера сигнала увеличивается число рекурсий, следовательно, и число
общих пересылок. Поэтому алгоритм двумерного БПФ по аналогу КулиТьюки удобен при незначительном времени пересылки данных (например,
запуск программы на нескольких ядрах одного процессора, при этом пересылка данных происходит в пределах оперативной памяти без участия сети),
а алгоритм двумерного БПФ по строчкам и столбцам удобен при разделении
узлов на несколько процессоров (за счет меньшего числа пересылок между
процессами).
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Результаты численного эксперимента
Таблица 3 Размер*Размер, один процессор – 8 ядер время в секундах
азмер

Число
процессов
1
2
4
8
16
1
2
4
8
16
1
2
4
8
16
1
2
4
8
16

024

048

096

192

БПФ по
строчкам и столбцам
0.490
0.310
0.220
0.180
0.180
2.330
1.500
1.060
0.840
0.850
9.880
6.240
4.370
3.430
3.740
43.210
26.990
18.550
14.520
14.090

аналогу
Тьюки

БПФ по
Кули0.310
0.310
0.270
0.270
0.350
1.330
1.260
0.950
0.850
1.000
5.850
4.590
3.590
3.060
3.390
25.190
19.160
14.870
13.130
11.700

Ускорение Кули-Тьюки
~1.6
~1.0
~0.8
~0.7
~0.5
~1.7
~1.2
~1.1
~0.9
~0.8
~1.7
~1.4
~1.2
~1.1
~1.1
~1.7
~1.4
~1.2
~1.1
~1.2

Таблица 4 – число отсчетов: Размер*Размер, несколько процессоров – 8
ядер время в секундах
азмер

024

048

Число
сов
1
2
4
8
16
1
2
4
8
16

процес-

БПФ по строчкам и столбцам
2 процесса
4 процесса
0.490
0.480
0.610
0.600
0.400
0.950
0.290
0.330
28.710
0.280
2.330
2.310
2.860
2.840
2.080
2.420
1.620
2.010
154.330
1.750

БПФ по аналогу КулиТьюки
2 процесса
4 процесса
0.310
0.300
1.170
1.150
0.830
1.010
0.630
0.840
96.300
0.730
1.340
1.320
3.740
3.720
2.800
3.610
2.280
3.170
71.360

Увеличение числа процессов при распараллеливании
При этом увеличивается привлекаемая вычислительная мощность, однако возникают задержки при многочисленной пересылке данных по сети,
возникает ситуация, когда скорость передачи данных по сети становится
больше скорости их обработки, следовательно, при большом количестве процессов они будут простаивать. Но в случае запуска на одной локальной машине пересылка данных происходит не по сети, а в пределах оперативной
памяти, что значительно ускоряет время работы программы.
Список использованной литературы:
1.Алгоритмы быстрого преобразования Фурье FFT (fast Fourier
transform). Принцип построения [Электронный ресурс] : 2008. - Режим доступа: www.dsplib.ru. – Загл. с экрана.
2.Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием
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Аннотация:
В статье приведен краткий обзор существующих технологии MPI. Выделены основные тенденции и направления исследований в данной области.
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Набор операций типа точка-точка является достаточным для
программирования любых алгоритмов, однако MPI вряд ли бы завоевал
такую популярность, если бы ограничивался только этим набором
коммуникационных операций. Одной из наиболее привлекательных сторон
MPI является наличие широкого набора коллективных операций, которые
берут на себя выполнение наиболее часто встречающихся при
программировании действий. Например, часто возникает потребность
разослать некоторую переменную или массив из одного процессора всем
остальным. Каждый программист может написать такую процедуру с
использованием
операций
Send/Recv,
однако
гораздо
удобнее
воспользоваться коллективной операцией MPI_Bcast. Причем гарантировано,
что эта операция будет выполняться гораздо эффективнее, поскольку MPIфункция реализована с использованием внутренних возможностей
коммуникационной среды.
Двойной интеграл в декартовых координатах. Двойные интегралы обладают такими же свойствами, как и определённые интегралы (линейность,
аддитивность, формулы среднего значения и т.д.).
Пусть функция
определена и непрерывна в замкнутой ограниченной области D плоскости 0xy.
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Разобьём область D произвольным образом на элементарные ячейки
, в каждой из которых зафиксируем точку:

.

(1.1)

Составим сумму:
,
(1.2)
называемую интегральной, которая соответствует данному разбиению
D на части и данному выбору точек .
Если существует предел последовательности интегральных сумм
при
–диаметр ячеек
и этот предел не зависит ни от способа разбиения области D на элементарные ячейки, ни от выбора точек
, то он
называется двойным интегралом от функции f(x,y) по области D и обозначается

. Пример реализации программы функции расчета интеграла.
Листинг 1:
double DoubleIntegrall ( long long N , // Количество отрезков
интегрирования
double AX , double BX ,// Интервал откуда берем случайные значения
для X
double AY , double BY )// Интервал откуда берем случайные значения
для Y
{
double HX = BX-AX , HY = BY-AY ,x, y, f = 0;
long long i;
for ( i=0; i<N; i++ )
{
x = (double) ( GetRandom ()*HX + AX );
y = (double) ( GetRandom ()*HY + AY );
f =+ Func ( x , y );
}

Главное отличие коллективных операций от операций типа точка-точка
состоит в том, что в них всегда участвуют все процессы, связанные с
некоторым коммуникатором. Несоблюдение этого правила приводит либо к
аварийному завершению задачи, либо к еще более неприятному зависанию
задачи.
Набор коллективных операций включает:

Синхронизацию всех процессов с помощью барьеров (MPI_Barrier).

Коллективные коммуникационные операции, в число которых входят:
o рассылка информации от одного процесса всем остальным членам некоторой области связи (MPI_Bcast);
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сборка (gather) распределенного по процессам массива в один массив с сохранением его в адресном пространстве выделенного (root) процесса
(MPI_Gather, MPI_Gatherv);
o сборка (gather) распределенного массива в один массив с рассылкой его
всем процессам некоторой области связи (MPI_Allgather, MPI_Allgatherv);
o разбиение массива и рассылка его фрагментов (scatter) всем процессам области связи (MPI_Scatter, MPI_Scatterv);
o совмещенная операция Scatter/Gather (All-to-All), каждый процесс делит
данные из своего буфера передачи и разбрасывает фрагменты всем остальным процессам, одновременно собирая фрагменты, посланные другими процессами в свой буфер приема (MPI_Alltoall, MPI_Alltoallv).

Глобальные вычислительные операции (sum, min, max и др.) над данными, расположенными в адресных пространствах различных процессов:
o с сохранением результата в адресном пространстве одного процесса
(MPI_Reduce);
o с рассылкой результата всем процессам (MPI_Allreduce);
o совмещенная операция Reduce/Scatter (MPI_Reduce_scatter);
o префиксная редукция (MPI_Scan).
Функция синхронизации процессов MPI_Barrier блокирует работу вызвавшего ее процесса до тех пор, пока все другие процессы группы также не вызовут эту функцию. Завершение работы этой функции возможно только всеми процессами одновременно (все процессы "преодолевают барьер" одновременно).
Листинг 2:
o

/* Синхронизация процессов */
MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
…………….
/* Вычислить интеграл на каждом из процессов */
Local_Res = DoubleIntegrall (Local_N, Local_AX, Local_BX, Local_AY,
Local_BY);
……………
/* Сложить все ответы и передать процессу 0 */
MPI_Reduce(&Local_Res, &Result, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
MPI_COMM_WORLD);
…………….
/* Синхронизация процессов */
MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
программирование

Программа выполнялась на одном и двух узлах, содержащих по два четырехядерных процессора. Результаты работы программы на одном узле
представлены в таблице 1 и на рисунке 1:
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Таблица 1
Результаты работы программы
Кол-во
входных
значений
Кол-во
потоков
9000
90000
900000
9000000
90000000

1

2

4

8

16

0.000753797590
7326
0.007530636154
1152
0.074746790342
0329
0.669781634584
0693
6.439002512954
1755

0.00043664779514
07
0.00415332056581
97
0.04157672263681
89
0.38935528136789
80
3.54955057147890
33

0.00023054610937
83
0.00209090765565
63
0.02055701147764
92
0.20641799457371
24
1.76568404585123
06

0.00013681873679
16
0.00106270518153
91
0.01045733503997
33
0.11029809620231
39
0.90440174657851
46

0.00131127052009
11
0.00120231788605
45
0.01581129711121
32
0.15321702882647
51
0.91636527795344
59

Рисунок 1 – Результаты работы программы на одном узле
Результаты работы программы на двух узлах представлены в таблице 2
и на рисунке 2:
Таблица 2
Результаты работы программы
Кол-во
входных
значений /
Кол-во
потоков
9000
90000
900000
9000000
9000000
0

1

2

4

8

16

0.00078159384429
45
0.00749138463288
55
0.07575725391507
15
0.65761179197579
62
6.44068233482539
65

0.00046800635755
06
0.00471037533134
22
0.04157378897070
88
0.37608390115201
47
3.53164340741932
39

0.00025645736604
93
0.00211835559457
54
0.02081765979528
43
0.18712964933365
58
1.77370496839284
90

0.00015993602573
87
0.00111501570791
01
0.01040069386363
03
0.10415003914386
03
0.89694591052830
22

0.00011565722525
12
0.00057186000049
11
0.00523530226200
82
0.05246441997587
68
1.00581191200762
99
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Рисунок 2 – Результаты работы программы на двух узлах
Таблица 3
Результаты работы программы на одном узле
Кол-во
входных
данных
9000
90000
900000
9000000
90000000

9000
90000
900000
9000000
90000000

1 поток
время

2 потока
время

0,0007537975
0,0004366477
0,0075306361
0,0041533205
0,0747467903
0,0415767226
0,6697816345
0,3893552813
6,4390025129
3,5495505714
8 потоков
время
ускорение
0,0001368187
0,0000937273
0,0010627051
0,0010282024
0,0104573350
0,0100996764
0,1102980962
0,0961198983
0,9044017465
0,8612822992

4 потока
ускорение

время

ускорение

0,0003171498
0,0033773156
0,0331700677
0,2804263532
2,8894519415

0,0002305461
0,0020909073
0,0205570114
0,2064179945
1,7656840458
16 потоков

0,0002061016
0,0020624129
0,0210197111
0,1829372867
1,7838665256

время
0,0013112705
0,0012023178
0,0158112971
0,1532170288
0,9163652779

ускорение
-0,0011744517
-0,0001396127
-0,0053539620
-0,0429189326
-0,0119635313

Таблица 4
Результаты работы программы на двух узлах
Кол-во
входных
данных
9000
90000
900000
9000000
90000000

9000
90000
900000
9000000
90000000

1 поток
время

2 потока
время

0,00078159384
0,00046800635
0,00749138463
0,00471037533
0,07575725391
0,04157378897
0,65761179197
0,37608390115
6,44068233482
3,53164340741
8 потоков
время
ускорение
0,00015993602
0,0000965213
0,00111501570
0,0010033399
0,01040069386
0,0104169659
0,10415003914
0,0829796102
0,89694591052
0,8767590579

4 потока
ускорение

0,0003135875
0,0027810093
0,0341834649
0,2815278908
2,9090389274
время
0,00011565722
0,00057186000
0,00523530226
0,05246441997
1,00581191200

время

ускорение

0,00025645736 0,0002115490
0,00211835559 0,0025920197
0,02081765979 0,0207561292
0,18712964933 0,1889542518
1,77370496839 1,7579384390
16 потоков
ускорение
0,0000442788
0,0005431557
0,0051653916
0,0516856192
-0,1088660015
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На основе результатов работы программы можно сделать следующие
выводы:

Использование двух потоков для решения данной задачи, уменьшает время ее выполнения в два раза, так как количество входных значений
на интервале разделяется между двумя ядрами;

При небольшом значении входных данных (n=9000) увеличение
потоков с 1 до 8, дает выигрыш во времени примерно в 7 раз;

Данная задача выполнялась на узле, содержащем два четырехядерных процессора, поэтому при увеличении потоков до 16 происходит
незначительное уменьшение времени решения данной задачи, так как в данном случае на каждое ядро процессора приходится по 2 потока;
Список использованной литературы:
1. Р Tomas Petricek,Jon Skeet Functional Programming for the Real
World/Manning/2009
2. Сошников Д.В. – лекции (“Функциональное программирование”)/2008/Lect1, видео (“F# : Новый язык программирования
.NET”)/Платформа/ 2009
3. Тим Мэттсон, Андрей Чернышев Введение в технологии параллельного программирования /Intel® Software Network/2009
4. Don Syme, Adam Granicz, and Antonio Cisternino Expert
F#/Apress/2010
5. Гиричев А.А. Визуализация нейронных сетей / шестая международная научно-практическая заочная конференция "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ" / Белгород, 29 сентября
2017 г. С. 9-12.
УДК 004.652

Белоконь Юлия Юрьевна
аспирант кафедры прикладной информатики и
информационных технологий Института
инженерных технологий и естественных наук НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
Сапегина Татьяна Сергеевна
студентка 2 курса направления подготовки Бизнес-информатика
НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
Тюхина Ирина Васильевна
студентка 2 курса направления подготовки Бизнес-информатика
НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
МНОГОМЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ

Аннотация:
В статье приведен краткий обзор существующих технологий реализа-
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ции многомерных баз данных. Выделены основные тенденции и направления
исследований в данной области.
Ключевые слова:
Многомерные базы данных, многомерные структуры.
В настоящее время во многих прикладных областях стала актуальной
проблема качественной обработки и хранения информации, а также быстрого
доступа к ней. Большинство современных информационных систем крупных
компаний требуют быстрой выборки данных в режиме реального времени [1].
С этой задачей помогают справиться технологии многомерных баз данных,
которые чаще всего, представляются в виде обобщение всем привычных реляционных баз данных.
Многомерные базы данных на сегодня реализуются в виде одной или
нескольких следующих структур: многомерные гиперкубы (сложные информационные объекты представляются в виде абстрактной многомерной дискретной структуры, эквивалентной дискретному множеству, образованному
декартовым произведением доменов), плотные базы с радиальной структурой
(на основе реляционной базы данных формируется реляционная база данных
меньшей арности), многомерные массивы (формируются многоразмерные
массивы), базы данных типа хранилища данных (атрибуты хранятся в специально созданных переменных). Каждая из этих структур имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, некоторые исследователи предлагают в целях
повышения эффективности работы информационной системы, использовать
комплексную структуру базы данных, включающую все структуры, перечисленные выше [5].
Стоит отметить, что многомерные структуры базы данных применяются не только для баз данных построенных на реляционной модели, но и для
иерархических или сетевых баз данных. Например, в работе [3] предлагается
использовать многомерный композиционный заголовок, который позволяет
расширить область определения данных за счет добавления дополнительных
функциональных зависимостей внутри служебных информационных структур.
Все структуры существующих сегодня моделей многомерных баз данных характеризуются такими признаками, как: агрегируемость, историчность,
прогнозируемость и статичность.
Агрегируемость данных означает рассмотрение и возможность анализа
данных на разных уровнях обобщения: для пользователя, аналитика, руководителя. Историчность данных обозначает привязку их ко времени и высокий
уровень неизменности (статичности) данных и их взаимосвязей. Временная
привязка позволяет выполнять запросы, имеющие значения даты и времени.
А статичность – использовать специализированные методы загрузки, хранения, выборки. Прогнозируемость данных предполагает задание функций прогнозирования и применение их к различным временным интервалам.
К основным преимуществам многомерных баз данных можно отнести
ряд положений:
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- системы на основе многомерных баз данных требуют меньше специальных навыков по разработке и администрированию;
- стоимость владения многомерной СУБД относительно низкая и позволяет быстро вернуть инвестиции;
- поиск и выборка данных осуществляется значительно быстрее, так как
многомерная база данных обеспечивает оптимизированный доступ к запрашиваемым ячейкам;
- многомерные СУБД легко справляются с задачами включения в информационную модель разнообразных встроенных функций, тогда как объективно существующие ограничения языка SQL делают выполнение этих задач
на основе реляционных СУБД достаточно сложным, а иногда и невозможным.
Но с ростом доступа к данным и аналитическим технологиям, возрастает и вероятность возникновения ошибок, противоречивых результатов и когнитивных искажений, не говоря уже о том, что слишком большой объем информации трудно систематизировать. Несмотря на то, что выполнять рутинные запросы стало намного легче, обработка данных все еще является сложной задачей для большинства организаций.
На сегодняшний день технологии многомерных баз данных активно
развиваются в нескольких направлениях. Одна из важнейших тенденций развития СУБД – разработка "универсальных" СУБД, которые способны интегрировать в базе традиционные и нетрадиционные данные - тексты, рисунки,
звук и видео, страницы HTML (HyperText Mar rkup Language, язык разметки
гипертекста) и т.п. Это особенно актуально для Web.
Также разработчикам информационных систем необходимы методы и
решения по аналитической обработке информации для мало- и среднемасштабных БД. Данное направление сегодня представлено развивающимися
настольными OLAP (хранение гиперкуба на компьютере пользователя) и web
OLAP (выполнение аналитических функций в многопользовательском режиме через web). [4]
Другая тенденция развития многомерных баз данных связана с реализацией логики приложения. Как известно, логика может выполняться на стороне клиента, на сервере приложений, на сервере баз данных. Современные
возможности SQL позволяют переносить на сервер базы данных большую
часть логики. Но это противоречит учению Эварга Кодда, где описывается
целесообразность независимости базы данных от приложений. Поэтому,
необходимы дополнительные исследования и разработки в области методологий и технологий выбора наиболее выгодного проектного решения.
Актуальной темой развития многомерных баз данных по-прежнему
остаются методологии применения иерархических структур при моделировании баз данных. Такие структуры предполагают возможность определения в
структуре базы данных вложенных таблиц с произвольным уровнем вложенности. [2]
В заключении, можно сказать, что многомерные базы данных активно
развиваются, но пока не завоевали широкого распространения среди разра-
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ботчиков приложений баз данных, т.к. реляционные модели представляются
более надежными и проработанными. Активный переход от использования
реляционных баз данных к многомерным структурам является вопросом времени и результативности исследований в рассматриваемой предметной области.
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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА
ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА КАРДИОГРАММ
Аннотация: В данной статье описан анализ электрокардиограмм, в результате чего будет создана экспертная система, которая на основе соотношений графических параметров ЭКГ болеющего человека давала бы определенные рекомендации к постановке диагноза.
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Роль электрофизиологических сигналов в современной диагностике
трудно переоценить. Однако имеющиеся в клинике аппаратные комплексы
записи и анализа
электрофизиологических сигналов обладают рядом погрешностей различного происхождения.
Метрологическая теория не поспевает за развитием современных медицинских информационно – измерительных систем, таких как компьютерные
электрокардиографы и электроэнцефалографы, эхокардиографы, ангиографические комплексы, томокомпьютеры и др. Это приводит к тому, что контроль
одного и того же физиологического процесса, проводимый различными общепризнанными приборами, дает различные значения контролируемых параметров.
Качество оценки состояния больного зависит от того, насколько эти
погрешности будут скомпенсированы. Учитывая, что автоматические способы мониторинга состояния больного постоянно развиваются, очевидно, что
точность записи и обработки биологического сигнала приобретает принципиальное значение.
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Автоматическая диагностика нарушений ритма сердечной деятельности
является традиционной задачей медицинской кибернетики. К настоящему
времени в этой области накоплен значительный опыт, который свидетельствует, в частности, о несостоятельности на сегодняшний день попыток полной автоматизации диагностики ритма сердца. Решение задачи базируется в
основном на врачебном опыте, с одной стороны, и на статистической обработке – с другой. Однако, как известно, врачебный опыт далек от необходимой формализации, точнее, формализации поддается некоторая часть устойчивых знаний, разделяемых большинством специалистов, в то время как другая часть врачебного опыта носит нечеткий и субъективный характер, который часто неотделим от самого специалиста. Статистический же подход носит слишком абстрактный характер, мало учитывая специфику задачи. Поэтому большинство существующих автоматизированных систем или не обладает достаточной степенью убедительности, или является малоэффективными, охватывая лишь небольшой круг патологий.
Анализ электрокардиограммы предполагает создание экспертной
системы, которая на основании соотношений графических параметров ЭКГ
давала бы определенные рекомендации к постановке диагноза.
Интерпретация ЭКГ содержит заключения по контуру и ритму с
использованием элементарных заключений. Номенклатура заключений
разработана с учетом существующих методических рекомендаций, состоит из
словаря заключений (основных терминов), сформулированных согласно
требованиям ВОЗ. Предусмотрена диагностика нарушений ритма сердца,
блокад пучков Гиса и других нарушений проводимости, гипертрофии. Врачу
предоставляется возможность проконтролировать и отредактировать
заключение.
Программное обеспечение (ПО) проектируется таким образом, чтобы
обеспечить высокую достоверность выявления и измерения параметров
элементов ЭКГ (интервалов, сегментов, комплексов), на основании которых
осуществляется постановку диагностического заключения. Условно работу
ПО разделяют на следующие три этапа:
1.Сглаживание и фильтрация ЭКГ.
2.Обнаружение и измерение характерных элементов ЭКГ.
3. Постановка диагностических заключений.
Более подробно это выглядит таким образом. Экспертная система
строится по принципу последовательности расшифровки ЭКГ и постановки
диагноза:
I. Анализ сердечного ритма
1)оценка регулярности сердечных сокращений,
2) подсчет числа сердечных сокращении,
II. Определение поворотов сердца вокруг переднезадней продольной и
поперечной осей
1) определение положения электрической оси сердца во фронтальной
плоскости,
2) определение поворотов сердца вокруг продольной оси,

23
3) определение поворотов сердца вокруг поперечной оси
III Анализ предсердного зубца Р
IV Анализ желудочкового комплекса QRST
1) анализ комплекса QRS,
2) анализ сегмента RS—Т,
3) анализ зубца Т,
4) анализ интервала Q—Т
V. Электрокардиографическое заключение.
В заключении указывается:
1) регулярность ритма
2) ЧСС
3) положение электрической оси сердца
4) наличие ЭКГ синдромов
Исходными данными являются таблицы, к которым приведены
нормальные значения длительности интервалов сердечного цикла, в
зависимости от ЧСС.
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ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ OPENMP
В статье рассматриваются численные методы, в частности метод РунгеКутта, для решения обыкновенных дифференциальных уравнений для программно-алгоритмической реализация и анализ эффективности с использованием технологии OpenMP.
Ключевые слова: численные методы, метод Рунге-Кутта, OpenMP, па-
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раллельное приложение.
Очень часто в различных областях программирования приходится
встречаться с математическими задачами, для которых не удается найти решение классическими методами. Поэтому большое значение для данного решения приобрели численные методы.
Численные методы дают возможность найти решение системы как предел бесконечного вычислительного процесса, позволяющего по уже найденным приближениям к решению построить следующее, более точное приближение. Преимуществом таких методов является самоисправляемость и простота реализации на ЭВМ. В данной работе в качестве решения обыкновенных дифференциальных уравнений выбран метод Рунге-Кутта.
Наиболее распространенным и универсальным подходом к численному
решению дифференциальных уравнений является метод конечных разностей.
Суть этого подхода состоит в том, что область непрерывного изменения независимой переменной заменяется дискретным множеством точек, называемых
узлами, которые образуют расчетную сетку. Искомая функция непрерывного
аргумента приближенно заменяется функцией дискретного аргумента на заданной сетке. Исходное дифференциальное уравнение заменяется разностным соотношением относительно сеточной функции. При этом входящие в
уравнения производные заменяются разностными отношениями.
Применение аналитических методов позволяет исследовать полученные
решения методами математического анализа и сделать соответствующие выводы о свойствах моделируемого явления или процесса. К сожалению, с помощью таких методов можно решать достаточно ограниченный круг реальных задач. Численные методы позволяют получить с определенной точностью приближенное решение практически любой задачи. В работе рассмотрен один из численных методов решения дифференциального уравнения –
метод Рунге-Кутта.
Методы Рунге-Кутта обладают следующими свойствами:
1. Эти методы являются одноступенчатыми: чтобы найти уm+1 нужна
информация о предыдущей точке (xmym)
p
2. Они согласуются с рядом Тейлора вплоть до членов порядка h  где
степень р различна для различных методов и называется порядковым номером или порядком метода
3. Они не требуют вычисления производных от f (xy) а требуют вычисления самой функции
Рассмотрим геометрическое построение и выведем некоторые формулы
на основе геометрических аналогий. После этого подтвердим полученные результаты
Предположим нам известна точка (xmym) на искомой кривой Тогда
возможно провести прямую линию с тангенсом угла наклона уm=f(xmym) которая пройдет через точку (xmym) Это построение показано на рисунке 1 где
кривая представляет собой точное но неизвестное решение уравнения
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Рисунок 1 - Геометрическое построение метода Рунге-Кутта
Следующей точкой решения можно считать ту, где прямая L1 пересечет
координату, проведенную через точку x=xm+1=xm+h
Уравнение прямой L1 выглядит следующим образом: y=ym+ym(x-xm),
так как y=f(xmym) и кроме того xm+1=xm+h тогда уравнение примет вид
ym+1=ym+h*f(xmym)
(1)
Ошибка при x=xm+1 показана в виде отрезка е Очевидно найденное таким образом приближенное значение согласуется с разложением в ряд Тейлора вплоть до членов порядка h так что ошибка ограничения равна
2
(2)
et=Кh
Метод Рунге-Кутта обладает значительной точностью и, несмотря на
свою трудоемкость, широко используется при численном решении
дифференциальных уравнений и систем. Важным преимуществом этого
метода является возможность применения переменного шага, что позволяет
учитывать локальные особенности искомой функции.
OpenMP – набор директив компилятора, библиотечных процедур и
переменных окружения, которые предназначены для программирования
многопоточных приложений на многопроцессорных системах с общей
памятью. Интерфейс OpenMP стал одной из наиболее популярных технологий
параллельного программирования. OpenMP успешно используется при
программировании суперкомпьютерных систем с большим количеством
процессоров и в настольных пользовательских системах.
В OpenMP используется модель параллельного выполнения "ветвлениеслияние". Программа OpenMP начинается как единственный поток
выполнения, называемый начальным потоком. Когда поток встречает
параллельную конструкцию, он создает новую группу потоков, состоящую из
себя и некоторого числа дополнительных потоков, и становится главным в
новой группе. Все члены новой группы выполняют код внутри параллельной
конструкции. В конце параллельной конструкции имеется неявный барьер.
После параллельной конструкции выполнение пользовательского кода
продолжает только главный поток. В параллельный регион могут быть
вложены другие параллельные регионы, в которых каждый поток
первоначального региона становится основным для своей группы потоков.
На данный момент считается, что наиболее гибким, переносимым и
общепринятым интерфейсом параллельного программирования является MPI
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(интерфейс передачи сообщений). Однако модель передачи сообщений
недостаточно эффективна на SMP-системах и относительно сложна в
освоении, так как требует мышления в "невычислительных" терминах.
POSIX-интерфейс для организации нитей поддерживается широко,
однако по многим причинам не подходит для практического параллельного
программирования. OpenMP можно рассматривать как высокоуровневую
надстройку над Pthreads. Основными преимущества OpenMP являются:
- за счет идеи "инкрементального распараллеливания" OpenMP
идеально подходит для разработчиков, желающих быстро распараллелить
свои вычислительные программы с большими параллельными циклами;
- OpenMP - достаточно гибкий механизм, предоставляющий
разработчику большие возможности контроля над поведением параллельного
приложения;
- OpenMP может быть использована в качестве последовательной
программы, т.е. нет необходимости поддерживать последовательную и
параллельную версии. Директивы OpenMP просто игнорируются
последовательным компилятором, а для вызова процедур OpenMP могут быть
подставлены заглушки;
- поддержка так называемых "orphan" (оторванных) директив, то есть
директивы синхронизации и распределения работы могут не входить
непосредственно в лексический контекст параллельной области.
Алгоритм Рунге-Кутты 4-го порядка является итерационным алгоритмом. В нём каждый шаг цикла зависит от предыдущего. В самом шаге, каждая последующая операция также зависит от результата предыдущей операции. Таким образом, упразднить цикл до независимых и соответственно параллельных операций не является возможным. Однако, так как на результат
функции f влияет только i-ый параметр вектора y, то для каждого i можно
производить независимое вычисление. В итоге, если вычислять результаты
выполнения функции f одновременно для всех i-ых параметров вектора y, получим алгоритмическую сложность равную 4nC.
Разработка программы велась в среде Unix-подобной операционной системы Ubuntu для процессоров архитектуры Intel i386. Языком для написания
был выбран C++. Выбор обусловлен тем, что библиотеки MPI в стандартной
поставке идут только для двух языков — C, С++ и Fortran. При этом C++ является более понятным языком программирования.
Запустив программу, предлагается ввести количество функций, то есть
размерность функций. Далее увидим уравнения, предлагаемые для выбора.
Если ввести номер не соответствующий представленным номерам уравнений
программа отреагирует на это и выведет на экран «Введен неверный параметр». После выбора размерности функций и выбора типа уравнения необходимо ввести: коэффициенты функции; начало и конец отрезка, на котором
будет производиться расчет, шаг и начальное условие; шаг (то есть точность,
с которой будут найдены решения); начальное условие для каждой i-ой функции; количество потоков.
После выбора всех необходимых данных и окончания вычислений, про-
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грамма выводит решение и время выполнения.

Рисунок 2 - Выбор уравнения и ввод, соответствующий данных
Для наглядности в таблице 1 приведены численные решения одной и
той же задачи Коши методами Эйлера, Эйлера-Коши и Рунге-Кутта.
Таблица 1- Численные решения задачи Коши разными методами
xi
Эйлера

Значения y , найденного методом
Эйлера – Коши
Рунге – Кутта

Точное решение
φ(xi)=2e -xi -1

0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.1
0.2
0.3
0.4

1.1
1.22
1.362
1.5282

1.11
1.24205
1.398465
1.581804

1.110342
1.242805
1.399717
1.583648

1.110342
1.248805
1.399718
1.583649

Теперь необходимо ввести нужные коэффициенты в программу и сравнить полученные результаты с расчетами программы.

Рисунок 3 - Результат работы программы
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Как видно из примера – точность вычисления сохраняется до шестого
знака после запятой. Результаты выполнения программы на разных наборах
данных представлены в таблице 2.
Таблица 2- Время работы программы
Размерность

Точность

Последовательно
(1 поток), сек

2 потока, сек

4 потока, сек

0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001

0,00304043
0,0156706
1,67988
0,0167225
0,130297
12,3426
0,0294441
0,226745
25,3355

0,00410251
0,0272988
1,99595
0,0256671
0,197452
19,6535
0,0340658
0,339489
38,1693

0,00323153
0,021543
1,89909
0,025821
0,190804
19,3048
0,0387926
0,376237
38,7232

5

50

100

Ускорение при выполнении программы на 2 и 4 потоках по сравнению
с последовательным выполнением представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Ускорение
Размерность

5

50

100

Точность

2 потока, сек

4 потока, сек

0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001

0,741115
0,57404
0,841644
0,651515
0,659892
0,62801
0,86433
0,667901
0,66377

0,940864
0,72741
0,884571
0,647632
0,682884
0,639354
0,759013
0,602665
0,654272

Среднее ускорение по сравнению с последовательной программой на
двух потоках составило 0,699135. А на четырех потоках 0,726518.
Как видно из таблиц 2 и 3 при увеличении количества потоков значительно снижается время выполнения программы. Тем самым доказывая необходимость и правильность развития параллельных технологий.
Таблица 4 - Эффективность
Размерность
5

50

100

Точность

2 потока, сек

4 потока, сек

0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001
0,01
0,001
0,00001

0,370556
0,28702
0,420822
0,32576
0,329946
0,314005
0,432165
0,33395
0,33186

0,235216
0,181853
0,221143
0,161908
0,170721
0,15984
0,189753
0,15067
0,163568

В ходе программно-алгоритмической реализации и анализа эффектив-
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ности решения однородных дифференциальных уравнений методом РунгеКутта с использованием технологии OpenMP можно сделать вывод, что при
написании параллельных программ с использованием механизма передачи
сообщений алгоритмы решения даже простейших задач перестают быть тривиальными. В ходе тестирования программы были получены результаты, по
которым видно, что результаты решения методом Рунге – Кутта 4-го порядка
совпадают с достаточной точностью.
Исследовав эффективность разработанного алгоритма, можно прийти к
выводу, что использование технологии OpenMP значительно ускоряет вычисления, однако ускорение зависит от количества ядер.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА RLE ДЛЯ СЖАТИЯ
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Аннотация:
Основная цель разработки – это создание приложения, способного сокращать объем изображений с возможностью полного восстановления исходного изображения. При проектировании были поставлены следующие задачи:
реализовать сжатие и декомпрессию изображения, возможность расчета основных характеристик метода (коэффициент и фактор сжатия), возможность
сравнения параметров исходного, сжатого и восстановленного изображений.
Разработанное приложение применимо на практике при сжатии полутонового
изображения.
Ключевые слова: Изображение, сжатие изображения, декомпрессия
изображений, полутоновые изображение, метод кодирования длин серий, Алгоритм RLE.
В течение последних 10 лет в рамках компьютерной графики бурно
развивается совершенно новая область — алгоритмы архивации изображений. Появление этой области обусловлено тем, что изображения — это своеобразный тип данных, характеризуемый тремя особенностями:
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1. Изображения занимают намного больше места в памяти, чем текст.
Эта особенность изображений определяет актуальность алгоритмов архивации графики.
2. Человеческое зрение при анализе изображения оперирует контурами,
общим переходом цветов и сравнительно нечувствительно к малым изменениям в изображении. Таким образом, можно создать эффективные алгоритмы
архивации изображений, в которых декомпрессированное изображение не
будет совпадать с оригиналом, однако человек этого не заметит.
3. Изображение обладает избыточностью в 2-х измерениях. Т.е. как
правило, соседние точки, как по горизонтали, так и по вертикали, в изображении близки по цвету. Кроме того, мы можем использовать подобие между
цветовыми плоскостями R, G и B в наших алгоритмах, что дает возможность
создать еще более эффективные алгоритмы. Таким образом, при создании алгоритма компрессии графики используются особенности структуры изображения.
Вопрос сжатия данных является актуальным в различных сферах деятельности, где циркулирует и, главное, накапливается большой объем информации, в частности, изображений. Сжатие сокращает объем пространства,
требуемого для хранения файлов в ЭВМ, и количество времени, необходимого для передачи информации по каналу связи.
Автором разработана программа сжатия полутоновых изображений,
критичных к потере информации (например, медицинских изображений). Основная цель разработки – это создание приложения, способного сокращать
объем изображений с возможностью полного восстановления исходного
изображения.
Данная программа предназначена для решения следующих задач:
1. Сжатие полутонового изображения.
2. Декомпрессия полутонового изображения.
3. Расчет основных характеристик метода (коэффициент и фактор сжатия).
4. Возможность сравнения параметров исходного, сжатого и восстановленного изображений.
Использовать программу будут пользователи различной квалификации.
Интерфейс системы должен быть простым и удобным в использовании. Ввод
информации должен осуществляться в наиболее унифицированных формах.
На рисунках 1-4 представлены графические алгоритмы работы программы: алгоритм нахождения яркости каждого пикселя изображения (рисунок 1), сжатие изображения (рисунок 2), алгоритм нахождения характеристик
метода сжатия (рисунок 3) и алгоритм декомпрессии метода RLE (рисунок 4).
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Рисунок 1 – Алгоритм нахождения яркости исходного изображения

Рисунок 2 – Алгоритм сжатия изображения
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Рисунок 3 – Алгоритм нахождения характеристик метода RLE

Рисунок 4 – Алгоритм декомпрессии изображения
В качестве средства разработки программы используется язык про-
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граммирования Java и среда IntelliJ IDEA с использованием набора графических и медиа-пакетов JavaFX.
В проекте было создано пять классов, обеспечивающих работу приложения. Автоматически были созданы главный класс Main, обеспечивающий
компиляцию приложения, класс sample.fxml, в этом классе автоматически генерируется код макета, который был создан с помощью Scene Builder, и класс
Controller, предназначенный для связывания пользовательского интерфейса с
логикой приложения. Для удобства был создан класс TableData, в котором
описана структура таблицы, что является основой формы. ClassInputArrayList
предназначен для корректного считывания значений яркости пикселей изображения из файла.
В результате работы было разработано приложение, главная форма которого изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 – форма приложения
На рисунках 6 и 7 изображен пример работы приложения. Было открыто и сжато изображение, данные об этом были занесены в таблицу. После
процесса сжатия данные сохраняются в документе формата .yml. После чего
был открыт файл yml для декомпрессии изображения. В процессе программа
предлагает сохранить новое изображение в формате .bmp. После сохранения
появляется соответствующая запись в таблице.

Рисунок 6 – Пример работы приложения
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Рисунок 7 – Пример работы приложения
На изображении 7 видно, что метод RLE эффективен не для всех изображений. Это и есть основной недостаток метода, при попытке сжатии непрерывно-тоновых изображений избыточность данных увеличивается, и размер
файла становиться больше исходного. Алгоритм RLE хорошо применим к
дискретно-тоновым изображениям, где значения пикселов изображений не
меняются непрерывно или плавно при переходе от пиксела к его соседям и
значения соседних пикселов могут сильно различаться по интенсивности или
цвету.
Разработка подобных программ и алгоритмов очень актуальна в наше
время. Компьютерная графика используется во многих областях повседневной деятельности, а сжатие сокращает объем пространства, требуемого для
хранения файлов в ЭВМ, и количество времени, необходимого для передачи
информации по каналу.
Метод кодирования длин серий очень прост в реализации. К положительным сторонам алгоритма, можно отнести то, что он не требует дополнительной памяти при архивации и разархивации, а также быстро работает. Но,
к сожалению, не для всех изображений данный метод будет эффективен.
Список литературы:
1. Д.С. Ватолин. Алгоритмы сжатия изображений. Методическое пособие. - Издательский отдел факультета Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, 1999. - 76 с.
2. Д. Сэломон. Сжатие данных, изображений и звука. - М.: Техносфера,
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Аннотация
В данной статье даются методические рекомендации по разработке финансового плана бизнес-плана создания консультационных услуг по решению
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Результирующим показателем деятельности консалтинговых фирм и
источником финансовых накоплений является прибыль, которая считается
именно тем показателем, который выражает достигнутый в определенный период эффект. Величина его увязана с перспективной целью развития консультационных услуг в конкретном объекте реальной экономики. Поэтому внедрение новых креативных идей в развитие предприятия требует дополнительных финансовых средств, которые можно получить только из прибыли.
С учетом рекомендаций по планированию финансовых результатов и
методических указаний, используемых в бизнес планировании, можно предложить определенный порядок проведения работ по разработке проекта реализации организационно-технических мероприятий, направленных на достижение желаемой цели, а, в нашем случае, ею является сохранение жизни и
здоровья граждан Российской Федерации.
А как было подчеркнуто в статье [1], что одним из направлений повышения функционирования государственной системы управления обеспечения
безопасности дорожного движения (ГСУБДД) может быть создание и развитие консалтинговых компаний (фирм), которые оказывали бы помощь автотранспортным предприятиям, ГИБДД, органам местного самоуправления и
другим организациям в решении проблем обеспечения или повышения БДД.
Мы считаем, что открытие и развитие консультационных компаний (фирм)
окажет существенную помощь предприятиям малого и среднего предпринимательства в методическом плане при поиске выхода из тупиковых ситуаций,
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создаваемых дорожно-транспортными происшествиями.
Следует заметить, что характер финансового плана определяется особенностями выполнения консультационных услуг по обеспечению или повышению БДД. Как правило, этот раздел должен содержать отчет о прибылях
(убытках) и отчет о движении денежных средств.
В основе разработки финансового плана учтены методические рекомендации используемые при разработке бизнес-плана [2]. При разработке
элементов бизнес-плана для определения эффективности внедрения задуманного проекта первоначально должны быть определены пути увеличения доходов после его реализации.
При выполнении данного раздела бизнес-плана по реализации консалтинговых услуг можно проводить сравнение данных по услугам, реализуемым будущими конкурентами по существующей у них технологии и по новому варианту, предлагаемому нами с учетом изменений, вносимых при использовании нового проекта.
Для финансового плана необходимо определять данные по объему реализуемых услуг, изменению валовой прибыли, изменению дополнительных
капитальных вложений, расходов на оплату труда и по другим издержкам
производства.
Опыт деятельности многих предприятий и организаций Российской
Федерации показывает, что без использования системного, маркетингового и
других подходов невозможно нормально и эффективно функционировать в
рыночных условиях. К этому можно добавить, что в качестве критерия оценки устойчивого развития консультационной компании (фирмы) выступает
емкий показатель по своей природной сущности – прибыль. Тем неменее, при
оценке достижений консалтинговой компании (фирмы), осуществляющей
консультационные услуги различным предприятиям, организациям и физическим лицам, использующими различные виды транспорта следует обращать
серьезное внимание на основные направления обеспечения своего устойчивого развития в динамике, а это связано с целесообразным и эффективным использованием основных социальных, материальных, финансовых и информационных ресурсов. А как известно, исходным моментом функционирования
любого предприятия или организации является непрерывный процесс движения стоимости средств и предметов труда через сферы производства и обращения, принимая при этом последовательно производительную, товарную и
денежную формы.
Эффективная и успешная деятельность консультационной компании
(фирмы) зависит от рациональных технических, технологических, организационных и управленческих решений, принимаемых работниками данного
субъекта реальной экономики, где бы он не функционировал – в крае, области
или в каком-то населенном пункте. Принятие и выполнение различного рода
решений способствует движению финансовых ресурсов в полном объеме. Их
разумное использование обеспечивает устойчивую деятельность консультационной компании (фирмы) [3].
Главной движущей силой в любом хозяйствующем субъекте являются
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финансовые средства (инвестиции), которые вкладываются в оборотный и
основной капитал. От руководства консалтинговой компании (фирмы) требуется во время ежегодного процесса планирования осуществлять выбор таких
решений с соответствующими расходами, которые способствовали бы повышению экономической эффективности хозяйственной деятельности компании
(фирмы), осуществляющей консультационные услуги определенным потребителям.
Составление финансового плана предусматривает несколько этапов:
1 этап. Включает в себя прогноз объемов реализации консультационных услуг и оценку величины возможно получаемых доходов. Для этого
необходимо определить приблизительные объемы реализации услуг для каждого календарного срока (месяц, квартал, год) планового периода, требуемого
для окупаемости вкладываемых в проект денежных средств.
2 этап. Осуществляется расчет издержек по производству консультационных услуг с использованием существующего (базового) и предлагаемого
решения по годам, в том числе с учетом первоначальных инвестиций. При
определении затрат следует обращать внимание на элементы, изменяющиеся
при внедрении новых рекомендаций, включая затраты по арендуемым производственным площадям, амортизации, услугам сторонних организаций, материалам, энергетическим ресурсам, оплате труда с учетом обязательных
начислений и прочим расходам.
Согласно ст. 253 Налогового кодекса Российской Федерации все расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуги), подразделяются на следующие элементы (группы): материальные; расходы на оплату
труда работников; амортизационные отчисления и прочие расходы. Данные
статьи расходов позволяют любому субъекту реальной экономики Российской Федерации, в том числе существующей или вновь создаваемой консалтинговой фирмы, занимающейся консультационными услугами по поиску
решений в сфере обеспечения БДД, правильно составить калькуляцию соответствующих услуг. Подобные услуги оказываются на договорной основе, а в
договоре между консалтинговой фирмой и заказчиком четко указывается цена услуги, которая, в свою очередь, формируется, в большинстве своем, на
основе затратного метода.
Общеизвестно, что как себестоимость, так цена услуги зависит от трудозатрат. В тоже время общие трудозатраты складываются: из времен, затрачиваемых на заключение договора и консультацию при этом заказчика; выполнение работ, связанных с разработкой проекта и решением оговоренных с
заказчиком задач (вопросов, проблем); на поездки на транспорте к заказчику
и обратно в офис консультационной компании (фирмы); надзор и контроль
выполнения работ и прочие. Зная трудозатраты на оказываемую услугу, можно рассчитать основную заработную плату работника, зная стоимость одного
часа. Однако, кроме оплаты труда работников в производственные расходы
входят и другие статьи затрат. В целом, можно отметить, что в себестоимость
тех или иных видов консультационных услуг, входят производственные затраты, которые подразделяются на прямые и косвенные. К прямым затратам
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относятся те затраты, которые на основе соответствующих первичных документов можно отнести к определенному виду услуги. Это, как правило, заработная плата работника, выполняющего основную прямую работу и отчисления в социальные фонды.
В состав косвенных затрат включаются те затраты, которые нельзя отнести к той или иной услуге – это заработная плата с отчислениями в социальные фонды обслуживающего и руководящего персонала; материальные
расходы; ремонт и обслуживание различной техники, в частности компьютеров, принтеров; отчисления на налоги; командировочные расходы согласно
установленным законодательством нормам; оплата работников, находящихся
на курсах повышения квалификации; амортизация основных фондов (оборудования); плата за аренду помещения; затраты на страхование основных фондов в пределах норм, установленных законодательством, в частности страхование средств транспорта, страхование имущества.
Кроме калькулирования себестоимости и определения цены консультационной услуги, руководство консалтинговой фирмы может воспользоваться
расчетом дохода от выполняемых работ путем умножения трудозатрат в человеко-днях на фиксированную цену одного человека-дня.
3 этап. Выполняется прогноз издержек и прибыли по годам. В этом
случае устанавливается величина постоянных и переменных издержек, рассчитывается прогнозная прибыль, в том числе дополнительная прибыль от
использования новых научных рекомендаций, учитываются налоговые платежи, определяется чистая прибыль и срок окупаемости вкладываемых инвестиций. При оценке величины дохода необходимо учитывать издержки, возникающие в процессе реализации, в частности транспортные расходы на рекламу, общие технические и административные издержки. Подход к выбору
метода расчета финансового дохода выбирает руководство консалтинговой
компании (фирмы).
4 этап. Производится анализ результатов финансового плана по рассмотренным вариантам, экономическая оценка первоначальных затрат путем
сравнения фактического с нормативным результатом; выбор наиболее предпочтительного варианта с точки зрения имеющихся источников финансирования или возможного привлечения дополнительных финансовых средств, а
также делаются выводы о целесообразных путях реализации разработки проекта консультационных услуг.
Таким образом, эффективность деятельности консультационной компании (фирмы) зависит не только от внутренних факторов, но и от внешних, в
частности конкурентов, выполняющих подобные услуги.
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Целью выполнения НИР являлась: Разработка и изготовление прототипа комбайна по автоматизированной сборке электронных плат на SMD компонентах. Предложенная структура комплекса является универсальной заменой монтажной линии, состоящей из отдельных устройств. Комбайн предназначен для автоматизированного осуществления законченного цикла операций по сборке электронных устройств на основе SMD компонентов.
В результате разработана 3D модель механической конструкции, чертежи отдельных составных элементов и узлов, разработана структурная схема
и выполнен подбор основных электронных компонентов комбайна.
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датчик, термопрофиль, автоматический дозатор, клапан, вакуумный пинцет.
Поверхностный монтаж – технология, которая позволяет изготавливать
электронные изделия на печатных платах. Также данную технологию называют SMD – технология (surface mounted device – прибор, монтируемый на
поверхность), а компоненты, монтируемые на поверхность – чип компонентами. На сегодняшний день данная технология имеет широкий спектр использования при конструировании и сборки электронных узлов на печатных
платах.
Выделяют несколько этапов в технологии SMD:
- нанесение паяльной пасты;
- установка чип компонентов;
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- оплавление пасты в печи.
В настоящее время для каждого этапа технологии поверхностного монтажа используют свое оборудование. [1]
- трафаретный принтер предназначен для нанесения припойной пасты
и клея;
- установщик компонентов предназначен для автоматического монтажа
чип компонентов на печатные платы;
- печь для оплавления (отвердения) припойной пасты. [1]
В России не производят установки данного типа. Монтажную линию,
состоящую из: установщика компонентов, трафаретного принтера и печи для
оплавления пасты купить небольшим предприятием, специализирующимся на
выпуске электронных приборов и устройств, не выгодно.
Основным опорным элементом комбайна является основание на упорах
1 с установленным на нем: рабочим столом 2, печью для оплавления припойной пасты 3, устройством смены головки вакуумного пинцета 4, камерой для
центрирования компонентов 5 и питателями 6. В качестве направляющих по
оси OY использованы рельсовые направляющие 7 жестко закрепленные на
торцах основания 1. На раме 8 с возможностью перемещения по оси ОХ на
линейном модуле 9 рельсовой направляющей 7 жестко закреплена рабочая
платформа 11.
Перемещение рамы 8 и рабочей платформы 11 осуществляется при помощи шаговых двигателей 12 посредством линейных модулей 9 и шариковинтовой передачи 13. На рабочей платформе с возможностью перемещения
по оси OZ при помощи ременной передачи 14 на линейных направляющих 9
установлены модуль дозирования припойной пасты 15 и модуль захвата компонентов (вакуумный пинцет) 16. 3D модель конструкции комбайна представлена на рисунке 1.

Рис. 1. – 3D модель комбайна
Перемещение модулей 15 и 16 осуществляется при помощи шаговых
двигателей, жестко закрепленных с обратной стороны платформы 11 (на рисунке не указаны), момент с которых передается на зубчатую шестеренку 17.
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Зубчатый ремень связывает между собой рабочую платформу модулей 15, 16
и шестерню 17. Вращательное движение шестерни приводит к возвратнопоступательному движению рабочих органов вдоль оси OZ.
Модуль дозирования паяльной пасты предназначен для порционного
нанесения пасты на контактные площадки печатной платы (рисунок 2). Основой модуля является платформа 1 и поршень 2, перемещение которого вдоль
направляющей 3 осуществляется при помощи серводвигателя 4. Вращательное движение вала двигателя переводит к возвратно-поступательному движению поршня посредством пары винт-гайка 5. Контейнер припойной пасты 6
жестко закреплен на держателях 7.

Рис. 2. – Модуль дозирования припойной пасты
Вакуумный пинцет (рисунок 3) предназначен для захвата, переноса и
установки компонентов на печатные платы. Основой модуля является платформа 1 с закрепленной на ней шаговым двигателем 2, который предназначен
для поворота захватываемых компонентов. Соленоид 3 удерживает головку
вакуумного пинцета 4 при помощи магнитного поля. Удержание компонентов
осуществляется посредством компрессора (на рисунке не указан), который
создает отрицательное давление между соплом вакуумного пинцета и компонентом. [1, 2, 3]

Рис. 3. – Модуль захвата компонентов
Функционально система управления установщиком SMD компонентов
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состоит из пяти модулей: модуля главного контроллера, модуля терминала
управления (А), модуля идентификации положения компонента (B), модуля
управления печью оплавления припойной пасты (C) и модуля управления питателями (D). Структурная схема комбайна представлена на рисунке 4.

Рис. 4. – Структурная схема
В функции главного контроллера входит управление перемещением исполнительных узлов по осям X и Y, управление перемещением захватной головки по оси Z, управление вращением компонента по оси W, управлением
перемещением экструдера для нанесения припойной пасты по оси Z, управление откачкой воздуха для захвата компонента, управление электромагнитной системой смены головки, управление сервомотором подачи припойной
пасты, осуществление взаимосвязи с персональным компьютером и остальными модулями, обеспечение звуковой сигнализации о возникающих ошибках и регистрация информации с концевых датчиков.
В функции терминала управления входит задача реализация ручного
интерфейса между пользователем и установщиком компонентов без участия
персонального компьютера.
В функции модуля идентификации положения компонента входит задача по регистрации растрового изображения с последующим распознаванием
его углового положения и также корректности его захвата.
В функции модуля управления печью оплавления припойной пасты
входит задача по обеспечению температурного режима по оплавлению при-
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пойной пасты с учетом желаемого профиля нагрева.
В функции модуля управления питателями входит задача по обеспечению перемещения лент с компонентами в позицию захвата их головкой.
Модуль главного контроллера построен на основе восьми битного микроконтроллера Atmega64. (блок 1). Управление шаговыми приводами перемещения осуществляется посредством соответствующих драйверов 2.1 – 2.5 в
качестве которых используются современные микросхемы A4988 и TB6600,
способные работать как в шаговом, так и микрошаговом режимах. Исполнительные шаговые приводы представлены блоками 3.1 – 3.5.
Для обеспечения управления пневмоклапаном забора воздуха и электромагнитной системой смены головок предназначены блоки 4.1, 4.2, 5.1 и
5.2. Прокачка припойной пасты осуществляется при помощи сервомотора 5.3.
Звуковая сигнализация, требующая привлечения внимания оператора осуществляется посредством устройства звукового сигнализатора 5.4. Концевые
датчики представлены элементами 8.1-8.5. Взаимосвязь с остальными модулями и персональным компьютером 7 осуществляется посредством элементов 6.1.-6.3. В качестве драйверов интерфейса RS 485 использованы микросхемы MAX13485 с автоматическим выбором направления передачи.
Основой блока терминала управления (А) является восьми битный микроконтроллер Atmega 32. Для настройки режимов работы установщика SMD
компонентов в ручном режиме предназначена клавиатура (А1.4) и энкодер
(А1.3). Вывод информации осуществляется при помощи OLED дисплея
(А1.2). Взаимосвязь с модулем главного контроллера осуществляется по интерфейсу RS 485 посредством драйвера (A1.5). [4, 5, 6]
Основой модуля идентификации положения компонента (B) является
16/32 разрядный микроконтроллер с архитектурой ARM7TDMI-S. Видеоинформация на него поступает с камеры (B1.2.)
Основой модуля управления печью оплавления припойной пасты (C)
является восьми битный микроконтроллер Atmega32. (C1.1). Температура в
зоне оплавления регистрируется при помощи термопары (С1.6), сигнал с которой через устройство сопряжения (С1.5) поступает на микроконтроллер.
Температура холодного спая термопары регистрируется при помощи цифрового датчика температуры (С1.14). Перемешивание воздуха в рабочей зоне
осуществляется посредством вентилятора (С1.8), работающего под управлением драйвера (С1.7). Нагрев печатной платы с установленными на ней компонентами и припойной пастой осуществляется при помощи инфракрасного
нагревательного элемента (С1.3), управляемого микроконтроллером через
устройство сопряжения (С1.2). Взаимосвязь с модулем главного контроллера
осуществляется через интерфейс RS485 посредством блока (С1.9).
Основой модуля управления питателями является восьми битный микроконтроллер Atmega 16 (D1.1), управляющий сервоприводами D2.1-D2.N.
Взаимосвязь с главным контроллером осуществляется через интерфейс RS485
посредством драйвера (D1.2). [4, 5, 6]
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в рамках соглашения №
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0018717 ГУ 2015 о предоставлении гранта на выполнение научноисследовательской работы.
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Мы будем говорить о том, что должно быть полезно всем, желающим
воспитывать настоящих духовно-нравственных граждан. Хочется начать словами Артемия Владимирова священника-педагога, нашего современника.
«Воспитывать дитятю должно ещё даже до зачатия его в утробе матери». Но
сразу можно поставив запятую сказать, что в этом мы наверняка, опоздали.
Все сейчас находятся на разных уровнях веры – кто-то сам из Вас был уже
воспитываем с детства на законах Божьих, кто-то совсем недавно понял, что
без Бога и помощи Его нельзя творить ничего, Богу же всё возможно и в связи с этим встал на порог Церкви Христовой, а кто-то быть может, как говорят,
верит в сердце, а считает не столь важным ни молиться, ни поститься, ни
участвовать в таинствах Церковных и через то соединяться во всей полноте с
Господом и в связи с этим быть может только хочет, как наверно каждый,
чтоб ребёнок мой был лучше меня, родителя, чтоб непременно стал таким,
что заслуживает называться человеком настоящим, то есть положительнонравственным. У всех Вас есть чем то схожая цель, с которой вы отдаёте своего ребёнка на учёбу в гимназию и у всех же есть и своя, личная отличающаяся от всех цель. Но для тех кто опоздал начать воспитывать ребёнка до его зачатия, я думаю всё же нужно всё равно пройти все ступеньки воспитания, хотя они уже и будут намного круче, намного труднее преодолеваемы, чем если
бы всё делать своевременно. Далее, опираясь на духовные советы святителя
Феофана Затворника об Основах Православного воспитания, пояснение вам:
чего бы нам хотелось лишь только с вашей помощью достичь в смысле воспитания в гимназии, и то о пойдет далее речь является не прямыми советами
по дисциплине, нравственности, послушанию или благочестию – это общие
направления, основы пути, которые хотелось бы чтоб вы применяли, не искажая, а адаптируя на своих детях, которые все разные, которые уже имеют и
греховные привычки, но и у которых несмотря ни на что, чего они уже успели
взять себе за нормы из окружающего суетного, быстротечного и страшного в
некотором смысле современного мира, можно с уверенностью сказать, что и
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всё хорошее, как и всё плохое тоже только начинается.
7 летний возраст не напрасно является началом осознания себя, а в
церкви дети уже начинают обязательно участвовать в таинстве исповеди. Что
это значит ? Это значит – ребёнок уже должен различать зло и добро и стараться учиться осознанно делать свой выбор. Поэтому в начале важно, чтоб у
вас и у детей, если ещё нет таковой, то появилась решимость жить похристиански. Обычно этой ступенькой у взрослых является крещение, и у детей тоже, но ребёнок, если крещается в младенчестве, то у него должно ещё
произойти осознание себя христианином и это бывает в разном возрасте и в 7
и 10 и 15 лет и бывает позже, уже во взрослости. Осознание это происходит
тогда, когда сам ребёнок находит себя по поступкам, что он старается действовать по началам христианским. И если же, пришедши в полное сознание
себя самого он скажет; я христианин, обязанный от Спасителя и Бога жить
так и так, с тем, чтобы удостоиться блаженного общения с Ним и избранным
Его в жизни будущей, то возникшим к самостоятельности или к своему личному разумному учреждению жизни, он поставит для себя первым существенным делом – самостоятельно хранить и взгревать дух благочестия в котором ходил прежде, но чужому руководству.
Мы можем смело сказать, что это является и нашей главной целью духовного воспитания – подвести ребёнка и сделать всё возможное, чтоб обязательно настало время осознания себя нравственным и чем раньше это будет,
тем радостнее для вас и для нас педагогов. С этого времени можно будет говорить, что ребёнок уже встал на путь благочестия, выбрал Христа, выбрал
истину, открыл дверь своего сердечка для Бога. С этого времени личная вера
или добрая по вере жизнь получает твёрдость и непоколебимость. Важно ещё
то, что кто меньше встретит соблазнов, тот дольше будет продолжать зреть в
простоте сердца. Соблазны же по возрасту в юности и поэтому в детском
возрасте, в начальной школе нам предстоит постараться укреплять детей в их
вере и учить уже бороться со грехом ! Когда ещё только у ребёнка появляются силы, то несомненно у воспитываемого будет усиливаться и тяготение к
добру, но и грех будет не дремать, а стараться завладеть этими благими силами.
И неизбежное следствие этого – брань внутренняя. Пока дети малы, то
заменяют родители за ребёнка и эту брань. Причём грех ведь старается завладеть силами и тела и души. Основные возбудители, влекущие ко греху, есть:
своеумие (или пытливость) в уме, своеволие – в воле и самоуслаждение – в
чувстве. Поэтому нужно стремиться так направлять развивающие силы души
и тела, чтоб не отдать их в плен плотоугодию, пытливость, своеволию и самоуслаждению, а приучать отрешаться от них и преобладать над ними и даже
обессиливать их и доводить до безвредности. Для этого нужно знать главнейшие действие тела, души и духа.
Первую пищу получает душа от чувств через воображение. Поэтому
первые предметы должны более способствовать образующейся христианской
жизни. Ведь первая пища влияет не темперамент тела, а первые предметы,
коими занимается душа имеют влияние на характер души и на тон её жизни.
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Икона – свет свеч, лампад – глазам, священные песни – слуху, вот что потребно от начала развития. Всё же, что может развратить воображение: в
примерах, изображениях, вещах – потребно удалять. Дело чувств – видеть,
слышать, осязать, испытывать, пытать. Не употреблять чувств нельзя, так как
через них узнаются вещи, нужные ради славы Божией и блага человека. Но
бывает пытливость беспорядочная, бесцельная – всё, везде о всех – хочу знать
или «ушки на макушке» - это весьма вредно.
Знакомиться с предметом пытливости нужно планомерно от начала до
конца – анализируя, обобщая, делая вывод. Здесь уместно будет выбирать тему или предмет и ставя цель обследовать, не перебегая от одного к другому, а
сосредотачиваясь на том, что выбрали. Учителя во внеурочное время, непременно, будут системно проводиться духовные занятия, духовные и литературные чтения. Всё должно было бы делать сие как только начал ребёнок ходить и говорить, даже до того, но и позже никогда не будет поздно. Не нужно
перепрыгивать, а то, что не успели надо сделать последовательно и целенаправленно.
Воздействие на ум будет происходить через вопросы-ответы и беседы,
примеры благочестия и ещё более через непосредственное слышание ребёнком со стороны всех семейных разговоров (хороши ли когда хвалят). Так может быть подавлено незаметно мирское мудрование, а Истина будет связывать ум насыщать его. Книги должно давать читать, несущие положительное,
доброе, а не в коем случае не растлевающее. Истина доступа всякому возрасту «видно в детстве хорошие книги читал» (Высоцкий) о хорошем, настоящем человеке.
Воздействие на волю. Дитя всё занимает, всё влечёт к себе, всё рождает
желания, оно всего желает, не умея различить доброго от злого. Поэтому
нельзя ребёнка предоставить самому себе. Ничего не делать без позволения –
пусть будет Законом между детьми и родителями или наставниками. Можно
ли ? Пусть будет первыми вопросами. На примерах к чему приводило своеволие показывать надо чаще – какие беды могут быть.
Убеждение – не должно слушать во всём себя (даже если кажется, что
хочешь сделать доброе). В свою очередь приучать делать добро – ко спасению души (с объяснением). Милостыня, сострадание, милосердие, уступчивость, терпение – этому будем учить ребят. Из всего учения должно выйти
тяготение к добру. Но этому как и всему другому нужен и личный пример, а
не только одно учение словом.
Сердце – способно вкушать и чувствовать насыщение. Церковность
насыщает истинным вкусом сердце. Ради тишины, теплоты, сочувствия всему
священному – готово сердце быть обителью вмещаемой. Вкус у сердца в
вечности будет такой, как образуешь его здесь во время жизни. Вредны театры, телевидение, балаганы и подобное. Такая усмирённая и организованная
душа не будет препятствовать развитию духа..
«Искоренение зачатков греха»
В семилетнем возрасте, с началом у ребёнка учебной деятельности,
начинают усиленно пробуждаться одна за другой различные силы. Здесь ро-
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дители должны усилить внимание. Может проявиться у ребёнка тяготение к
Богу, но и грех не дремлет, а пытается усиленно завладеть добрыми силами
ребёнка. Чтобы не укоренились на этом этапе страсти греховные, нужна
внутренняя борьба, на которую сам ученик не способен, необходима большая
помощь от родителей. Грех силится завладеть силами тела и души. Основные
возбудители, влекущие к греху – это своеумие (в уме), своеволие (в воле), самоуслаждение (в чувстве), потому силы души и тела нужно учить отрешаться
от этих «своё» и «само» и научить преобладать над ними.
Первые силы – это потребности телесные и оттого им особенно нужно
уделять сразу много внимания, поставить их в должные пределы и закреплять
навыками. Особенно нужно побеспокоится о питании, т.к. в нравственном
отношении оно является седалищем страсти к греховному наслаждению плоти. Питать тело надо лишь для крепости и здоровья, не развивая в душе плотоугодия (и особенно стараться бороться с детскими капризами – я это не хочу есть, а вот это вкусненькое хочу (а зачастую оно вредно)). Главные составляющие в еде – необходимая и здоровая пища; режим питания; количество
пищи. Тут же можно сказать про сон, он должен быть не коротким но и не
длинным.
Вторые силы – силы телесные – это движение и органы его вызывающие – мускулы. В отношении к душе эти силы – седалище воли и часто они
способны к развитию своеволия. Умеренность и направленность этих сил
приучает к труду и образует степенность. Произвольность в этом развивает
непомерную, неудержимую резвость, рассеянность или противоположно –
вялость и леность. Резвость ведёт к гневливости, чрезмерной активности,
агрессии в поведении и неудержимости в желаниях. В этом направлении
главные правила – мера, предписание, строгий надзор. Каждый шаг ребёнка
родители должны знать. Иначе далее не захочет ни шея гнуться, ни рука ни
нога двигаться, ни глаз смотреть в ту сторону где дают важное и нужное указание.
Третье отправление сил телесных лежит на нервах. Они же есть седалище чувствительности тела, проводники приятных и неприятных впечатлений. В этом направлении нужна умеренность в восприятии температуры воздуха, воды (холодная или горячая), сырости, жары, боли, неудобств всякого
рода. Правила здесь будут установлены относительно купания, времени и места прогулки, одежды. Ни в коем случае нельзя разнеживать тело, иначе пробьётся страсть похоти и гнева.
Далее будут развиваться не только телесные но и душевные качества
ребёнка, его чувства, отношение его к какому-либо предмету или явлению. И
здесь уместно побольше напитать душу предметами и явлениями из области
веры. Тогда душа начнёт богатеть внутренним содержанием, и я думаю что
обучение гимназии будет способствовать именно этому.
В этих кратких словах я вижу смысл того, за чем пришли сюда дети.
Мы, педагоги и вы- родители, должны помочь нашим детям в их внутренней
борьбе, чтоб поменьше времени тратить на построения, на ожидание тишины,
на выяснение «кто кого обидел первый», а побольше уделять времени душев-
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ному и духовному воспитанию, к которому без дисциплины, без послушания,
без слышания все будут, как лебедь, рак и щука.
А хочется, чтоб мы к друг другу тянулись и к АБСОЛЮТНОМУ ДОБРУ, конечно, прежде всего, как подсолнухи к солнышку. Да постигнут через
любовь наши дети все – чистое, доброе, вечное, непреходящее и бесконечное.
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Введение. Современное развитие спортивных танцев характеризуется
высоким уровнем технического мастерства, постоянным усложнением композиций, омоложением спортсменов, расширением географии участников
Международных соревнований и обострением конкурентной борьбы [2, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 17]. Острая соревновательная борьба и частое выступление
на соревнованиях способствует возрастанию психологических нагрузок на
организм танцоров [1, 15], в том числе и на юных танцоров [13, 14], что требует от них специальной психологической подготовки.
Это актуализирует проблему поиска новых, более эффективных
средств и методов восстановления работоспособности юных танцоров.
В настоящее время в целях лучшего восстановления работоспособности
в спорт внедряется ментальный тренинг. Ментальный тренинг определяется
как систематический и долговременный тренинг способностей к психической
саморегуляции, нацеленный на формирование максимальной подготовленно-
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сти и укрепление физического здоровья [19].
Этот метод достаточно широко применяется в подготовке как высококвалифицированных [19, 20, 21], так и юных спортсменов (3, 4) и имеет
большое значение для достижения высоких спортивных результатов. В тоже
время, ментальный тренинг не внедрен тренировочный процесс юных танцоров. Поэтому особую актуальность обретает разработка и научное обоснование применения в тренировочном процессе юных танцоров восстановительных средств, обладающих антистрессовым воздействием.
Цель исследования – выявить, определить и обосновать возможность
использования ментального тренинга в тренировочном процессе юных танцоров 7-8 лет, способствующего оптимизации их психического состояния и повышению эффективности тренировочного процесса.
Объект исследования – тренировочный процесс танцоров 7-8 лет на
этапе начальной подготовки.
Предмет исследования – методы оптимизации психического состояния
танцоров 7-8 лет на этапе начальной подготовки.
Задачи исследования:
1. Определить исходный уровень функционального и психического состояния танцоров 7-8 лет в тренировочном процессе на этапе начальной
подготовки.
2. Разработать методику использования ментального тренинга в тренировочном процессе танцоров 7-8 лет на этапе начальной подготовки.
3. Экспериментально обосновать эффективность предложенной методики.
4. Разработать практические рекомендации по использованию ментального тренинга в тренировочном процессе танцоров 7-8 лет на этапе начальной подготовки.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент; психологический метод – ментальный тренинг; психофизиологические методы: метод оперативного контроля нервно-психической активности – электрокожное сопротивление (ЭКС), метод исследования состояния кардиореспираторной системы – «бельгийский тест»; методы математической статистики.
Исследование проводилось в течение 9 месяцев (с сентября по
май 2016-2017 уч. Года).
В исследовании приняли участие танцоры 7-8 лет класса Е в количестве
28 человек, которые составили экспериментальную и контрольную группы по
14 человек в каждой (по 7 пар). Занятия спортивными танцами в обеих группах проводились 3 раза в неделю по 2 часа.
Особенность проведения тренировочного процесса юных танцоров в
экспериментальной группе заключалась в том, что после тренировки во время
10-минутного восстановления проводился ментальный тренинг. В положении
сидя на скамейке занимающиеся прослушивали аудио-курсы по базисному
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курсу ментального тренинга, воздействующего на психоэмоциональное состояние юных танцоров и их нервно-психическую активность, а в контрольной группе был 10-минутный пассивный отдых.
С целью определения эффективности использования ментального тренинга в тренировочном процессе танцоров 7-8 лет проводилось тестирование
деятельности функционального состояния.
В работе использовалась реакция сердечно-сосудистой системы на
наклоны туловища – «бельгийский тест» [18], с помощью которого оценивалась реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую
нагрузку в начале и в конце эксперимента.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что
у танцоров 7-8 лет обеих групп в начале эксперимента сердце находилось в
среднем состоянии и имело недостаточную функциональную подготовленность.
Исходные данные результатов «бельгийского теста» юных танцоров в
экспериментальной и контрольной группах не имели существенных различий
между собой.
Анализ результатов исследования показал, что у спортсменов-танцоров
экспериментальной группы за исследуемый период отчетливо выявилось
улучшение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы,
полученный результат 0,550,04 у.е., соответствует хорошему состоянию
сердца, в то время как в контрольной группе результат 0,710,05 у.е., соответствует среднему состоянию сердца и прежнему уровню.
Таким образом, использование ментального тренинга в тренировочном
процессе способствовало повышению функционального состояния танцоров
7-8 лет, произошло улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы,
которое привело к совершенствованию адаптации к физическим нагрузкам.
Немаловажное значение для эффективности выполнения деятельности
имеет состояние нервно-психической активности, отражающее соотношение
процессов возбуждения и торможения, которое исследуется на основе электрокожного сопротивления (ЭКС) [16].
ЭКС у занимающихся измерялось: до тренировки (после того, как дети
пришли на тренировку и отдохнули в течение 5 минут), после тренировки и через
10 минут восстановления.
До начала эксперимента занимающиеся экспериментальной и контрольной
групп не имели достоверных различий (Р > 0,05) в показателях ЭКС – до, после
тренировки, и через 10 минут восстановления, что говорит об однородности
групп.
Исследование психического состояния юных танцоров показало, что
при традиционной системе тренировки нервно-психическая активность по
показателям электрокожного сопротивления в начале тренировки находилась
на среднем уровне в обеих группах, которому соответствует нормальное хорошее возбуждение, душевный подъем: в экспериментальной группе ЭКС составило 17,781,84 кОм, в контрольной – 17,951,87 кОм.
После тренировки, мы отмечаем незначительное повышение ЭКС в
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обеих группах (Р > 0,05). Однако это повышение достигает высокого уровня
нервно-психической активности: в экспериментальной группе – 15,27 1,44
кОм, а в контрольной – 15,34  1,46 кОм. Этому уровню соответствует высокая возбудимость, но все действия контролируются.
Имея такой уровень нервно-психической активности в конце тренировочного занятия, юные танцоры не могут традиционными средствами как-то
снизить его.
После окончания тренировки, через 10 минут восстановления, при котором использовался пассивный отдых, ЭКС в обеих группах незначительно
снизилось с высокого до среднего уровня и стало равным: в экспериментальной группе – 16,891,57 кОм (Р > 0,05), в контрольной – 17,001,61 кОм
(Р > 0,05).
Все это говорит о необходимости использования психо-педагогических
воздействий, и в частности ментального тренинга в тренировочном процессе
юных спортсменов.
Нами разработана методика использования ментального тренинга в
тренировочном процессе танцоров 7-8 лет на этапе начальной подготовки,
способствующая оптимизации их психического состояния.
В экспериментальной группе после тренировки во время 10-минутного
восстановления проводился ментальный тренинг по кассете № 1 – базисный
психотренинг, а в контрольной группе был пассивный десятиминутный отдых.
Анализируя результаты исследования за экспериментальный период мы
отмечаем, что до тренировки нервно-психическая активность юных танцоров
находится на среднем уровне в обеих группах, которому соответствует нормальное хорошее возбуждение, душевный подъем: в экспериментальной
группе ЭКС равно 27,542,34 кОм, в контрольной – 19,72,12 кОм, что говорит об оптимальном уровне готовности к предстоящей деятельности. В тоже
время показатели ЭКС между экспериментальной и контрольной группами
имеют достоверные различия (Р < 0,05).
После тренировки нервно-психическая активность незначительно повышается в обеих группах, но остается на прежнем среднем уровне. Во время 10-минутного восстановления в конце исследования мы отмечаем существенные сдвиги в экспериментальной группе, где применялся ментальный
тренинг, ЭКС значительно и достоверно снижается до ниже среднего уровня
нервно-психической активности и становится равным 31,872,81 кОм (Р <
0,01). В контрольной группе, где использовался пассивный отдых, ЭКС незначительно снизилось, осталось на прежнем среднем уровне и стало равным – 18,871,85 кОм.
Это дает нам основание утверждать, что применение ментального тренинга после тренировки способствует значительному снижению уровня
нервно-психической активности до оптимального и ускоренному отдыху
юных танцоров экспериментальной группы, в то время как в контрольной
группе танцоры, не смогли традиционными средствами существенно снизить
его.
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После эксперимента между экспериментальной и контрольной группами конечные данные результатов показателей ЭКС после 10 мин. Восстановления имели достоверные различия между собой (Р < 0,01).
Таким образом, разработанная нами методика использования ментального тренинга в тренировочном процессе танцоров 7-8 лет на этапе начальной подготовки, позволяет оптимизировать психическое состояние юных
танцоров для наиболее оптимального использования их физических и технических возможностей в спортивной деятельности.
Эффективность тренировочного процесса юных танцоров, оценивалась
также по росту спортивно-технических результатов, т.е. по количеству
набранных очков на соревнованиях и повышению класса мастерства танцоров
[12].
В экспериментальной и контрольной группах исходные данные спортивно-технических результатов юных танцоров не имели существенных различий между собой.
За исследуемый период произошли существенные и достоверные изменения в экспериментальной группе. Так в этой группе количество очков увеличилось с 11,4 очков до 21,7 очков (Р < 0,01).
В контрольной группе эти изменения были значительно меньше – с 11,8
очков до 16,4 очков (Р > 0,05). Такой рост спортивно-технических результатов
в экспериментальной группе связан с использованием ментального тренинга в
тренировочном процессе юных танцоров, что позволило оптимизировать психическое состояние юных танцоров, снизить уровень их нервно-психической
активности и целенаправленно влиять на рост спортивно-технических результатов, повышая эффективность тренировочного процесса.
После эксперимента по результатам соревновательной деятельности
между экспериментальной и контрольной группами наблюдаются существенные и достоверные различия (Р < 0,05). При этом у испытуемых экспериментальной группы значительно повысился класс мастерства юных танцоров.
Так: переход танцоров из класса Е (3 юношеский разряд) в класс Д составил
71,4% (достижение 2 юношеского разряда) и 28,6 % (достижение 1 юношеского
разряда). В то же время в контрольной группе 85,7 % испытуемых осуществили
переход из класса Е в класс Д, т.е. выполнили 2 юношеский разряд, а 14,3 %
испытуемых остались в классе Е, подтвердив 3 юношеский разряд.
Таким образом, на основании полученных результатов исследования
можно констатировать, что использование ментального тренинга в тренировочном процессе юных танцоров существенно влияет на рост спортивного
мастерства. Отсюда следует, что включение в тренировочный процесс юных
танцоров ментального тренинга способствует росту класса мастерства, оказывая положительное влияние на эффективность тренировочного процесса в
целом.
Заключение. Анализ результатов исследования позволяет констатировать, что разработанная методика использования ментального тренинга в
тренировочном процессе танцоров 7-8 лет, способствует оптимизации их
психического состояния, росту спортивно-технических результатов и класса
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мастерства спортсменов, что повышает эффективность тренировочного
процесса в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности использования коучтехнологии в управлении процессом самоопределения личности обучающихся в образовательных организациях. Раскрывается актуальность данной проблемы для отечественной системы образования. Показаны преимущества коучинга для эффективного процесса профессионального самоопределения
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Анализ психолого-педагогических исследований выявил тенденцию к

56
смене парадигм в области управления процессом самоопределения личности:
смещение факторов самоопределения на развитие мотивационного потенциала. Соответственно, в настоящее время в системе образования повышается
интерес к коучингу как способу раскрытия потенциала личности к самостоятельному определению себя в будущей профессии. С конца 80-х годов XX
века коучинг играет важную роль в бизнесе. Эта технология помогает личностному и профессиональному развитию и саморазвитию, освоению новых
умений и достижению успехов. Благодаря коучингу жизненные цели личности становятся более осознанными и согласованными.
В силу новизны применение коуч-технологий для обеспечения управления процессом эффективного личностного, социального, жизненного, профессионального и других видов самоопределения методология данного процесса еще не получила необходимого и достаточного освещения в педагогической литературе. Так, например, В.Е. Максимов, А.С. Огнев, А.Д. Савкин,
Е.В. Фролова и др. исследователи внедрения коуч-технологий в систему
управления персоналом [3] рассмотрели некоторые аспекты воздействия на
креативный потенциал личности [7 и др.]. Однако не были обозначены обстоятельства необходимости внедрения коуч-технологий, описание полного технологического цикла внедрения коучинга, педагогических условий его применения, методологии оценки влияния технологии коучинга на уровень самоопределения личности обучающегося. В источниках отсутствует обоснование
педагогической результативности внедрения коучинга. Имеющие литературные источники рассматривают процессы использования этой технологии сегментарно. В целях обеспечения эффективного профессионального самоопределения выпускников школ необходима методологическая и методическая
база практического применения коуч-технологий, включающая в себя психолого-педагогический аспект.
Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов позволяет сказать,
что коучинг как технология связан в большей степени с тенденциями профессионального самоопределения обучающихся. Первая тенденция - технологизация процесса самоопределения, необходимость предсказывать и надежно
гарантировать профессиональное будущее в динамично меняющемся мире.
Вторая – развитие социального партнерства и диалога субъектов организации
процесса самоопределения. В настоящее время эта тенденция широко используется в социально ответственном маркетинге, организационном менеджменте, педагогике (интерактивные методы обучения), психотерапии (клиентоориентированная терапия) и т.п.
Определяя сущность понятия «коучинг», мы придерживаемся известных его толкований Международной федерации коучинга, под которым нами
понимается системное со-трудничество, позволяющее личности добиваться
высоких результатов в жизни. Посредством коучинга происходит углубление
знаний, повышение коэффициента полезного действия (КПД), качества самоопределения. Технология коучинга может быть эффективным способом
управления процессом самоопределения, поскольку обеспечивает принятие
управленческих решений рационального распределения потенциальных ре-
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сурсов в череде объективно возникающих потребностей субъектов процесса
самоопределения.
Сравнительный анализ понятий «индивидуальность», «дивергентный
потенциал личности» и «креативные ресурсы» в теориях индивидуальности
[3] Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, И.С. Кона и др. [1; 2 и др.]
позволяет утверждать, что их смысл соответствует пониманию личности и
образовательной организации как субъекту-системе, где главную роль играет
человеческий фактор. Индивидуальность личности - сочетание в человеке
особенностей культуры личностного и профессионального самоопределения,
составляющих своеобразие личности и формирующих ее «перспективное самоопределение», «внутренний» и «внешний» имидж. Дивергентный потенциал личности - наличие творческого стиля мышления личности обучающегося,
обеспечивающий наличие спектра возможностей решения проблем, проектирования жизненных стратегий и стратегий самоопределения. Креативные ресурсы личности - процесс развития творческого ресурса личности, предполагающий самоопределение, способствующий саморазвитию обучающегося.
Новые ресурсы самоопределения позволяют развивать новые подходы к
оценке уровня самоопределения, совершенствования моделей управления и
самоуправления этим процессом.
Ранее нами были выявлены определяющие факторы и основные преимущества коучинга как эффективной технологии самоопределения в сфере
рабочих профессий, имеющей минимальные ограничения в использовании [5;
8]. По прогнозам футурологов с развитием информационных технологий коэффициент интеллекта человека будет становиться менее значимым, приоритетным станет эмоциональный интеллект, т.е. интуиция, способность к эффективным коммуникациям, воображение. Например, Р. Йенсен дает характеристики личности эпохи нового постинформационного (эмоционального)
общества следующим образом: 1) оперативность решений, высокие темпы
процесса саморазвития личности; 2) наличие «великих новых идей»; 3) эффективный самоимидж, который будет складываться, прежде всего, из ее креативных способностей и ценностей [4].
На основе анализа прогнозов футурологов К.А. Нордстрема, Й. Риддстрале, Р. Йенсена и др. [4; 6] были выявлены следующие определяющие
факторы профессионального самоопределения школьников: непрерывность
процесса самоопределения, эмоциональная разумность, эффективный самоимидж. Данные факторы мы отождествляем с личностными характеристиками
старшеклассника: мобильность, оперативность в принятии решений, способность идти на риск; способность к самостоятельной творческой работе.
Управление вышеперечисленными факторами самоопределения требует новых технологий управления процессом самоопределения. Вследствие этого,
как нами ранее отмечалось, растет интерес к коуч-технологиям как способу
раскрытия имеющегося личностного потенциала обучающегося, повышению
уровня его личностной ответственности и, как следствие, «эмоциональной разумности».
Продуктивность самоопределения личности зависит от того, как она се-
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бя эмоционально чувствует, следовательно, педагогам необходимо знание
эмоциональной компетентности для планирования программы педагогического сопровождения самоопределения обучающегося. Повысить уровень
эмоциональной компетентности представляется возможным с помощью коучтехнологий, что помогает обучающимся осознавать, что составляет их профессиональную мотивацию. Применение коуч-технологий необходимо и педагогам, и их воспитанникам: для педагога важно быть эмоционально компетентным, чтобы добиться успеха в педагогической деятельности. Без учета
этого фактора их воспитанники не смогут использовать имеющийся потенциал. Таким образом, педагоги могут максимально эффективно организовать
совместную деятельность при применении принципов «эмоциональной разумности» посредством коуч-технологий.
Преимущества коучинга для эффективного процесса профессионального самоопределения заключаются в следующем:
1. Технология коучинга позволяет самостоятельно определять себя без
привязки к формату будущей профессии, преимуществам самоопределения,
так как предоставляет в распоряжение обучающегося умения, которые позволят в конкретной ситуации самостоятельно находить и принимать оптимальные решения.
2. Данная технология позволяет обеспечивать долгосрочность достигаемых результатов, поскольку адаптирует личность к процессу самоопределения в будущей профессии.
3. Коучинг – технология управления не только текущим уровнем самоопределения обучающегося, но и его «перспективным самоопределением»,
поскольку направлена на мобилизацию внутренних ресурсов личности, способствует развитию необходимых умений в проектировании жизненных стратегий посредством высокой мотивации к труду в определенной сфере будущей профессиональной деятельности, креативных ресурсов личности и повышению ответственности за результат.
4. Использование технологии коучинга в учебно-познавательной и
учебно-профессиональной деятельности не имеет ограничений, может использоваться как универсальный способ самоуправления процессом самоопределения.
Основные условия внедрения коуч-цикла предполагают: 1) формирование мотивационной готовности педагогов к внедрению коуч-технологий; 2)
системный анализ личностных и организационных ресурсов (ЛОР) педагогических работников для выявления специфичных задач организации процесса
самоопределения обучающихся и разработки механизма их решения; 3) проведение административных тренингов самоопределения по различным тематикам, например, «выявление креативного потенциала личности», «выявление свойств модели личности обучающегося и различных уровней его самоопределения» и др.; 4) закрепление организационной функции внутреннего
коучинга; 5) определение мотивации личностной активности; 6) внутренний и
внешний мониторинг качества самоопределения.
Нами сформулированы базовые педагогические условия использования
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коуч-технологий: 1) мотивационная готовность педагогических работников
принять гуманистическую философию коучинга в применении соответствующей технологии; 2) готовность руководителей образовательной организации
к системному подходу в обучении педагогов [5].
В результате мониторинга коучинга выявлен ряд внешних и внутренних
факторов, определяющих эффективность внедрения технологии коучинга: 1)
использование технологий полного коуч-цикла обеспечивает гарантированный психолого-педагогический эффект; 2) эффективность использования коуч-технологий тем выше, чем длительнее время его использования [3]. На основании вышеизложенного можно сказать следующее: полный коуч-цикл
обеспечивает не только рост уровня «констатационного самоопределения
обучающихся», но и «перспективного процесса самоопределения», т.к. основной составляющей эффективного процесса самоопределения являются
факторы роста мотивации обучающихся, эффективности их учебнопознавательной и учебно-профессиональной деятельности.
Самоопределение личности в будущем будет во многом определяться
ее способностью быстро изменяться и адаптироваться посредством разных
видов деятельности и креативных, ответственных, личностно зрелых действий. «Западные» подходы к управлению процессом самоопределения, основанные на принципах коуч-технологий, предполагают высокую адаптацию в
социокультурной среде, а также высокий уровень профессионализма, но в
отечественную образовательную практику пока начинают входить как «модное увлечение», но не как новая концепция и способ управления деятельностью.
Нами выявлено, что при проведении мероприятий, направленных на организацию разных видов самоопределения, учителя, как правило, используют
традиционные способы их осуществления, например, внедрение технологий
административным способом. Руководители общеобразовательных организаций в таких ситуациях встречаются с некоторыми ограничениями: противодействие изменениям; недолговременный эффект изменений вследствие зависимости от внешних контролирующих факторов; разрозненность действий и
программ при ориентации педагогов на технологии, которым они обучены;
отсутствие эффективных механизмов внедрения технологий; непонимание
педагогическими работниками сути изменений: недостаточно высокий уровень мотивации, творческости и ответственности педагогических работников
при внедрении изменений. Такая ситуация формирует потребность у руководителей образовательных организаций использования эффективных способов
внедрения изменений в целях повышения качества образовательного процесса и уровня самоопределения обучающихся. При этом руководители организаций чаще сами не осознают потребности в конкретной технологии управления процессом самоопределения.
Актуальность научного прогноза определяющих факторов управления
процессом самоопределения обучающихся (креативный, мотивационный и
организационный потенциал педагогического коллектива) находит свое подтверждение на практике. Так, например, со стороны работодателей имеется
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осознание необходимости перемен и потребность в применении современных
способов управления этим процессом, приносящих долговременный эффект.
Технология коучинга предоставляет в распоряжение обучающегося методы, использование которых позволяет ему самостоятельно находить необходимые, «работающие» решения, оптимальные для него в конкретной ситуации самоопределения. Она обеспечивает долгосрочность достигаемых преимуществ, т.к. надежно адаптирует личность к ситуациям профессионального
самоопределения. В этом отношении А.С. Огнев выделяет следующие отличительные особенности коуч-технологий: содействие самореализации личности через профессию; преобразование личностных взаимоотношений в профессиональный диалог; создание ориентировочной основы для решения профессиональных задач с опорой на осмысленное использование знаний о соответствующей сфере деятельности, о природе связанных с решаемой задачей
объектов и явлений; способствование решению профессиональных задач по
осмысленным планам, допускающим внесение целесообразных корректив и
опирающихся на творческое использование имеющегося и приобретаемого
опыта; создание и развитие норм профессиональной этики, при этом нормы
имеют характер долга и являются основой самооценки [7].
На основании вышеизложенного можно отметить следующие особенности коуч-технологий применительно к управлению процессом самоопределения обучающихся: 1) формирование глубинной внутренней мотивации к
решению профессионально ориентированных задач путем осознания и достижения личных целей; 2) обеспечение эффективного процесса самоопределения посредством осознания личностных потребностей, повышения социальной ответственности; 3) обеспечение достижения задач самоопределения
обучающимися наиболее оптимальными способами, в оптимальные сроки; 4)
повышение ответственности на всех этапах принятия управленческого решения в отношении процесса самоопределения, минимизация рисков невыполнения поставленных задач; 5) формирование культуры самоопределения как
благоприятной среды для взаимодействия; 6) формирование долгосрочной
системы управления процессом самоопределения обучающихся.
Коуч-технология как способ уравления процессом самоопределения
обучающихся значительно превосходит традиционные способы по ожидаемым результатам: психолого-педагогическому эффекту, минимальным ограничениям и диапазону временных и функциональных границ их использования. Однако данный вывод и вышеперечисленные преимущества коучтехнологий требуют соответствующей доработки методических аспектов
применения коучинга и соответствующего эмпирического обоснования.
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В отличии от массовой школы Станция юных натуралистов разделяет
детей по индивидуальным особенностям и интересам, учит всех по-разному,
применяя соответствующие содержание и методы обучения, учитывая
уровень умственного развития и корректируя их в зависимости от
конкретных возможностей и запросов ребенка. В учреждениях
дополнительного образования созданы все условия для реализации
способностей детей и успешного освоения общеобразовательной программы.
Но у большинства педагогов дополнительного образования занятия проходят
в традиционной классно-урочной схеме, а необходимо использовать
современные
педагогические
технологии:
личностно
–
ориентированные развивающего обучения и воспитания, личностноориентированного
развивающего
обучения
(И.С.
Якиманская)
индивидуализации обучения (адаптивная) коллективной творческой
деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов), игровые (Пидкасистый П.И.,
Эльконин Д.Б.). При этом педагог дополнительного образования при
внедрении новой технологии в образовательный процесс должен уметь:
1. применять методы и приемы обучения, используемые в данной технологии;
2. проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой технологии;
3. научить детей новым методам работы;
4. оценивать результаты внедрения новой технологии в практику, используя
методы педагогической диагностики[1].
Работая педагогами дополнительного образования Станции юных
натуралистов, стараемся использовать в своей работе современные педагогические технологии, в частности – технологию коллективной творческой деятельности. Особенно активно и плодотворно можно применять данную технология через участие детей в различных экологических акциях и конкурсах.
Так, в 2017 году участвуя, в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Зеленая планета», посвященного Году Экологии, в номинации
«Природа. Культура. Экология» из всего детского коллектива четыре девочки
изъявили желание исполнить русскую народную песню «Пошла, млада за
водой». Остальные учащиеся помогали в изготовлении аксессуаров для
импровизации песни, подготовке и выпуску буклета, организации
выступления. Таким образом, мы всем объединением изучили русские
народные песни о природе, узнали особенности исполнения в нашем
Красногвардейском районе, побывали в районном краеведческом музее.
Коллективная творческая деятельность способствует сплочению коллектива,
каждый участник может попробовать себя в разных ролях.
В рамках Всероссийский акции «С делами добрыми к России мы едины», в номинации «Наши добрые дела» учащиеся объединения «Мир вокруг
нас» решили благоустроить прилегающую территорию близ родника в селе
Самарино Красногвардейского района. В ходе предварительной работы педагог старался создать положительный настрой на предстоящее дело, повысить
мотивацию. Следующим шагом была предварительная беседа с учащимися и
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их родителями, во время коллективного обсуждения по вопросам: что будем
проводить? Зачем (для кого)? Когда? С кем вместе? Кто будет участвовать?
Кому быть организатором? Вопрос как? Не ставился. После стартовой беседы учащиеся были разделены на микрогруппы, каждая из которых предлагает
свой вариант проведения общего дела. В результате рождается проект коллективного творческого дела, и начинается подготовка к воплощению отдельных частей общего замысла. При этом дети учатся самостоятельно выполнять принятые решения. В коллективно творческом деле все учащиеся являются участниками общего дела, в нашем случае- благоустройстве территории возле родника. Чем больше у детей опыта организации совместной деятельности, тем больше роль педагога отходит от руководствующей и переходит к более мягкой роли педагогической помощи – регулирования настроения, позиций. В итоге работы по очистке территории родника каждый участник анализирует свою роль в общем деле, для этого педагог с учащимися
проводит саморефлексию. В завершении руководитель организует использование детьми того опыта, который, ребята приобрели во время подготовки,
планирования, проведения и обсуждении коллективного творческого дела.
Ежегодно на станции юных натуралистов проходит природоохранная
акция «Птицы – наши друзья», в рамках данной акции проходит несколько
календарных мероприятий: 12 ноября – День встречи зимующих птиц («Зиновий-синичник»), с 20 декабря по 17 января – Рождественские учёты зимующих птиц (включая 15 января – общеевропейский учёт зимующих водоплавающих птиц), 15 января – день зимующих птиц России, 22 марта – день жаворонка, 1 апреля – Международный день птиц, в которых участвуют все
учащиеся объединений «Мир цветов», «Мастерилка», «Мир вокруг нас».
Традиционным стало совместное с родителями, дедушками и бабушками изготовление кормушек и скворечников для птиц. Затем проходит развешивание птичьих столовых и домиков для птиц в парках нашего города, в котором участвует весь детский коллектив и их родители. Такая коллективная
творческая деятельность способствует развитию экологической культуры,
формированию экологического сознания всех участников природоохранной
акции.
Каждое коллективное творческое дело предполагает развитие личностных и индивидуальных качеств ребенка, то есть является комплексных средством воспитания. Важное условие для успешной реализации технологии
коллективной творческой деятельности является конструктивное сплочение
команды. Для этого педагог должен ориентироваться не только на результат
общего дела, но и осознавать его большие воспитательные возможности.
Особо пристальное внимание во время проведения коллективного
творческого дела следует обратить на детей с низкой самооценкой. Для них
необходимо применять технологию ситуация успеха[2].
Коллективное творческое дело – это практическая и духовная деятельность одновременно, которая позволяет ребенку не только приобрести коммуникативные, организаторские и практические навыки, но и реализовать
свои способности, освоить общепринятые ценности отношений к окружаю-
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щей природе и другим людям.
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«Знание только тогда становится знанием, когда оно приобретено усилиями мысли, а не памятью»
Л.Н.Толстой
В основе данной технологии обучения лежит теория Л.С. Выготского о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу.
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной
деятельности называется деятельностным методом.
По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсальным. «Сообразно ему следовало бы поступать не только в
начальных школах, но во всех школах, даже в высших учебных заведениях.
Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то есть
для всякого учащегося».
Системно - деятельностный подход нацелен на развитие каждого
ребенка, на формирование его индивидуальных способностей, он также позволяет закрепить уже имеющиеся знания, и способствует более интенсивному усвоению нового материала, но без перегрузки обучающихся. При этом
создаются благоприятные условия для их разноуровневой подготовки. Суть
технологии деятельностного метода обучения не разрушать «традиционную»
систему деятельности, а преобразовывать ее, сохраняя все необходимое для
реализации новых образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая воз-
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можность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного достижения им социально безопасного
минимума.
Данная технология - это разработанная последовательность деятельностных шагов. Система дополнительного образования предоставляет
возможности для действительно вариативной педагогической деятельности.
Любая технология, прежде всего, отвечает на вопрос: как добиться запланированного результата? Решает задачи, как научить ребенка самостоятельно
работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их.
Деятельностный метод обучения детей младшего школьного возраста снимает у них страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как трагедию, а
как сигнал для ее исправления. Такой подход к решению проблем, особенно в
трудных ситуациях, необходим и в жизни. Он позволяет искать и находить
конструктивный путь решения проблемы.
Содержание обучения должно строиться на основных принципах
системно - деятельностного подхода обучения: деятельности, непрерывности,
целостного представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества.
Развитие личности в системе дополнительного образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение обучающимися универсальными учебными
действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то
есть умения учиться.
Системно - деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Основной формой организации обучения является занятие.
Одной из главных задач педагога дополнительного образования
является такая организация учебной деятельности чтобы у обучающихся
сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования
учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Для того чтобы
знания детей были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять детьми, развивать их познавательную деятельность. В основе педагогических приемов и техник, используемых на занятии,
должны лежать следующие основные принципы: принцип деятельности,
принцип обратной связи, принцип открытости, принцип свободы, принцип
творчества и принцип идеальности.
Главное отличие деятельностного занятия от традиционного в: уровне
активности учащихся, роле педагога на занятии, целях занятия, методах,
применяемых педагогом, способах оценивания, структуре занятия.
При использовании активных методов обучения необходимо учитывать уровень развития и подготовленности обучающегося, определяя инди-

66
видуальный подход.
С целью формирования умений и навыков необходимо учитывать
специфику содержания изучаемого материала, задач занятия, времени, особенности состава обучающихся, наличие средств обучения.
Использование активных методов обучения позволяет педагогу
создать положительный микроклимат в группе, что будет создавать атмосферу свободного общения на занятии.
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Интегрированный курс
«Математика и конструирование»
в развитии самостоятельного мышления школьников
В 21 веке одним из факторов, определяющих развитие мирового
общества,
является
стремительное
развитие
информационных и
коммуникационных технологий. Согласно ФГОС основная цель образования
– это воспитание творческой, технически грамотной, гармонично развитой
личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать.
Среди всех направлений дополнительного образования особое внимание в
современных условиях требует детское техническое творчество.
Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах
школьного обучения, но особое значение имеет формирование творческого
мышления в младшем школьном возрасте.
Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки
способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию
навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам.
На кружке большой простор для разнообразной деятельности школьников: изготовление поделок, конструирование, моделирование, исследовательская деятельность, и т.д. В процессе выполнения подобных работ у
школьников возникает и укрепляется интерес к отдельным темам. В каждом
ребёнке есть задатки творческих способностей. От педагога зависит, останутся они на нулевом уровне в «спящем» состоянии или же разовьются так, что
помогут ученику в дальнейшей жизни. Развивать творческие способности
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возможно лишь через интересные задания.
Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит не
только в том, чтобы обеспечить математическую грамотность учащихся (т.е.
научить их счету), но и в том, чтобы сформировать элементы технического
мышления, графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие.
По опыту своей работы я пришла к выводу, что дети любят работать с
бумагой. Для её приобретения не требуется больших материальных затрат,
что очень важно в наших условиях.
Роль конструирования для всестороннего развития учащихся велика.
Мы живем в век техники, нас окружают различные машины, механизмы,
приборы, аппаратура. Младшие школьники знают марки многих
автомобилей, самолетов, танков, кораблей. Они пользуются автобусом,
трамваем, троллейбусом, лифтом и другими машинами, владеют приемами
работы на компьютере.
Развитие творческих способностей заключается именно в том, чтобы
раскрыть суть моделирования, его принципы и закономерности. Для этого
вначале нужно объяснить ход создания моделей. Вначале надо наметить объект моделирования.
На первых порах обучения дети работают по готовым эскизам и чертежам с использованием преимущественно репродуктивных, воспроизводящих методов. Частично применяются методы, способствующие умственному
развитию учащихся, т.е. проблемные, исследовательские и др.
Чтобы учащиеся хорошо усвоили учебный материал, занятия следует
проводить систематически, отрывочные знания без взаимности, как правило,
быстро забываются. Последующий материал обязательно должен опираться
на ранее полученные знания. В процессе работы необходима строгая последовательность: начинать моделирование и конструирование следует с простейших изделий, постепенно усложняя модели и конструкции до уровня
творческого исполнения. Нарушение принципов систематичности и последовательности вызывает затруднение в работе.
В моделировании важно соблюдать принцип наглядности. С этой целью можно использовать кинофильмы, рисунки, готовые образцы, детские
игрушки.
Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то,
чтобы сделать вещь, предмет, которые несут в себе элемент новизны, не
повторяют и не дублируют, в отличие от моделирования, действительные
объекты.
Дети – неутомимые конструкторы, их технические решения
остроумны, оригинальны, хотя подчас и наивны. Разумеется, младшие
школьники не делают каких-либо открытий, но сам процесс конструирования
ничем не отличается от работы взрослых.
Особенностью курса является занимательность предлагаемого
материала, связь математики с окружающей действительностью.
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На занятии «Грузовая машина» мы сначала рассматриваем игрушку:
выделяем наиболее важные части машины и назначение каждой из них.
Уточняем формы частей машины и название деталей конструктивного
материала, наиболее точно передающих строение машины. Затем детям
предлагаю конструировать изображение машины без показа способа
построения. Но в случае затруднений предлагаю использовать рисунок-схему
как средство обучения конструированию. Схема передает контуры
геометрических фигур, из которых состоит изображение. Она дается в одном
масштабе с элементами конструктора. Это позволяет ребенку решить
конструктивную задачу путем накладывания деталей прямо на схему. Схема
помогает детям отработать технику точного соединения элементов, более
четко представить себе строение объекта. Отмечаю достоинства в
изображении каждой машины, обращаю внимание на качество исполнения.
В завершении работы по конструированию предлагаю детям, опираясь
на свой собственный опыт, создать свое графическое изображение и сконструировать.
После каждого завершения задания я организовываю коллективный
просмотр и обсуждение детских работ, чтобы ученики оценивали результаты
работ своих одноклассников, тщательно рассматривали их, высказывались,
кому что нравится. Общение между ребятами по поводу их собственных работ очень развивает и обогащает речь детей. Умение смотреть на свою и чужую работы, любоваться ими или критиковать их, впоследствии выльется в
способность к общению с настоящим искусством.
При оценке результатов работ детей и для поощрения их творческих
усилий, я обращаю внимание на такие моменты:
1. Проявление в работе наблюдательности, воображения.
2. Старательность и настойчивость в работе.
3. Хорошее владение техникой работы.
При подведении итогов надо отмечать достоинства работы каждого
ребёнка.
Позитивные результаты моей работы указывают: дети стали более
активными, инициативными, способными к принятию самостоятельного
решения, к созданию новых образов на основе прошлого опыта и к
нахождению собственных оригинальных решений. Проявили живой интерес к
знаниям.
Учащиеся моего класса научились выполнять элементарные
сравнения, выделять главное, высказывать версию решения предложенного
задания и способ ее проверки на основе общих знаний, умеютопределять
прямой и переносный смысл речевых оборотов, способны решать
математико-конструкторских задач, овладели некоторыми приемами
извлечения информации из разных источников, при руководящей роли
учителяосуществляютработу в парах и группах.
Учащиеся
испытывают
затруднения
при
установлении
закономерностей, составлении последовательности по заданному или
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самостоятельно выбранному правилу, при решении математических
логических задач.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В современном мире на учителя возлагается огромная роль по укреплению здоровья будущего поколения. В народе говорили, что счастье ребёнка
девять десятых зависит от его здоровья. В связи с переходом образования на
новые образовательные стандарты (ФГОС) остро встает вопрос «Что нужнее
и важнее: здоровье или образование».
По данным Минздрава лишь 10 % школьников приходят в школу абсолютно здоровыми. Поэтому перед педагогами стоит остро вопрос о внедрении здровьесберегащих технологийво время учебного процесса. [3]
Чем здоровее ребенок, тем успешнее его обучение. Учитель должен
продумывать урок так, чтобы он был интересным, познавательным и прослеживались здоровьесберегающие технологии. Но в тоже время должен придерживаться заповеди «Не навреди». Программышкольных предметов дают
возможность на уроках формировать у детей навыки здорового образа жизни,
давать знания ученикам о строении своего организма и бережный уход за
ним, учить беречь и укреплять свое здоровье.
В течение всего учебного дня школьники находятся в статистическом
положении, что приводит к умственному и эмоциональному переутомлению,
к перегрузкам, это можно устранить, улучшив физическую и эмоциональную
активность на уроках. Для этого используем различные виды деятельностив
учебном процессе: работа парами, группами. Всевозможные средства восстановления работоспособности на уроках: физкультминутки, динамические паузы, гимнастику для глаз, релаксацию, пальчиковые, словесные игры, игры на
переменах и др.,соблюдая при этом санитарно-гигиенические условия в классе.
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Работая по программе «Перспективная начальная школа», уделяемогромное внимание на уроках укреплению здоровья школьников, прививаемученикам навыки здорового образа жизнина математике, решая задачи, даемкраткую характеристику овощам и фруктам, о том, что приих употреблении,
мы увеличиваем способность нашего организмабороться с инфекционными
заболеваниями. Решая задачи на движение, рассказываем, что прогулки повышают иммунитет, закаляют организм, укрепляют здоровье человека, обеспечивает организм кислородом.
Занятие физкультурой - одна из главных составляющих здорового образа жизни. На уроках физкультуры обучая школьников основным видам движения: бегу, ходьбе,прыжкам, метанию, лазанию, рассказываем о том, что эти
движения тренируют мышцы сердца, укрепляют мышцыспины и брюшного
пресса, ног и рук, повышают работоспособность человека и выносливость организма.Подвижные игры на свежем воздухе повышают организм к сопротивляемости инфекционным заболеваниям.
После прочтения индийской сказки по литературному чтению «Откуда
пошли болезни и лекарства», в которой звери леса ополчились против человека, а растения стали людям друзьями. Растения договорились лечить человека, ребята сделали вывод, происхождение болезней и лекарства, вспоминали, какие растут лекарственные травы в нашей области и от каких они болезней.
Программа окружающего мира закладывает фундамент здоровых привычек и здорового образа жизни. Во время изучения курса ученики узнают о
свойстве воздуха и его положительном и отрицательном воздействии на организм человека, правила сохранения и укрепления своего здоровья, знакомится с термометрами и температурой человека, обеспечивает детейдостаточно
полными знаниями о строении организма.
Таким образом, в течение школьного процессадаемученикамсоветы по
сохранению здоровья, воспитываем ответственное отношение к своему здоровью и применениюправил в жизни.
Учебный процесс в образовательном учреждениитребует от ребёнка
огромное количество энергии, а источником энергии человека является пища.
Здоровье ребёнка во многом зависит от того, как питается ребёнок, поддерживает ли он режим дня.Одним из направлений нашей работы является программа «Разговор о правильном питании», разработанная авторами: директором института возрастной физиологии РАО академиком М.М.Безруких, к.п.н.
Т.А.Филиппова и к.п.н. А.Г.Макеева.[4]
Опыт работы по программе показал, что информация, которая в программе, актуальна для школьников в современном мире. То,что они познают
на занятиях, они могут применить в жизни вне школы.
Работая по программе «Разговор о правильном питании» у подростков
появляется потребность в заботе о личном здоровье, у учениковскладывается
понятия сохранении и укреплении своего здоровья, придерживаясь законов
рационального и правильного питания. Дети сочиняли меню с учетом приобретённых знаний и умений на занятиях.Школьники познакомились на прак-
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тикес работой повара и кухонного рабочегово время экскурсии в столовую,
которая находится в школе. Рассматривая меню школьной столовой, дети
сделали вывод, что оно придерживается законам рационального питания.
Ученики творчески подходили к домашней работе:рассказывали рецептысвоих любимых блюд; защищали презентации «О вкусной и полезной пищи», «Овощи, фрукты – витаминные продукты», «Суворовская каша» и др.;
учились правильно сервировать стол; выдумывали новые полезноеменю, составляли режим дня.
В рабочей тетради школьники выполняют различные познавательные
задания.Изучая тему «Из чего варят кашу или как сделать кашу вкусной», ребята читали по ролям о каше, группа «Поварят» составляли меню завтрака,
«Историки» искали в словарях о происхождении каши, «Знатоки» во фразеологическом словаре находили значение «заварить кашу», были настоящими
«Золушками» разделяли крупы друг от друга и раскладывали их по отдельным кастрюлям.
Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы
«Разговор о правильном питании». Например, в окружающем мире по теме
«Свойства воды» объединила с занятием «Вода и другие полезные напитки»,
ученики отгадывали кроссворд из рабочей тетради, выполняли задания. На
литературном чтении знакомясь с произведением Тима Собакина «Игра в
птиц» затронули тему «Закаляйся, если хочешь быть здоров».
Таким образом, одна из главных задач учебного процесса – это сохранять здоровьекаждого школьника, формировать у подростка потребностьк
здоровому образу жизни.
«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком Умным, Красивым и Здоровым» [5], говорил выдающийся немецкий философ
Эммануил Канта, эти слова могут стать, девизом преподавателя, являясь для
школьника направляющим в воспитании и обучении здорового человека.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональная образовательная организация стремится обеспечить
нормальное функционирование образовательного процесса, качественное достижение результатов образования, соответствующих федеральным государственным стандартам, и необходимый для этого уровень мотивации обучающихся.
Успех деятельности техникума зависит от многих факторов и в большой
степени от эффективности управления различными процессами
внутри него. Неотъемлемой функцией управления является организация контроля-мониторинга за всеми сферами образовательной деятельности.
Оценка функционирования внутренней системы качества образования в
техникуме регламентируется соответствующими локальными актами, рассмотренными коллегиальными органами управления техникума, разработанным на учебный год планом-графиком внутреннего мониторинга качества образовательного процесса в техникуме.
Контроль - мониторинг направлен на комплексное динамическое аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественнокачественные изменения образовательного процесса.
Задачами внутренней системы оценки качества образования в техникуме являются разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в техникуме и методик сбора информации; выявление основных
тенденций развития системы образования в техникуме; создание прогнозов,
аналитических, справочных материалов; совершенствование технологии мониторинга системы образования в техникуме.
Внутреннему мониторингу качества образования подлежат следующие
направления, процессы деятельности техникума:
- организация работы по приему в образовательное учреждение;
- организация образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- качество подготовки выпускников;
- система воспитательной работы;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;
- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;
- организация работы с выпускниками по трудоустройству;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством

73
образования;
- управление деятельностью образовательного учреждения.
Таким образом, система мониторинга включает все направления деятельности в образовательном учреждения.
В течение учебного года в соответствии с планом проводятся разноплановые мониторинговые исследования: качество использования информационно-коммуникационных технологий, продуктивность использования автоматизированных рабочих мест преподавателей; качество комплексного
учебно-методического обеспечения программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям техникума; содержание и качество контрольно-оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям техникума и другие.
Внутренней системой оценки качества образования предусмотрен систематический мониторинг выполнения ранее принятых на заседаниях педагогического Совета решений. Контроль за своевременным и качественным
выполнением принятых решений позволяет повысить эффективность, постоянно совершенствовать образовательный процесс, оперативно решать актуальные проблемы качества подготовки специалистов.
Например, с целью анализа текущего состояния информационнообразовательной среды техникума, оценки эффективности ее использования и
планирования развития, стимулирования эффективного применения информационно-коммуникационных технологий педагогическим коллективом в
образовательном процессе и в соответствии со статьей 32 Закона Российской
Федерации «Об образовании», требованиями ФГОС СПО по специальностям
техникума в рамках реализации программ подготовки специалистов среднего
звена, а также в рамках функционирования системы внутренней оценки качества образования проведена оценка (мониторинг) качества использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
Для проведения мониторинга
создается комиссия, методической
службой техникума разрабатываются параметры анализа, включающие такие
критерии, как обучение (курсы повышения квалификации) по информационным образовательным технологиям; методические разработки, доклады, выступления по внедрению информационных технологий; обобщение опыта по
данной теме; внедрение информационных технологий, формы и эффективность их использования (компьютерное программное обеспечение, интерактивная доска, Интернет-ресурсы, компьютерное тестирование, аудирование,
компьютерная презентация, цифровая лаборатория, цифровой образовательный ресурс, компьютерные тренажеры (практикумы), электронная почта (email), блог (сайт)семинар и другие); созданные авторские ЭОР (учебники,
пособия, указания, рекомендации, практикумы, презентации, плакаты, УМК и
т.п.); использование дистанционных и телекоммуникационных форм обучения и педагогической деятельности во внеаудиторной работе; участие в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, сетевых педагогических сообществах;
размещение материалов на сайте техникума; оборудование и учебно-
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методическое оснащение АРМ.
Целью мониторинга организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов является анализ её эффективности, совершенствование механизма управления самостоятельной работой со стороны педагогического коллектива техникума, участие студентов в формировании содержания своего
профессионального образования. Разработанная программа мониторинга
включала объекты, источники, инструменты, критерии мониторинга, определяла исполнителей и сроки проведения. Была разработана анкета, предусматривающая оценку организации самостоятельной работы студентами. На вопросы анкеты ответили 93 студента I, II, Ш курсов всех специальностей техникума. Анализ результатов анкетирования был рассмотрен на заседаниях
цикловых комиссий.
Анализ организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
показал, что количество часов в рабочих программах и календарнотематических планах преподавателей соответствует количеству часов запланированных в учебных планах по специальностям техникума. Содержание
внеаудиторной самостоятельной работы преподаватели коррелируют с рекомендуемыми видами заданий. Анализ заданий внеаудиторной самостоятельной работы установил, что они носят разноплановый характер – от репродуктивного
(имитационного)
до
творческого,
поисковоисследовательского. Выполнение заданий предусматривает предоставление
преподавателю различных видов отчетности. В журналах учета выполнение
самостоятельной работы студентами оценено по пятибалльной системе или
зачетом.
Вместе с тем, мониторинг обозначил определенные моменты в организации внеаудиторной самостоятельной работы, которые требуют организационно-методического решения. Необходимо в полном объеме обеспечить организацию внеаудиторной самостоятельной работы методическими рекомендациями, активизировать работу учебных кабинетов в организации помощи
студентам, отдельным преподавателям более рационально распределять объем самостоятельной работы, повысить дисциплину ведения журналов учета
выполнения заданий самостоятельной работы и поощрения студентов.
По результатам мониторинга выявляются проблемные вопросы, тенденции развития; разрабатываются прогнозы, выполняются аналитические,
справочные материалов, доклады. Итоги подводятся на административных
совещаниях, инструктивно-методических совещаниях при заместителях директора, Методическом совете. По результатам мониторинга издаются приказы и распоряжения. Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносятся на обсуждение Педагогического совета, Совета техникума,
совещаний, цикловых комиссий на основе выявленных недостатков, разрабатывается конкретный план их устранения и перспектив дальнейшего развития.
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Аннотация
В статье автор кратко характеризует курс андрагогики, который начали
преподавать будущим специалистам по профессиональному обучению (экономика и управление) в аграрном вузе. Как одна из педагогических дисциплин, андрагогика позволяет часть учебного содержания интегрировать с региональными материалами. Это позволяет делать учебный предмет более актуальным, приближенным к социально-экономическим условиям региона.
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В подготовку студентов экономического факультета БелГАУ имени
В.Я. Горина с 2016-2017 учебного года введен курс «Андрагогика». Его изучают студенты по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)(экономика и управление).
Андрагогика – это одна из современных педагогических отраслей, изучающая содержание и процесс обучения взрослых [2]. Особенно популярной
эта новая наука и педагогическая дисциплина стала в начале нашего века в
связи с развитием информационного общества и реализацией идеи непрерывного образования, «образования в течение всей жизни».
Цель и задачи учебного курса «Андрагогика» определены в ее рабочей
программе, разработанной преподавателями кафедры профессионального
обучения и социально-педагогических дисциплин Белгородского ГАУ (к.ф.н.
А.А.Крисанов, к.п.н. Т.М.Стручаева), рассмотрены и утверждены заведующим кафедрой, к.п.н., доцентом Н.Н.Никулиной и деканом экономического
факультета доктором экономических наук Т.И.Наседкиной.
В преподавании дисциплины выделены следующие модули:
1. Андрагогика как новая отрасль науки об образовании.
2. Образование взрослых как диалог «человек-мир».
3. Практическое содержание образования взрослых.
Основными формами занятий являются: лекции, практические и семинарские занятия, выполнение рефератов, работа в библиотеке университета,
доклады, сообщения, экскурсионная деятельность.
Преподавание педагогических дисциплин позволяет использовать крае-

76
ведческие материалы на учебных занятиях. В условиях нашего региона это
реализация интегрированного курса «Белгородоведение». Данный курс активно внедряется в Белгородской области с 2014 года как обогащающая
учебный процесс дисциплина, активно способствующая социокультурному
развитию молодежи.
Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я.Горина тесно связан со всем агропромышленным комплексом Белгородчины, целенаправленно готовит специалистов для нашего региона, поэтому
преподавание специальных дисциплин адаптировано с нашими белгородскими реалиями. В таком же русле реализуется и дисциплина «Андрагогика». На
кафедре профессионального обучения и социально-педагогических дисциплин оборудован специализированный кабинет по истории и краеведению,
фотоматериал об исторических раритетах Белгородчины представлен также
на коридорных фото экспозициях. Кабинет «Педагогического мастерства»,
фотоматериалы в оформлении библиотеки и читального зала, факультетские
мини-музеи и исторические экспозиции, аллея лауреатов премии Горина, музей истории БелГАУ, мемориальные доски в память выдающихся ученыхаграриев также составляют положительную образовательную среду для духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, формирования положительных идеалов, повышения качества образовательного процесса.
Опыт работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию студенческой молодежи отражен в коллективной монографии членов кафедры
«Духовно-нравственные ценности современного образования» [ 1], отражены
в выступлениях и публикациях на Международных научно-практических
конференциях «Управление в XXI веке» (ноябрь 2017 г., БелГУ), «Язык и
культура региона как составляющие образовательного пространства» (май
2017 г., БелГУ), «Проблемы гуманитарного образования» (декабрь 2016 г.,
ПГУ) и др.
В качестве иллюстрации приведем в таблице 1 фрагменты из календарного планирования курса «Андрагогика» с включением региональных белгородских материалов.
Таблица 1. Календарно-тематическое планирования курса «Андрагогика» с включением региональных материалов по белгородоведению
№ Тема занятия
п/п
1. Модуль 1. «Андрагогика как новая отрасль науки об образовании»
Современный меняющийся мир: вызовы образованию

Содержание регионального материала
Непрерывное образовательное пространство на
Белгородчине. Региональный документ
«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Белгородской обла-

Форма использования
Сообщение преподавателя
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сти на 2013-2020 гг.»

2.

Опыт образования
взрослых

3

Теория и практика взаимодействия в образовании взрослых.
Андрагогический подход к проектированию
адаптивных систем образования взрослых

4.

Модуль 2. «Образование взрослых как
диалог «человекмир»»
Знание в структуре целей образования взрослых: современная проблематизация
Социальноориентированное
мышление взрослого
человека как ценность
для общества и личности. Общество и личность: образовательноценностное взаимодействие
Методики в образовании взрослых

5.

6.

7

Формирование мето-

Непрерывное образовательное пространство на
Белгородчине
Адаптивные программы
обучения на Белгородчине:
для начинающих учителей,
по информатике, быстрому
чтению, иностранному
языку, для педработниковмигрантов
Белгородский центр занятости населения и трудоустройства
БелИРО. Входное анкетирование педагоговслушателей. Примеры запросов и ожиданий педагогов.

Сообщения студентов с белгородскими примерами
Сообщение преподавателя

Социальная андрагогика.
Демографический состав
Белгородской области. Запросы беженцев и переселенцев из Украины.

Выступление студентки из Крыма.

Работа университета третьего возраста на Белгородчине.
Методики в работе со слушателями институтов повышения квалификации

Сообщение по материалам публикаций в региональной прессе.
Посещение Института последипломного аграрного образования в БелГАУ.
Сообщение по ма-

Доктор пед. Наук

Сообщение преподавателя.
Анализ анкет
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8

дологической культуры специалиста в системе образования
взрослых
Особенности структурирования содержания
в образовании взрослых

9.

Модуль 3. «Практическое содержание
образования взрослых»
Планирование процесса обучения
10. Создание условий реализации процесса обучения

И.Ф.Исаев- руководитель
научного направления по
профессиональнопедагогической культуре
Работа университета третьего возраста на Белгородчине.
ФГОС ОО и программы
ПК в БелИРО.
БелИРО. Перспективное
планирование. Программы
курсов. Планирование занятий.

териалам сайта
НИУ «БелГУ»

Знакомство с базой обучения в ПК в БелГАУ и БелИРО.

1.
Экскурсия
или сообщение.
2.
Приведение
примеров из русско-немецкого
эксперимента о деятельности ИПК в
городе Зоест, Земля Северный РейнВестфалия.
Сообщение преподавателя
Встреча с руководителем белгородской школы быстрого чтения.
Сообщение студента о серии
«Библиотека белгородской семьи».
Посещение музея
экономического
факультета и музеев ветеринарного
факультета БелГАУ.
Сообщения преподавателя и студентов.

11. Реализация процесса
обучения
12 Самообразование
взрослого человека и
чтение как способ его
адаптации и саморазвития

Работа с фотопрезентацией.
Коллективное посещение
библиотеки и читального
зала БелГАУ

13. Общекультурные ценности и мотивы образования взрослых

Музей как средство неформального и информального образования.
Событийный календарь
Белгородской области на
2016 год. Белгородские
бренды.
Коммерческие курсы при
центрах ПК Белгорода.

Сообщение и работа с материалами о
деятельности Белгородских центров
Сообщение преподавателя
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В курсе андрагогики студенты знакомятся с Белгородским событийным
календарем на конкретный год. Например, 2016 год в нашем регионе был связан с такими событиями, как:
встреча в Белгороде и Старом Осколе белгородских боксеров- медалистов – участников 31-х летних Олимпийских игр;
открытие Центра славянской культуры при БГИИиК;
проведение Международных фестивалей Хотмыжская осень и Грайворонский тонок;
26 сентября – 140 лет НИУ «БелГУ»;
Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу
Щепкину»;
3 декабря 2016 года – открытие Музея науки БелГАУ. Открытие памятного географического знака БелГАУ студентами инженерного факультета. 4
декабря – день рождения Белгородского ГАУ;
16-е Международные Лихановские чтения. 80 лет А.А.Лиханову;
декабрь – чествование в Бессоновке новых лауреатов Премии имени
Горина, среди них - ректор БелГАУ, профессор, доктор экономических наук
А.В.Турьянский;
9 декабря – День Героев России. Наш вуз с этим праздником связывают
имена Героев Социалистического Труда В.Я.Горина и А.Ф.Пономарева, студента Героя России Дениса Зуева.
Знание историко-культурных событий своего региона мы считаем одной из задач педагогического образования.
Нужно также указать, что часть учебного материала студенты осваивают самостоятельно. В нашем варианте – это раздел «Андрагогика как область
социальной практики». В качестве отчета о самостоятельной работе студенты
подготовили и защитили рефераты с использованием региональных примеров
по материалам СМИ, интернет ресурсов, научной библиотеки. В качестве таких тем для индивидуального исследования были выбраны: «Особенности
образования социально незащищенных групп взрослого населения», «Женское образование: история и современность», «Обучение ушедших в запас военных», «Обучение безработных», «Дистанционное обучение инвалидов»,
«Обучение взрослых в иной лингвокультурной среде». Одной из коллективных творческих работ по курсу стала папка-накопитель «Имя в андрагогике»
с рассказами о жизни и профессиональной деятельности выдающихся отечественных педагогов, психологов, ученых, которые стояли у истоков разработки содержания и технологии обучения взрослых обучающихся.
В завершении хочется отметить, что первый опыт проведения занятий
по новому курсу позволяет сделать определенные выводы о корректировке
содержания, организационных форм контактной работы со студентами, о видах самостоятельной работы студентов с учетом региональных условий – организационных, методических, технологических. Надеемся, что для будущих
специалистов по экономике и управлению, преподавателей техникум и колледжей усвоенный объем знаний позволит качественнее вести работу со своими будущими взрослыми сотрудниками и обучающимися. Использованные
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в курсе «Андрагогика» краеведческие материалы помогут молодым специалистам лучше адаптироваться в региональных условиях.
Список использованной литературы:
1. Колесникова И.А. Основы андрагогики. – М.: АКАДЕМИЯ, 2003. 240 с.
2. Никулина Н.Н. Духовно-нравственные ценности современного образования. Монография / Н.Н.Никулина, Е.В.Крикун, С.Н.Шевченко,
И.А.Белозерова, А.А.Крисанов, Т.М.Стручаева. – Белгород: КОНСТАНТА,
2016. – 308 с.
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ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Учебный процесс считается одним из тех процессов, которые не могут
существовать без периодического использования новых схем и подходов в
образовании. Дистанционное обучение считается необходимым аспектом
образования в целом. В реальное время дистанционное обучение все более
обширно применяется во всех уровнях образования. Это связано с тем, что
дистанционное обучение в качестве инновационного образовательного
процесса с внедрением информационных и компьютерных технологий может
помочь учащимся реализовывать свои собственные образовательные цели,
нацеленные на становление личности.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, информационные технологии, образование,
урок информатики.
При использовании дистанционного обучения важны не только знания,
но самое главное - умение применять их для решения конкретных жизненных
проблем, способы приобретения знаний и их успешное применение в различных ситуациях, а также способность принимать ответственные решения
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обоснованные.
Актуальность обращения к проблемам дистанционного обучения
определяется современными требованиями в ходе формирования личности
человеку, а также потребности учащихся в творческой самореализации
посредством телекоммуникаций.
При использовании дистанционного обучения важны не только знания,
но самое главное – умение применять их для решения конкретных жизненных
проблем, способы приобретения знаний и их успешное применение в
различных ситуациях, а также способность принимать ответственные
решения обоснованные.
Дистанционное образование – это процесс приобретения знаний,
основанный
на
применении
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий. Оно представляет собой обучение на
расстоянии, без личного контакта между преподавателем и учащимся [1].
Дистанционное обучение для учащихся – это возможность не только
лишь углубить собственные знания, но и овладевать навыками
информационно коммуникативной культуры. Для старшеклассников это
возможность обрести профильное изучение выбранных предметов. Будущие
абитуриенты имеют возможность подготовиться к сдачи экзаменов по
профильным предметам и освоить на подготовительных курсах материалы
для выпускных и вступительных экзаменов.
Каждый день на детей обрушивается поток информации, которую
необходимо глубоко осмыслить, проанализировать и сделать правильные
выводы.
Обучение on–line помогает детям сэкономить много времени и сил и
сформировать в себе правильный подход к знаниям. Дистанционное среднее
образование станет прекрасной возможностью открыть для ребенка новые
горизонты в познании окружающего мира и получении нужного количества
знаний.
Каждый «дистанционный» студент–школьник прикрепляется к
учителю, задача которого осуществлять контроль обучения, консультировать
по сложным темам и вопросам, проверять контрольные работы и тесты,
помогать готовиться к экзаменам [2].
Полноценное интерактивное взаимодействие между учителем и
учениками на уроке осуществляется с помощью видеоконференции или
аудиоконференции, мгновенный обмен файлами, демонстрации экрана
собеседникам и возможность совместного использования рабочего стола. Эти
возможности
обеспечиваются
с
помощью
специализированного
программного обеспечения.
Дистанционный урок, в частности урок информатики, представляет
собой онлайн взаимодействие учителя и ученика, в ходе которого происходит
учебный процесс посредством их общения и использования учеником
информационных ресурсов.
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Урок информатики не может обойтись без использования
информационных технологий. Использование дистанционного обучения
позволит глубже погрузиться в изучение и использование IT–технологий.
В преподавании информатике, возможно, использовать проектную и
исследовательскую деятельность. Учебный проект побуждает учащихся
самостоятельно выполнять комплекс действий по решению значимой для них
проблемы, связанный со сбором и обработкой материала и представлением
готового продукта в электронном виде. Учитель, в свою очередь, помогает
ученику сориентироваться в электронных ресурсах, дает советы по поиску и
подбору информационного материала. При этом широко используются
электронные энциклопедии, базы данных и поисковые машины [3]. Такая
организация учебного процесса в дистанционном обучении информатике в
полной мере отражает принцип мотивации и самостоятельности. Конечным
продуктом творческой деятельности учащихся могут быть представлены в
виде таблиц, баз данных, мультимедийных файлов и т.п.
Поскольку все больше и больше проводиться дистанционных олимпиад
по различным предметам, которые, несомненно только увеличивают интерес
учащихся к предмету.
Внедрение дистанционной формы обучения проводится с целью
обеспечения доступности и высокого качества образования для многих
категорий детей, независимо от состояния их здоровья, отсутствия
квалифицированных учителей, достаточной материальной базы школ в
местах их проживания.
Конечно, ничто и никогда не заменит живое слово компетентного
учителя и возможность прямого, открытого общения с ним.
Но дистанционное обучение через Интернет значительно расширяет
образовательные возможности, особенно тех детей, которые живут в
небольших городах или сельской местности. Средняя школа, используя
дистанционное обучение, будет иметь прекрасную возможность получить
всестороннее качественное образование.
Список использованной литературы:
1. Жидаль Р.Ф. Дистанционное обучение школьников // Фестиваль
педагогических
идей
«Открытый
урок».
2010
URL:
http://festival.1september.ru/articles/571052/
2. Ижогина Е.Ю. Применение элементов дистанционного обучения в
современном образовательном процессе // Фестиваль педагогических идей
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК УСЛОВИЕ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Основное внимание в данной работе уделено анализу самостоятельной
работы как условия творческого развития студентов медицинского колледжа.
Рассмотрены организация и формы проведения самостоятельных работ, позволяющие активизировать учебный процесс, как в аудитории, так и вне её.
Ключевые слова
Самостоятельная работа, учебный процесс, творческая работа студентов.

Проблема эффективной организации самостоятельной работы студентов
в учебных заведениях СПО стоит очень остро. Перед преподавателем встаёт
вопрос о необходимости применения различных методов и приёмов для того,
чтобы студенты проявляли творческую активность в самостоятельном
освоении разделов учебной программы, работе с дополнительной
литературой, интернет - ресурсами и т.д. Цель моей работы показать
необходимость самостоятельной работы для всестороннего творческого
развития студентов.
Проблемы организации самостоятельной работы заключаются в
том, что на самостоятельную работу студентов в учебных планах отводится
незначительная часть учебного времени, большая ее часть - это время внеаудиторных занятий. И надо понимать, что в аудитории преподаватель имеет
возможность контролировать самостоятельную работу студентов, а вне ее это сделать весьма затруднительно.
Самостоятельная работа в аудитории - это, прежде всего, работа на
семинарско - практических и лекционных занятиях. Консультация обычно
проводится вне рамок расписания занятий.
Во время проведения внеаудиторной работы осуществляется работа по
подготовке к текущим занятиям, зачёту или промежуточной итоговой аттестации, написанию докладов, подготовке презентаций.
Считаю, что количество часов на самостоятельную работу должно быть
оптимальным, а задания, которые выдаются студентам, должны быть различны по сложности, сроки на их выполнение - с учетом уровня подготовленности студентов. Это позволит эффективно использовать время, отведенное для
самостоятельной работы. Кроме того, задания могут быть связаны с будущей
профессиональной деятельностью, тогда они будут активизировать творческую работу студентов.
Для получения ожидаемого результата при выполнении самостоя-
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тельной работы необходима дополнительная мотивация. Среди факторов,
способствующих активизации как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов выделяют следующие: применение в учебном
процессе активных методов обучения таких, как ролевые игры; использование презентаций; применение индивидуальных заданий с учетом способностей обучающихся; использование в обучении таких методов контроля как
тестирование; поощрительный фактор, который подразумевает повышение
итоговой отметки за успехи в учебе и наоборот её снижение за недобросовестно выполненную работу; участие в научно-исследовательской работе в
колледже или вне его.
Для организации самостоятельной работы в системе СПО важным
является создание условий для активности студентов. С этой целью нужно
увеличивать роль самостоятельной работы в аудитории, использовать формы
и методы обучения, которые позволяют обеспечить творческое развитие студентов.
При изучении учебной дисциплины «Математика» самостоятельная
работа представляется тремя формами: аудиторная самостоятельная работа
под руководством преподавателя; внеаудиторная самостоятельная работа;
творческая самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа - это работа по выполнению
практических работ или во время чтения лекций путем проведения экспресс
опросов.
Самостоятельная работа на занятиях делает их более интересными, если
поднять активность студентов и их творческое мышление.
Для этого необходимо большую часть времени отводить на самостоятельное решение задач, имеющих несколько возможных решений. Главное,
чтобы каждое проведенное занятие было оценено. В конце семестра обычно
подвожу итог, который позволяет мне либо поощрить работу студента, либо
снизить его итоговую отметку.
Для активизации творческой активности студентов на практических
занятиях разрабатываю индивидуальные задания с одинаковым условием, но
с различными исходными данными (например, задания по геометрии). Для
выполнения таких заданий необходимы методические рекомендации по их
решению, справочный материал, который студенты добывают самостоятельно. На практических занятиях студенты так же могут изучать дополнительный материал сами.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя такие виды, как: выполнение домашнего задания: решение задач, кроссвордов и др.;
подготовка презентаций, выступлений, работ по индивидуальным заданиям
преподавателя; подготовка к участию в научных конференциях или конкурсах.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов оказывает эффективное влияние на развитие творческого потенциала, формирование личности
будущего специалиста. Как правило, планируется студентом самостоятельно.
Он выполняет эту работу по личному плану, в зависимости от необходимого
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времени, уровня его подготовки. В настоящее время нет проблемы доступа к
информации, появилась другая куда более важная: поиск необходимых сведений в огромном мире информации. В связи с этим ставлю задачу научить
добывать информацию из разнообразных источников, грамотно обрабатывать
её. По темам, которые выносятся для самостоятельного изучения, весь необходимый материал подбирается специально, и вопросы по данному материалу
включаются в тематический контроль знаний.
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваю с использованием различных методов контроля: входной контроль знаний перед
началом изучения дисциплины «Математика»; текущий контроль, позволяющий оценить уровень усвоения материала на занятиях; промежуточный контроль по окончанию изучения темы; итоговый контроль, который проводится
в виде зачета, экзамена; самоконтроль студентов в процессе изучения дисциплины при подготовке экзамену.
В работе очень часто использую тестирование, так как считаю, что текущий контроль знаний и умений студентов, проведённый в такой форме, так
же активизирует их работу. Студент имеет возможность сам проверять свои
знания и, не получив нужный результат, изучать материал дополнительно и
выполнять тест еще раз. Использование способов само и взаимопроверки при
выполнении заданий с последующим обсуждением результатов работы позволяет представить оценку более объективно.
В заключении хочу отметить, что существующие пути и формы организации самостоятельной работы студентов должны определяться преподавателем с учетом специфики учебного курса, уровня подготовки студентов,
количества часов, отводимых на изучении тех или других тем.
Такие формы проведения самостоятельных работ при активном их
применении студентами активизируют их творческий процесс.
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Сегодня в России формируется гражданское общество с присущими
ему принципами свободы и открытости. Это предполагает наличие у его членов гражданского самосознания и умения совершать ответственный выбор
индивидуальных стратегий поведения как в политической, экономической
сферах, так и в профессиональных, бытовых ситуациях. Следовательно, процесс образования сегодня должен быть педагогически обеспечен условиями,
благодаря которым у представителей молодого поколения будут сформированы готовность и умение распоряжаться свободой в незапрограммированных, нестатичных обстоятельствах жизнедеятельности. Студентов необходимо учить самостоятельно ставить личностно и социально значимые цели,
проектировать траекторию их достижения во всем, прогнозировать возможные результаты, планировать время, самостоятельно находить необходимую
информацию. Однако современная практика образования фактически не располагает условиями для развития способности студентов к самоопределению
через поиск ими индивидуальных и социальных смыслов жизнедеятельности
в ситуациях свободного выбора. Это утверждение мы основываем на том
факте, что система образования сегодня функционирует в жестко алгоритмизированном режиме, где и обучающиеся, и педагоги, и администрация, и тем
более родители минимально включены в процедуру организации учебновоспитательного процесса. Мы полагаем, что процесс формирования практико-ориентированного студента, основанный на принципах единообразия, минимальной профессиональной активности студентов и минимальной свободы
выбора всеми субъектами образовательного процесса целей, ценностей, методов и форм образования, вступает в противоречие с социальным заказом, с
одной стороны, и с государственным запросом, с другой. В частности, в Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2013 - 2020
гг. указывается, что предоставление обучающимся возможности выбора индивидуального учебного плана и формирования индивидуальной образовательной траектории необходимо для их дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста, для дальнейшего обеспечения их социальной и
профессиональной мобильности как членов общества. Одной из задач программы является создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для
обучения и подготовки кадров для современной экономики. Координирующее направление предусматривает взаимодействие представителей учреждений и предприятий социума, причастных к процессу разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий деятельности будущих
медицинских работников при подготовке выпускных квалификационных работ и индивидуальных образовательных проектов. В случае возникновения
проблемной ситуации определяется доля педагогического участия в ее разрешении. На основании степени самостоятельности и готовности студента- выпускника к взаимодействию с преподавателями- наставниками, представителями лечебно-профилактических учреждений, выбирается необходимый
вариант дальнейшего педагогического сопровождения.
Данная модель обучения нашла отражение в дуальном образовании,
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при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте с учетом индивидуальной работы студента.
В Старооскольском медицинском колледже не первый год действует
система дуального образования. Основной стратегией которой, является
непосредственное взаимодействие студента и будущего работодателя. На базе
лечебно-профилактических учреждений города студенты не только получают
практические знания, но и взаимодействуя с наставниками практического
здравоохранения, готовят выпускные квалификационные работы и индивидуальные образовательные проекты с учетом специфики специальности. Студенты специальности «Лабораторная диагностика» приобретают непосредственный профессиональный опыт в клинико-диагностических лабораториях
города.
При разработке индивидуальных образовательных программ, преподавателями колледжа конкретизируется предметная специфика предстоящей
деятельности, возможность разработки траекторий с учетом междисциплинарного содержания основного и дополнительного образования. Акцентируется роль наставников в сборе информации, ее анализе и возможном применении в предстоящей практической деятельности вне стен колледжа. При
формулировании стратегических образовательных целей предлагается исходить от потребностей многосубъектного потребителя нуждающегося в высокачественных медицинских услугах.
В процессе подготовки наставники клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола» устанавливают
непосредственный контакт с каждым пришедшим будущим выпускником.
Студенты самостоятельно выбирают тематику индивидуальной исследовательской работы, разрабатывают алгоритм ее подготовки. Специалистынаставники оказывают непосредственную помощь при сборе статистических
данных, анализе медицинских карт, лабораторных показателей, проводят
обучающие семинары. Студенты обрабатывают полученную информацию,
подводят итоги, которые представляют в виде индивидуальных проектов, выпускных квалификационных работах. Результаты презентуются на защите
выпускных квалификационных работ, конференциях с последующей публикацией и распространением опыта. В результате чего при подготовке студента реализуются такие составляющие как «профессиональная культура»,
«профессиональная компетентность», «профессионализм», «конкурентоспособность». Обучающийся раскрывается как непосредственный участник рабочего процесса, позиция пассивного потребителя учебной информации сменяется инициативной позицией специалиста в клинике, которому надо принимать решения и нести ответственность за больных. Студент раньше адаптируется к производственным отношениям в коллективе. Достигается высокая мотивация в получении знаний. Для молодых людей подготовка индивидуального образовательного проекта в системе дуального обучения отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к
взрослой жизни.
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Создание профессионального образа, через индивидуальную работу на
рабочем месте является гарантом будущего трудоустройства.
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Новые политические, социально-экономические, культурные реалии в
России и во всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на
развитие мировой языковой индустрии потребовали расширения функции
иностранного языка как учебной дисциплины. Изменения в общественных
отношениях и средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную значимость приобрело изучение иностранного
языка как средства общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов.
Главная задача преподавателя иностранного языка - формирование
личности, способной участвовать в межкультурной коммуникации. Для достижения этой цели необходимо применять коммуникативно – ориентированные методы и технологии обучения, способствующие формированию и
развитию поликультурной языковой личности, которая будет способна осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя иностранный язык; готовности обучающихся к саморазвитию и самообразова-
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нию, а также повышению творческого потенциала личности к осуществлению
своих профессиональных обязанностей.
Для формирования коммуникативной компетенции недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями, необходимо предоставить студентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы студенты акцентировали внимание на содержании своего
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей
прямой функции – формирования и формулирования своих мыслей.
Основной идеей подобного подхода к обучению иностранному языку
является перемещение акцента с выполнения различного вида упражнений
на активную мыслительную деятельность учащихся, которая требует для своего оформления владения определенными языковыми средствами, подготовка
учащихся к спонтанному общению на иностранном языке.
С началом нового века в мировой теории и практике обучения иностранным языкам появилось множество методов, направленных на формирование коммуникативных навыков. Обучение на основе общения составляет
сущность всех интенсивных технологий обучения иностранному языку.
По мнению ведущих специалистов в сфере лингвистического образования, наиболее эффективной методикой интенсивного обучения иностранным
языкам является коммуникативная методика преподавания, при которой материал обучения должен представлять интерес для обучающихся и служить
основанием для решения речемыслительных задач путем вовлечения обучающихся в обсуждение содержания текстов и проблем общения. Приемы коммуникативной методики используются, как правило, в коммуникативных играх, в процессе которых обучающиеся решают коммуникативнопознавательные задачи средствами изучаемого иностранного языка. Поэтому
основное назначение коммуникативных игр - организация иноязычного общения в ходе решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы.
Основными принципами формирования содержания обучения с использованием коммуникативного метода являются:
1. Речевая направленность.
2. Функциональность.
3. Ситуативность.
4. Новизна.
5. Личностная ориентация общения.
Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих личностных
характеристик, т.к. только таким путем могут быть созданы условия общения,
вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена целенаправленность говорения, сформированы взаимоотношения и т. д.
6. Коллективное взаимодействие.
7. Моделирование.
Применение коммуникативно-ориентированных методов и технологий
на уроках иностранного языка направлено, прежде всего, на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. Для этого на уроках организуются
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индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские
проекты, ролевые игры, идет работа с различными источниками информации,
используются творческие работы, методы с использованием компьютерной
технологии.
Отметим,
что
обучение
с
применением
коммуникативноориентированных методов и технологий на уроках иностранного языка позволяет решать одновременно несколько задач.
Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в
команде, прислушиваться к мнению своих товарищей.
Коммуникативные технологии обучения, применяемые на уроках иностранного языка, способствуют активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, повышению мотивации к изучению иностранного языка,
и соответственно, повышению качества обученности.
Литература:
1. Полат, Е.С Метод проектов на уроках иностранного языка// Иностранные языки в школе. - 2013. - № 2, 3.
2. Пассов, Е.И. Коммуникативная методика. - М.: Изд-во АРКТИ. 2015. – 223 с.
3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное
пособие. - М.: Народное образование. - 1998. - 256 с.
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В соответствии с федеральными государственными образовательными
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стандартами нового поколения реализация учебного процесса должна строиться на инновационных технологиях обучения, которые служат основой для
отработки обучающимися профессиональных навыков, максимально приближенных к реальности. Современные требования рыночной экономики к
выпускникам средних и высших профессиональных учебных заведений вносят существенные коррективы в учебный процесс. Знания по специальности
не являются единственной компетенцией, востребованной на рынке труда.
Во время учебного процесса формируются и другие не менее важные компетенции такие как:
- аналитическое мышление;
- умение вести переговоры;
- быстро осваивать новую информацию;
- работать в стрессовой ситуации;
- работать в группе;
- гибкость и адаптивность;
- поиск знаний;
- обмен знаниями и др.
Учебная деятельность приобретает исследовательский или практикопреобразовательный характер. Такой подход обуславливает применение активных и интерактивных форм и методов обучения, позволяющих формировать трудовые ресурсы нового типа согласно ФГОС.
Возникает необходимость сформировать новую систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов, то есть те ключевые компетенции, которые и
определяют современное качество содержания образования.
Использование различных развивающих образовательных технологий с
ориентацией на формирование исследовательских умений у обучающихся
способствуют развитию познавательных способностей, усиливают мотивацию к получению образования, позволяют учреждениям профессионального
образования готовить конкурентноспособных выпускников, с уже сложившимся проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом, умеющих
творчески мыслить. На каждом этапе образовательного процесса должны
формироваться ключевые образовательные компетенции.
Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно связанной с
учебным процессом, являются конкурсы и олимпиады имеющие общую
цель - подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих общими и профессиональными компетенциями. Участие студентов в такого рода мероприятиях позволяет решить ряд задач:
- формировать позитивный имидж будущего специалиста через выявление, поддержку и поощрение талантливых студентов;
– развивать индивидуальный познавательный опыт студентов и дать
возможность быть субъектом профессиональной деятельности;
– создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои профессиональные возможности и потребности.
- создавать условия для профессиональной адаптации и дальнейшего
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профессионального и личностного развития студентов.
В статье отражен опыт проведения профессиональных конкурсов преподавателями ПЦК терапии и педиатрии среди студентов ОГАПОУ «СМК»
специальности 31.02.01. Лечебное дело. Конкурсная работа активно используется преподавателями ПЦК терапии и педиатрии при освоении профессиональных компетенций по таким базовым профессиональным модулям, как
ПМ.01 Диагностическая деятельность, ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.03
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Так конкурс
«Диагност» по ПМ.01. Диагностическая деятельность, который проводится на
2 курсе дает возможность студенту применить полученные знания и практические навыки, войти в специальность. Конкурс «ЭКГ нам под силу!», проходящий среди студентов 3 курса, позволяет оценить уровень освоения компетенций по ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ.02. Лечебная деятельность. Наряду с освоением профессиональных компетенций, конкурсы формируют также навыки клинического мышления, так необходимые в практической деятельности фельдшера скорой помощи, особенно при выполнении
им самостоятельной работы.
Итоговым для специальности 31.02.01 Лечебное дело является профессиональный конкурс «Скорая слушает!» по ПМ.03 Неотложная медицинская
помощь на догоспитальном этапе. Данный конкурс наглядно демонстрирует
результат освоения профессиональных компетенций студентами – выпускниками.
С 2016 года в рамках областного чемпионата «Молодые профессионалы» в колледже стали проводиться соревнования среди студентов всех специальностей по международной системе WORLD SkiLSS, что безусловно
даст возможность легче перейти и студентам и преподавателям к демонстрационному экзамену в будущем, который уже в полном объеме даст возможность оценить компетентность выпускника.
При организации конкурсов в ОГАПОУ «СМК» проводится системная
работа по формированию мотивационной среды для активного освоения
профессиональных компетенций и навыков студентами колледжа. Важным
направлением в этой работе становятся стимул-реакция для студентов,
успешно выступивших в конкурсе. В качестве стимула, для успешного выступления в конкурсе, дается возможность победителю быть освобожденным
от сдачи экзамена по соответствующему междисциплинарному курсу или
профессиональному модулю.
Проведенный с 2015 года анализ опыта организации конкурсов и содержания конкурсных заданий на ПЦК терапии и педиатрии показал, что они
служат развитию практически всех общих и ряда профессиональных компетенций студентов и позволяют выявить уровень профессиональной подготовки будущего специалиста. В ходе конкурсов происходит выявление, отбор и
стимулирование студентов с наивысшими показателями уровня знаний, умений в рамках формируемых компетенций и освоенных видов профессиональной деятельности. Участники конкурсов и олимпиад приобретают ценный
опыт, положительные эмоции, новых друзей. Они начинают понимать сущ-
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ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес. Конкурсанты активно общаются, обогащая собственные
коммуникативные и информационные компетенции. С каждым последующим
выступлением чувствуют себя более уверенно, у них уменьшается уровень
стресса во время публичных выступлений, они чаще проявляют инициативу,
учатся находить рациональные способы разрешения проблем, уважительно
относиться к победам своих конкурентов, стремятся понимать и соблюдать
предложенные правила, оценивать эффективность и качество своих выступлений. Все это, безусловно, помогает эффективной социализации и способствует развитию личностных качеств, формированию позитивного имиджа
будущего специалиста.
Литература:
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Аннотация
В статье отражена методика применения метода проектов на занятиях
по информатике и ИКТ, с целью активизации научно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова
Метод проектов, информационные технологии, познавательная деятельность, потребность, проблемное обучение, системный подход.
В период бурной информатизации нашего общества нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе,
умеющих общаться и взаимодействовать с окружающими, имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве. Поэтому особую
значимость для развития обучающихся приобретают умения собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, использовать для
работы с информацией новые информационные технологии. В последние годы эту проблему в образовательных учреждениях пытаются решить, в частности, через организацию проектной деятельности.
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На предмете информатика проектный метод позволяет реализовывать
проблемное обучение, активизирующее и углубляющее познание, позволяет
обучать самостоятельному мышлению и деятельности, системному подходу в
самоорганизации, дает возможность обучать групповому взаимодействию,
развивать творческую инициативу обучающихся.
Метод проектов может с успехом применяться как на занятиях по информатике и ИКТ, так и во внеклассной работе со студентами. Особенно популярен и востребован данный метод на среднем этапе обучения, поскольку
именно в подростковом возрасте развивается абстрактное мышление и логическая память. Поэтому важно обращать внимание на придание процессу
обучения проблемного характера, вырабатывать у учеников способность к
теоретическим обобщениям, формировать умение к проявлению самостоятельности и креативности.
На старшем этапе обучения проектная деятельность студентов приобретает характер научно-исследовательской работы с определением целей и задач, выдвижением гипотезы исследования.
В методе проектов обязателен элемент соревнования между отдельными группами учащихся, что значительно повышает их самоконтроль, а главное, хорошо активизирует деятельность. Успешная защита проекта побуждает ученика к дальнейшим действиям. Следует отметить, что не всегда самые
лучшие и неординарные проекты получаются у хорошо успевающих обучающихся. Яркие проекты выходят и у тех ребят, у которых не хватает терпения для систематического приготовления занятий.
Участвуя в проектной деятельности, ребята обмениваются друг с другом информацией, советуются, спорят, помогают друг другу и оценивают
один другого. В процессе общения учащиеся быстрее и лучше разбираются в
учебном материале, вместе устраняют ошибки. Это позволяет всем двигаться
вперед своим темпом, подтягивать слабых и не сдерживать сильных по знаниям учеников.
Таким образом, можно сказать, что метод проектов на уроке информатики и во внеурочное время позволяет учителю, как индивидуализировать работу на занятии, выполняя задания, которые посильны каждому ученику, так
и коллективизировать познавательную деятельность обучающихся. Кроме того, проектная деятельность по информатике способствует развитию наблюдательности, умению видеть необычное в знакомых вещах, задавать себе вопросы о тех явлениях, с которыми встречаются в жизни, ставить перед собой
цель и формулировать итоги своей самостоятельной деятельности.
В результате учащиеся представляют свои проекты в виде презентаций
или публикаций. Очень важна активная позиция детей в процессе оценивания
работ. Ребята рецензируют работы одноклассников с помощью критериев
оценки проекта. В процессе обсуждения проблемы могут высказываться любые мнения, в том числе и неверные, что способствует свободному выражению индивидуальной точки зрения без боязни ошибиться.
По окончанию проекта можно создать экспертную группу учащихся,
которая, рассмотрев все проекты, выберет лучшие и распределит призовые
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места. Отличившихся студентов можно наградить грамотами. Можно также
создать газету, которая освещала бы работу учащихся над проектом и представляла итоги общей работы. Очень хорошо провести научную конференцию и представить проекты обучающихся на рассмотрение других участников образовательного процесса.
Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения
улучшает качество образовательной работы, повышает производительность
труда учителя, активизирует познавательную деятельность студентов на занятии, способствует повышению самостоятельности учащихся при изучении
нового материала. Участие в проекте позволяет учащимся приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах обучения.
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Аннотация
От того, насколько грамотна и эрудированна медицинская сестра в профессиональном отношении, как умело, тактично и доходчиво донесет она необходимую информацию до сознания пациента, во многом зависит исход течения, как основного, так и сопутствующих заболеваний.
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Медицинская сестра – не что иное, как утешение для души.
Петроний
Современному специалисту сестринского дела совершенно ясно, что
невозможно повысить значимость своей профессии в обществе, не возложив
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на себя более серьезную ответственность перед ним, а для этого необходимо,
в частности, создать механизм контроля качества практической деятельности
медсестры. Поэтому в течение последних нескольких лет активно разрабатываются стандарты сестринских манипуляций и технологий на уровне своих
регионов и лечебных учреждений.
Прежде чем говорить о качестве сестринской деятельности и критериях
ее оценки, нужно четко определить в чем состоит суть сестринского дела и
какие функции может или, если быть точнее, должна выполнять медицинская
сестра. Миссия сестринского дела по отношению к обществу, как формулирует ее Европейское региональное бюро ВОЗ, состоит в том, чтобы помочь
отдельным людям, семьям и группам определить свой физический, умственный и социальный потенциал, поддержать его и развить в тех условиях, в которых они живут и работают. На данном этапе развития сестринского дела
профессиональную деятельность медсестры следует рассматривать не только
с позиции реализации стандартов сестринского ухода, но и с учетом педагогических аспектов ее работы.
Положение медицинских сестер в современном отечественном здравоохранении, их компетенции и круг обязанностей таковы, что решение информирования пациентов почти целиком остается делом врача. Иное положение
и, соответственно, гораздо шире профессиональные функции у медицинских
сестер в тех странах, где реформа сестринского дела (в ходе которой преодолевается взгляд на медсестру как всего лишь на технического исполнителя
указаний врача) развивается уже несколько десятилетий.
П. Беннер
пишет: «Все более общепризнанным становится, что пациенту хочется и
нужно знать, что, как и зачем с ним делают. Поэтому разъяснение смысла
лечения и обоснование его необходимости становится одной из главных проблем обязанностей медсестры. Тут требуется искусность и осторожность.
Медсестра должна оценить, что можно говорить пациенту, а что ему знать не
нужно и даже вредно; должна найти такие слова, чтобы пациент ее понял».
Многочисленные опросы больных убеждают, как многообразны вопросы информирования пациентов в работе медицинских сестер. Прежде всего медсестра стационара сообщает вновь поступающим пациентам распорядок дня,
основные больничные правила, чтобы ускорить их адаптацию к новой среде,
ведь большинство сталкивается с больничной обстановкой впервые. Бывает,
что симптом, свидетельствующий о положительной динамике заболевания,
пациент истолковывает как признак ухудшения состояния. Врачи, как правило, очень заняты, и у пациентов обычно нет возможности обсудить с ними
беспокоящие их вопросы – как только эти вопросы возникают. Сосредоточенный на подобных новых ощущениях пациент чаще всего попытается
найти ответ у медсестры, которая всегда рядом. Часто вообще пациент сначала обсуждает интересующий его вопрос с медсестрой, а уж потом обращается к врачу.
Обращаясь в лечебное учреждение со своими проблемами, связанными
со здоровьем, пациент вправе рассчитывать на получение полного комплекса
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, в том числе
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и по здоровому образу жизни. В этом случае медперсонал, в том числе и медицинская сестра, выступает не только в роли исполнителей стандартного
набора лечебных и диагностических процедур, но и в роли наставников, педагогов, обеспечивающих получение определенной информации о сути заболевания, о значении и цели той или иной процедуры и т. Д.
Раскрывая функцию медсестры по информированию пациентов, можно
добавить следующее: медицинские сестры должны овладевать искусством
обсуждения с пациентами и их близкими вопросов, связанных с болью, уродствами, смертью и т. Д., что обычно не принято обсуждать по соображениям
приличия. В беседах медсестры приводят многочисленные примеры, когда
они рассматривали родственников пациентов как своих подопечных. Таким
образом, выделяется еще одна профессиональная функция медсестры - «Эмоциональная информационная поддержка близких больного».
От того, насколько грамотна и эрудированна медицинская сестра в
профессиональном отношении, как умело, тактично и доходчиво донесет она
необходимую информацию до сознания пациента, во многом зависит исход
течения, как основного, так и сопутствующих заболеваний. Межличностные
отношения пациента и медицинской сестры будут зависеть от субъективных
характерологических особенностей обеих сторон. И если пациент выступает в
роли пассивной, в некоторой степени, стороны, требующей внимания, заботы,
сочувствия и сострадания, не имеющей достаточного представления о том,
что происходит с его здоровьем, то медицинская сестра является не только
представителем сочувствующей стороны. По своему профессиональному
назначению она должна быть наставником, корректором поведения и образа
жизни, настроения и личностных качеств пациента, а также специалистом,
дающим пациенту определенный объем знаний о его заболевании и о тех манипуляциях, которые ему надлежит получить в лечебно- профилактическом
учреждении.
Анализируя уровень усвоения знаний, умений и навыков студентам
Старооскольского медицинского колледжа по теме: «Общение в сестринском
деле. Сестринская педагогика», мы выяснили, что почти 100% студентов качественно усваивают теоретические аспекты данной темы. Они легко называют уровни, типы общения, направления обучающей деятельности медицинской сестры, но около 80% испытывают затруднения при моделировании
преподавателем клинической ситуации. Несмотря на инструктивные задания
преподавателя, в ситуациях, связанных с обучением пациента, они неизбежно переходят к выражениям типа «нужно знать», «нужно соблюдать». А ведь,
рекомендуя пациенту определенные поведенческие приемы, медицинская
сестра должна еще и мотивировать эти рекомендации. Специалист сестринского дела, который не владеет приемами сестринской педагогики, в своей
профессиональной деятельности, скорее всего, не добьется успехов. Кроме
того, такие профессиональные качества, как умение общаться, в значительной
степени влияют и на отношение пациента к медицине в целом.
На наш взгляд, развитие навыков сестринской педагогики не должны
ограничиваться только определенной темой дисциплины, и, даже не только
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основами сестринского дела, а постоянно, в течение всего периода обучения и
на всех клинических дисциплинах, методом моделирования клинических ситуаций, предусматривающих ролевую функцию медицинской сестры в качестве педагога. Такой прием не требует создания специальных методических
материалов, он легко выполним на любом уровне знаний и умений, следует
только постоянно напоминать студенту, что он должен сообщить необходимую информацию скорее пациенту, чем строгому преподавателю. Кроме того, процесс воспитания педагогических качеств у будущих медицинских работников продолжается и на внеаудиторных мероприятиях. При проведении
профессиональных конкурсов различного уровня мы обращаем внимание на
умение студента воспроизвести необходимую информацию в виде диалога
между медсестрой и пациентом, дать рекомендации по здоровому образу
жизни, режиму дня и питания.
Процесс этот длительный и непрерывный, и результат не будет получен
немедленно, но проблему эту решать необходимо. Хотя некоторые студенты
осваивают педагогические приемы довольно легко, остается еще и большая
часть будущих специалистов, требующих постоянного воспитательного воздействия с целью развития такого важного профессионального качества, как
умение учить других.
Список использованной литературы:
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Трансформации, которые произошли за последнее время в России, сопровождались значительными изменениями в социально-экономической и
политической сферах жизни общества, что привело исчезновению идеалов и к
значительной потере духовных ценностей. Одним из характерных проявлений духовной опустошённости и низкой культуры выступила утрата патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. Данные деформации
в социуме негативно отражаются на подрастающем поколении, что выражается в его отчуждении от отечественной культуры, общественно-
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исторического опыта и исторических свершений российского народа. В связи
с этим идея воспитания патриотизма и гражданственности у современных
школьников
приобрела
государственное
значение,
гражданскопатриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления
образования.
Патриотизм (греч. patris - отечество) - нравственный и политический
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за её неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям [прил. 2, с. 365]. Чувство патриотизма, выражаемое прежде всего в привязанности к родным местам, т. е. малой родине, зарождается и проходит становление еще в детские, школьные
годы в семье и других воспитательно-образовательных средах. Ведущее место в процессе становления патриотического сознания учащихся занимает содержание образования [прил. 1, с. 236].
Федеральный государственный стандарт второго поколения определяет
патриотизм как чувство и сформировавшуюся позицию верности своей
стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости
за своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую
местность, где гражданин родился и рос, включает активную позицию, готовность к служению Отечеству [прил. 3].
Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для начала работы по воспитанию патриотизма, так как ребенок отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств,
вера в безусловность и необходимость соблюдения нравственных норм. Полученные знания, пережитые глубокие эмоции и яркие впечатления детства
остаются с человеком на всю жизнь. В младшем школьном возрасте развивается способность наблюдать, анализировать происходящие события и явления, устанавливать причины и следствия, сравнивать и дифференцировать
поведение, обобщать и делать соответствующие выводы, выражать собственное отношение к происходящему, что служит психологической основой реализации патриотического воспитания учащихся на начальной ступени образования.
В педагогической деятельности мы исходим из понимания патриотического воспитания детей младшего школьного возраста как целенаправленного
процесса педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, развития потребности в принадлежности к Малой
Родине, ее народу, взращивания патриотических чувств, формирования умений и навыков нравственного поведения и деятельности на общую пользу.
Система нашей работы по патриотическому воспитанию учащихся
начальных классов включает в себя три основных компонента:
1. Патриотическое воспитание в системе общешкольных мероприятий:
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Месячник патриотического воспитания «Народ и армия едины», включающий встречи с ветеранами, общешкольные классные часы: «Права и долг
- неотделимые понятия!», «Главная книга страны», направленный на воспитание уважительного отношения к историческому прошлому Родины, своего
народа, его обычаям и традициям, чувства гордости за своё Отечество, за
символы государства, за свой народ; долга и ответственности за судьбу Родины и своего народа, за ее будущее, способности проявлять гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, реализуемое также на материале учебников и учебных пособий, литературных произведений в урочной деятельности.
2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся реализуется через организацию различных видов деятельности младших
школьников, направленных на освоение знаний об истории, традициях, культуре народов России, своём родном Старооскольском крае, месте рождения;
содержательному знакомству с историей своей семьи, формирование уважительного отношения к труду окружающих, стремления посильно участвовать
в нем, проявлять нравственное поведение.
В качестве форм патриотического воспитания нами используются:
- классные часы: «Государственные символы России», «Моя семья в военные годы», «Что значит, Родину любить?» и др.;
- встречи с ветеранами войны и труда,
- диспуты, беседы по темам: «Мир – наш дом», «О Родине, о доблести, о
славе», «Обычаи и традиции русского народа», «Слава хлебу на столе», «Чем
дорога природа нашего края», «Друзья познаются в беде или в радости», «Что
для меня моя семья?», «Люди, которыми гордится наш город», «Не место
красит человека, а человек место»;
- викторины: «Знаешь ли ты свой город»,
- коллективные творческие дела: «Улица, на которой я живу», «Операция
«Кормушка», «Мое семейное древо»,
- выставки (рисунков на тему «Мой любимый Старый Оскол»),
- конкурсы сочинений, рисунков на тему «Мой любимый Старый Оскол»
- экскурсии и другие формы работы.
3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями.
В качестве форм работы с семьей по патриотическому воспитанию
младших школьников выступали:
- родительские собрания гражданско-патриотической направленности;
- помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий;
- привлечение родителей к организации экскурсий, походов, праздников;
совместных внеклассных мероприятий (выставки, конкурсы, экскурсии).
Каждый из представленных выше компонентов деятельности педагога по
патриотическому воспитанию младших школьников включает следующие
направления: «Моя семья», целью которого является развитие у детей интереса к истории своей родословной, бережного отношения к семейным традициям, чувства гордости за своих предков;
«Мой
край»,
целью
которого
является
изучение
исто-
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рии Старооскольского края, его настоящего и будущего, культуры, быта, традиций.
«Моя Родина - Россия» - изучение истории, культуры, быта, традиций Отечества, формирование у младших школьников уважительного отношения к своей Родине, гордости за нее, сопричастности к ее истории.
Описанный выше опыт патриотического воспитания младших школьников не является исчерпывающим содержание проделанной нами работы.
Применение в воспитательной работе разнообразных методов, форм, создание определенных организационно-педагогических условий позволили обеспечить повышение эффективности патриотического воспитания учащихся
начальной школы, достигать положительных результатов.
Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и одна из
приоритетных воспитательных задач современной школы. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания,
общие усилия школы и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Список использованной литературы:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Использование экологического мониторинга в объединениях дополнительного образования, как средства формирования экологической культуры,
позволит повысить уровень научных экологических знаний, сформировать
практические умения и навыки по слежению за состоянием окружающей сре-
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ды, выявить взаимосвязи между живой и неживой природой, развить логическое мышление учащихся.
Ключевые слова
Экологическая культура, экологический мониторинг, экологическая деятельность.
В настоящее время, по утверждению ученых многих стран мира, человечество движется к экологической катастрофе. Проблемы загрязнения окружающей среды за последние десятилетия приняли глобальный характер.
Научно-технический прогресс, потребительское, безнравственное отношение
к природным богатствам и нерациональное их использование, экологическая
безграмотность привели к сильному загрязнению всех природных сред радиоактивными, промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами. Самыми крупномасштабными экологическими проблемами на сегодняшний момент являются: парниковый эффект, разрушение озонового слоя
и изменение климата на Земле. Все это приводит к нарушению экологического равновесия, а во многих случаях – и к необратимым негативным процессам
в природе. [1]
Для решения современных экологических проблем необходимо принятие практических первоочередных мер по выходу из экологического кризиса
и воспитание экологической культуры подрастающего поколения с целью
предотвращения повторения сложившейся ситуации. Поэтому, в настоящее
время, экологическое образование и воспитание учащихся определяется как
приоритетное направление работы учреждений дополнительного образования. Главной целью экологического воспитания является формирование экологической культуры.
Экологическая культура – это утверждение в сознании и деятельности
человека принципов рационального природопользования, овладение навыками решения социально-экономических задач без ущерба для окружающей
среды и здоровья людей, это потребность и умение следовать режиму экономии как общенародному делу. [2].
Наиболее полно решение данной задачи может быть реализовано в системе дополнительного образования. Ведь на учебных занятиях в школе учащиеся, в основном, осваивают теоретические знания о природе, ее особенностях, деятельности в ней человека, знакомятся с экологическими проблемами
и путями их решения в производстве, быту, в процессе отдыха [3].
Но формирование ответственного поведения учащихся в природе зависит не только от овладения системой общетеоретических знаний, но и от выработки системы определенных умений, навыков, привычек. Использование
экологического мониторинга в объединениях дополнительного образования,
как средства формирования экологической культуры, позволит повысить уровень научных экологических знаний, сформировать практические умения и
навыки по слежению за состоянием окружающей среды, выявить взаимосвязи
между живой и неживой природой, развить логическое мышление учащихся.
[3]
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Экологический мониторинг (по определению академика РАН Ю.А.
Израэля) – система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить
изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенных
изменений. [4]
Целью экологического мониторинга на местном, локальном уровне,
являются наблюдения за происходящими в окружающей природной среде
физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, за последствиями
его влияния на растительный и животный мир. [5]
Учащиеся объединений естественнонаучной направленности «Юный
эколог» и «Хранители природы», активно участвуют в экологическом
мониторинге окружающей среды на местном, локальном уровне. Во время
разнообразных форм занятий: экскурсий, экспедиций, экологических
практикумов, кратковременных походов, путешествий по экологической
тропе, они собирают в окружающей среде первичную информацию по темам
проектных исследований, берут необходимые пробы по изучаемым объектам,
обрабатывают их в лабораторных условиях. Результаты учебноисследовательских проектов учащихся становятся основанием для
последующих практических дел и проведения различных акций с
экологической направленностью. Например: уход за культурным
ландшафтом (озеленение, участие в очистке территории от мусора),
пропаганда среди сверстников, родителей и населения природоохранных
экологических знаний, защита окружающей среды своей местности от
загрязнения, истощения и разрушения. [2]
Учащиеся обогащают знания об окружающей среде, полученные в
школе, благодаря расширению границ собственной деятельности на занятиях
в объединениях дополнительного образования. Практическая природоохранная деятельность обогащает их личный опыт и оказывает большое влияние на
формирование ценностных ориентаций. Учащиеся овладевают основными
приемами теоретического экологического мышления, навыками научного
обобщения, у них закладываются основы мышления, развиваются эмоционально-ценностные отношения.
Экологическая деятельность учащихся объединений «Юный эколог» и
«Хранители природы» представлена тремя основными направлениями:
- Изучение и оценка состояния окружающей среды своей местности; описание и оценка состояния местных экосистем и их отдельных компонентов.
Мониторинг состояния окружающей среды по биологическим объектам;
- Уход за ландшафтом (озеленение, участие в очистке парков, лесонасаждений, малых рек и родников);
- Пропаганда экологических знаний: разработка памяток, буклетов, листовок, плакатов и распространение их среди учащихся школы и жителей села, проведение лекций, бесед, экскурсий, оформление выставок в защиту
окружающей среды, участие в районных, областных, общероссийских экологических акциях.
В течение учебного года ребята достойно представляли свои проектно-
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исследовательские работы по изучению и оценке состояния окружающей
среды нашей местности на муниципальных и региональных конкурсах и
научно – исследовательских конференциях, занимая в них призовые места.
Учебно-исследовательские работы учащихся были представлены по следующим темам: «Выявление связи между экологическим состоянием хвойных
растений и загрязнением окружающей среды на территории с. Веселое Красногвардейского района» (Костырченко Никита, объединение «Юный эколог»); «Изучение экологического состояния воздушной среды села Веселое
методом лихеноиндикации» (Клименко Иван, объединение «Хранители природы»); «Комплексное исследование участка реки Сухая Сосна с. Весёлое
Красногвардейского района» (Косьяненко Дарья, объединение «Юный эколог»); «Изучение экологических и биологических особенностей видов лесных
лишайников окрестностей села Веселое» (Сытенко Мария, объединение
«Хранители природы»); «Комплексное исследование родника «Бучина гора»
с. Весёлое» (Колесникова Алина, объединение «Хранители природы»); «Мониторинг экологического состояния реки Сухая Сосна методом биоиндикации» (Леоненко Екатерина, объединение «Хранители природы»).
Ежегодно учащиеся объединений «Юный эколог» и «Хранители природы» становятся организаторами экологических акций: «Птицы – наши друзья», «Чистый мир своими руками», операций: «Первоцвет», «Весна без огня», «Алая гвоздика». А так же принимают активное участие в экологических
субботниках и десантах по уборке территории от мусора, «Зеленых» и «Голубых» патрулях, участвуют в различных природоохранных мероприятиях,
приуроченных к экологическим датам: «Международный день птиц», «День
Земли», «День Воды», «День Леса» и другие, приглашая поучаствовать в них
младших учащихся, тем самым, вовлекая их в совместную природоохранную
и исследовательскую деятельность.
Таким образом, использование экологического мониторинга в объединениях дополнительного образования, как средства формирования экологической культуры, позволит повысить уровень научных экологических знаний,
сформировать практические умения и навыки по слежению за состоянием
окружающей среды, выявить взаимосвязи между живой и неживой природой,
развить логическое мышление учащихся.
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Народная музыка как форма воспитания патриотических чувств у
детей дошкольного возраста
Аннотация: В статье предлагаются и обосновываются направления работы по воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста
средствами народной музыки. Представленные материалы демонстрируют
систему комплексной работы специалистов дошкольного учреждения,
направленной на воспитание патриотических чувств у детей дошкольного
возраста средствами народной музыки.
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В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» говорится, что патриотическое
воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» отмечается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» говорится, что патриотическое
воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» отмечается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделя-
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ющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Актуальность проблемы формирования патриотических чувств дошкольников состоит в том, что в последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее общественное значение и становится задачей
государственной важности. Патриотизм – любовь к родной земле, которая
предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, ощущение
неразрывной связи со своим народом, с его языком, бытом и нравами. Воспитывать данное чувство необходимо с дошкольного возраста, поскольку в этом
возрасте закладывается фундамент общего развития ребенка, начинается процесс становления его личности, закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребёнка к свободному
выбору, уважению и пониманию других людей. Формирование — процесс
становления человека как социального существа под воздействием всех без
исключения факторов: экологических, социальных, экономических, идеологических, психологических и т. д [4].
В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» сформулированы теоретические основы патриотического воспитания,
его цель, задачи и принципы, роль и место государственных органов, общественных объединений и организаций по воспитанию патриотизма в современных условиях. Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского общества.
Поэтому разработка научно обоснованных концептуальных подходов к организации патриотического воспитания граждан, его теоретических основ является актуальной задачей.
Реализация задач патриотического воспитания граждан Российской
Федерации осуществляется через более частные задачи с учетом специфики
субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, правовой, политической, духовной и других сферах [2].
Проведенный нами анализ показал, что данная проблема не нашла
должного отражения в современных психолого-педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на важность и значимость формирования
патриотических чувств у детей дошкольного возраста, но не предлагают целостной системы работы в данном направлении. Характерной особенностью
исследований, которые связаны с формированием патриотических чувств у
детей дошкольного возраста, является обращение к отдельным аспектам проблемы [1]. Так в работах Т.Н. Дороновой отчетливо прослеживается идея
формирования патриотических чувств, но понятие «формирование патриотизма» не используется; в исследовании С.Н. Николаевой формирование патриотических чувств рассматривается в русле экологического воспитания; Т.С.
Комарова, Т.А. Ротанова, В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А Ноткина, O.JI.
Князева, М.Д. Маханева, Е.В. Пчелинцева; JI. E. Никонова, Е.И. Корнеева и
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другие делают акцент на приобщение детей к культурному наследию народа.
Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова предлагают одно из решений
проблемы формирования патриотических чувств у детей-дошкольников через
познание Родины-России.
Огромная роль в воспитании патриотических чувств отводится народной музыке. Развитие музыкальной культуры для детей дошкольного возраста
приобретает новое направление, которое формируется в двух аспектах: о месте музыки в жизни человека; о роли музыки в воспитании патриотизма [3].
Невозможно переоценить роль музыки в патриотическом воспитании
дошкольников. Большие потенциальные возможности патриотического
воздействия заключаются в народной музыке. Народные музыкальные
произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомят детей с
обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к
природе, жизнелюбием, чувством юмора.
Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к
тому уголку Родины, в котором он живет, ребенку помогает народная музыка.
Дети учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не
замечая этого.
В нашем дошкольном образовательном учреждение патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста уделяется большое внимание.
Мы проводим развлечения и праздники в народном стиле, такие как
«Посиделки», « Осенняя ярмарка», «Посиделки у самовара», «Капустница»,
«Русская Матрешка» и др. Мы знакомим детей с народными праздниками и
обрядами – Масленица, Троица, Святки. Детям приносит радость не только
праздник, но и подготовка к нему, в ходе которой они знакомятся с
народным музыкальным материалом, историей, обычаями, бытом,
костюмами, устным народным творчеством. В народных праздниках,
обрядах, играх нет зрителей, здесь все участники.
Произведения русского музыкального и устного народного творчества,
используемые в работе с дошкольниками, просты, образны, мелодичны,
поэтому дети их быстро усваивают. В старшем возрасте они очень
эффективны в качестве распевания. Широко использую в своей работе
многообразие народной музыки для разучивания танцевальных движений,
инсценировок, хороводов, плясок и т.д. Русская народная музыка постоянно
звучит при выполнении движений на музыкальных занятиях. Разнообразие
мелодий обогащает музыкально - ритмические движения детей, отводит их от
трафарета и придает движениям определенную окраску.
Особое значение в рамках патриотического воспитания имеет тема
«Защитников
Отечества».
Эта
тема
очень
любима
детьми, особенно мальчиками. Песни этой тематики легко запоминаются
ребятами. Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с желанием
ребят быть сильными и смелыми как защитники нашей Родины. Праздник 23
февраля мы проводим каждый год, это всегда торжественное мероприятие,
потому что, стало традицией приглашать в наш детский сад солдат срочной
службы Белгородской Воинской части, пограничников и ветеранов ВОВ.
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Данное мероприятие мы проводим в тесном контакте с инструктором по
физкультуре, она помогает в разучивании перестроений и подборе игр и
эстафет. На празднике проводится много игр, в которых активное участие
принимают не только дети, но и папы.
Говоря о защитниках нашей Родины, нельзя оставлять без внимания
тему Великой Победы. В этой теме мы раскрываем детям величие подвига
советского солдата, знакомя их с песнями тех времен и о тех временах.
Музыкальные впечатления дошкольников опираются на знания, полученные
на занятиях по ознакомлению с окружающим, на впечатления от экскурсий к
памятникам, посвящённым борьбе с фашистами. Ежегодно мы проводим
праздник «Великий день Победы», в котором активное участие принимают
родители воспитанников, педагоги детского сада и ветераны ВОВ.
При подборе музыкального репертуара мы учитываем не только возрастные
критерии, необходимые для исполнения и восприятия детьми, но и силу
воздействия музыки, песен на чувства и настроение детей, на способность
преобразования их нравственного и духовного мира. Дети поют песни о
войне, танцуют, учат стихи. Активно в этих мероприятиях используется
мультимедийный показ презентаций по теме. Большая роль отводится
воспитателям и той предварительной работе, которую они ведут перед
праздником.
Безусловно, эта работа интересна, многогранна и очень важна. Поэтому её обязательно нужно продолжать, поскольку считаю, что встреча с
народной музыкой поражает воображение детей, помогает воспринимать чувства любви к Родному краю и окружающему его миру. И от нас с вами зависит, какими будут наши дети, что они унесут из детства.
Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего
народа, мы воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от
воспитания чувства национальной гордости.
Список использованной литературы:
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Обследование риска нарушений развития речи у детей
ГКП
Анотация: В статье предлагаются и обосновываются факторы риска
влияющие на речевое развития детей раннего возраста. Представленны диагностические методики специалистов по выявлению речевого развития у детей раннего возраста.
Ключевые слова: ранний возраст, рання помощь, группа кратковременного пребывания, речевое развитие, диагностические методики.
Ранний возраст – это период интенсивного развития всех психических
функций. Основное новообразование этого периода – овладение речью, которая становится фундаментом для дальнейшего развития ребенка. Поэтому
важно вовремя заметить и скорректировать отставание в формировании речевой функции, стимулировать ее развитие, способствуя полноценному развитию ребенка.
Неблагоприятные демографические процессы в нашем обществе сопровождаются резким ухудшением состояния здоровья детей. По данным статистики до 80% новорожденных являются физиологически незрелыми;
перинатальные нарушения мозга составляют более 60% всей патологии нервной системы, непосредственно способствуя возникновению общего недоразвития речи у детей.
Постоянный рост числа детей, имеющих нарушения речи, их влияние
на ход всего психологического развития, позволяет поставить вопросы
диагностики и профилактики возникновения речевых нарушений в ряд
наиболее значительных и приоритетных для специальной педагогики и указывает на необходимость оказания логопедической помощи детям в более
ранние сроки.
Дефекты речи у детей возникают под влиянием отрицательно
сказывающихся экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов.
Также влияние, безусловно, оказывают и внешние условия (окружающая среда).
В работах И.М. Сеченова, Л.С. Выготского и В.И. Лубовского, говорится о необходимости применения эволюционно-динамического подхода при
изучении причин речевой патологии, который представляет собой подробное
рассмотрение последовательности возникновения дефекта, принятие во
внимание общих закономерностей аномального развития и закономерностей
речевого развития на каждом возрастном этапе. Также важную роль играет
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изучение окружающих ребенка условий [2].
Необходимо как можно раньше диагностировать нарушения развития
речи, так как в этом случае их будет проще компенсировать и это даст возможность ребенку полноценно обучаться в школе.
В первую очередь для раннего выявления детей с нарушениями в развитии необходимо обследовать семьи, в которых риск их появления наиболее
высок:
- семьи, в которых уже воспитывается ребенок с отклонениями в
развитии;
- семьи с умственной отсталостью, нарушением слуха или шизофренией
у одного из родителей или у обоих;
- семьи, в которых при беременности мать перенесла тяжелый токсикоз
или остроинфекционное заболевание;
- семьи, где имеются дети, перенесшие внутриутробную гипоксию,
природовую асфиксию, травму или же нейроинфекцию, черепно-мозговые
травмы в 1-ые месяцы жизни [1].
В настоящее время в России сделано достаточно много для предупреждения возникновения дефектов. Проводятся: диспансеризация беременных
женщин, имеющих хронические заболевания, обследование и госпитализация
женщин с отрицательным резус-фактором, диспансеризация детей, у которых
были родовые травмы и так далее. Особенно важно предоставление врачам,
педагогам информации о причинах и признаках дефектов речи.
Развивается опыт отдельных инициатив по созданию практики ранней
помощи в сфере образования, социальной защиты населения на базе
неправительственных, негосударственных организаций и учреждений.
Предметом внимания исследователей становятся модели оказания ранней помощи: детям с нарушениями слуха (Л.М. Кобрина, Э.И. Леонгард, Т.В.
Пелымская, Н.Д. Шматко и др.); детям с детским церебральным параличом
(ДЦП) (О.Г. Приходько и др.); детям с психофизическими нарушениями в
развитии в группах кратковременного пребывания (Е.А. Стребелева и др.);
детям с синдромом Дауна (П.Л. Жиянова, Н.Ф. Ригина и др.); детям с последствиями органического поражения ЦНС в учреждениях системы
здравоохранения (Е.Ф. Архипова, С.Б. Лазуренко и др.); детям с речевыми
проблемами в системе дошкольной логопедической помощи (О.Е. Громова,
Г.В. Чиркина и др.).
Развиваются новые формы организации ранней помощи: группы
кратковременного пребывания, группы «Особый ребенок» (Л.И. Плаксина,
Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко и др.), лекотека (А.М.Казьмин и др.), служба
ранней
помощи
на
базе
психолого-медико-социальных
центров
сопровождения и специальных дошкольных учреждений (Р.Ж. Мухамедрахимов, Ю.А. Разенкова и др.). Сегодня действуют различные модели служб
ранней помощи в более чем 60 регионах России [1].
Существует ряд диагностических методик, направленных на выявление
уровня речевого развития у младших дошкольников ГКП.
Обзор диагностических методик речевого развития
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Ю. А. Разенкова «Схема обследования детей 2-3 года жизни».
азе
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В разделе «Данные наблюдения и обследования» она выделяет пункт
«Понимание речи», который в свою очередь разделяется по возрастным периодам, с постепенным усложнением относительно возраста ребёнка. В возрасте 1 года ребёнку предлагаются задания на понимание отдельных
предметов, действий и движений. Далее для детей 1,5 лет предлагают задания, выполнение которых требуют знаний ребёнка предлогов «в, на, под».
Так же понимание несложного рассказа по сюжетной картинке с
последующими вопросами, распознавание существительных единственного и
множественного числа и слов с суффиксом уменьшенности. До 2 лет детям
дают задания на понимание коротких рассказов без опоры на зрительное восприятие из прошлого опыта ребёнка, предложно-падежных конструкций с
предлогами «с, у». Понимание глаголов различных по числу, с опорой на
картинки [6].
До 3 лет по этой методике детям предлагаются игры на понимание слов,
обозначающих предметы, действия и признаки – используют «Лото» и другой
картинный материал. Понимание предлогов «за, по, до, над»; единственного и
множественного числа прилагательных; настоящего и будущего времени.
Предлагают выполнить задания на понимание конструкций с предлогами
«около, перед, через»; слов с суффиксами, придающие значение увеличенности; также понимание глаголов с различными приставками, в виде различных
просьб [6].
Таким образом, в обследовании детей раннего возраста Ю. А. Разенкова
использует задания с постепенным усложнением фраз с точки зрения
грамматического становления речи детей от 1 года до 3 лет [6].
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет:
методическое пособие» [3].
Ориентировано на обследование звуковой стороны речи детей раннего
возраста и включает в себя задание на изучение произношения звуков раннего и позднего онтогенеза.
Авторы пособия описывают некоторые дидактические рекомендации по
проведению обследования, среди которых: учет возрастных особенностей
развития высших психических функций и речи (изучение произносительной
стороны
речи, специфика использования грамматических форм,
сформированность словаря и особенности усвоения частей речи).
Учитывается и влияние речи взрослого на формирование собственной активной речи ребенка.
Обследование рекомендуется проводить в течение десяти-пятнадцати
минут в светлое время суток. Также предлагается ряд заданий, который
разработан в соответствии с учетом специфики формирования начального
детского лексикона и закономерностей развития слоговой структуры в онтогенезе, описанных в работе А.К. Марковой [4].
3. О.Г. Приходько «Ранняя помощь детям с двигательной патологией:
Методическое пособие» [39]. Карта-схема комплексного обследования, котооле
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рая представлена в указанном пособии, позволяет провести полноценную диагностику речевого развития у детей раннего возраста. В ней указаны основные компоненты данной сферы, на которые следует обратить внимание, а
также перечислены возможные варианты выявляемых нарушений. Все перечисленные составляющие прекрасно дополнены нормативными показателями
развития ребенка на каждом возрастном этапе [5].
Е.В. Шереметьева «Диагностика психоречевого развития детей раннего
возраста». Разработанная модель психоречевого развития ребенка раннего
возраста, охватывает пять стадий психоречевого развития ребенка. Каждая
стадия включает в себя: психофизиологическую готовность ребенка к овладению речью; когнитивный компонент, который опосредованно показывает
специалистам качество внешнесредового воздействия семьи; предъязыковые
и языковые средства общения ребенка с близкими взрослыми [7].
Таким образом, зная основные нормативные показатели развития детей
этого возраста, а также проводя своевременную диагностику всех
компонентов речевого развития ребенка можно уже на самых ранних этапах
установить наличие или отсутствие задержки. Это позволит специалистам
выстроить дальнейший план коррекционных занятий с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка, его особых потребностей и возможностей, а также максимально развить все компоненты речевой сферы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
СЕМЬИ
В основе взаимодействия ДОУ с семьей лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество предполагает не
только взаимные действия, но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимоотношений.
Понятие содружества подразумевает объединение кого-либо, основанное на дружбе, единстве взглядов, интересов. Но возможна ли взаимная
дружба без общения, следовательно, без взаимодействия? Конечно же, нет. А
так как содружество предполагает, прежде всего, открытость сердца навстречу друг другу, т.е. наличие эмпатии, то содружество, является наивысшей
точкой взаимодействия ДОУ с семьей [2].
На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, так
как родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы
физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи.
Для
достижения
высокой
результативности
воспитательнопедагогического процесса в ДОУ большое значение имеет работа с родителями воспитанников. Родители. Родителей. Родителям… можно хоть, сколько
склонять это слово, действенным заклинанием, приносящим плоды для
улучшения взаимоотношений между ДОУ и семьями. В этой связи меняется и
позиция ДОУ в работе с семьей [2].
Формы взаимодействия детского сада с родителями - это способы организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов
форм взаимодействия ДОУ с семьей - установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду,
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и сов-
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местно их решать. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и
ищут новые, современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-политических и экономических условий развития нашей страны [1].
Выстраивая взаимодействие с родителями рекомендуется использовать
современные формы - устные журналы, экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п.
Планируя ту или иную форму работы с семьей, мы как педагоги всегда
исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого
выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность,
востребованность, интерактивность.
В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию,
как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада, а именно:
Информационно-аналитические: анкетирование, опрос, "почтовый
ящик".
Наглядно-информационные: родительские клубы, мини-библиотека,
информационные стенды "ОКНО - очень короткие новости", выпуск газеты
"ЖЗД - жизнь замечательных детей".
Познавательные: родительские гостиные, нетрадиционные родительские собрания, устные журналы, экскурсии.
Досуговые: праздники, совместные досуги, акции, участие родителей в
конкурсах, выставках [3].
Одна из форм информационно-аналитической работы - почтовый ящик.
Это коробка или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими
идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет
родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.
Еще одна эффективная форма работы с родителями - наглядноинформационная. Это может быть родительский клуб. Обычно проходит 4 заседания клуба в год. Необходимо стараться, чтобы встречи были интересны
родителям, не превращались в скучные лекции, поэтому темы выбираются с
учетом их пожеланий (руководствуясь результатами анкетирования). Кроме
того, наиболее эффективный результат, когда дети принимают участие в заседании, включается практическая часть или мастер-класс. В заключении
каждый родитель получает памятку по теме.
Так же о жизни группы родителям может рассказать информационный
стенд "ОКНО - очень короткие новости". В "ОКНЕ" отражаются наиболее
важные события - праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и
экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей. При необходимости эти стен-

115
ды легко превращаются в тематические: "Что такое безопасность?", "Еще раз
о правах ребенка" и т.п. [3].
Такую традиционную форму работы с семьей как родительское собрание мы видоизменили. Попытались построить общение не на монологе, а на
диалоге. Данный подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее. Собрания проводим в
форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных
выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок.
Популярная и любимая, нами как воспитателями, так и родителями
форма работы - досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются возможности
для сотрудничества. Доброй традицией стало ежегодное проведение оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года. В ходе похода "На
природу", цель которого была в сотрудничестве с семьей формирование у них
осознанного отношения к своему здоровью и потребности к здоровому образу
жизни. Также ежегодно совместно с детьми родители принимают активное
участие в спортивных праздниках "Курс молодого бойца", "Все на лыжню".
Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг
на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам таких праздников также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями.
Заканчивая тему досуговых форм взаимодействия с родителями. Хочется отметить такую форму как акция. К примеру, в ходе акции "Чистая лопатка" родители получат возможность оказать помощь в строительстве зимнего
городка, общения друг с другом, увидеть своего ребенка в общении со
сверстниками. Такая форма работы несомненно завоюет успех, родители
охотно будут откликаться на разные проблемы не только группы, но и города
[4].
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: в статье дано понятие «алгоритмическая культура будущего учителя», определены особенности формирования алгоритмической культуры будущих учителей гуманитарных специальностей. Автором предложены
алгоритмические задания для эффективного формирования алгоритмической
культуры будущих учителей гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: алгоритмическая культура, будущий учитель, алгоритм, алгоритмическая деятельность.
План усиления самостоятельной работы студентов педвузов предполагает отыскание новых путей к процессу обучения. В режиме текущих изменений все более уделяется внимание формированию алгоритмической культуры
будущего учителя как составной части информационной и педагогической
культуры, которая является предпосылкой для достижения педагогом вершин
профессионализма.
В общем смысле алгоритмическая культура понимается как совокупность представлений, умений и навыков, связанных с овладением основными
компонентами алгоритмизации. По нашему мнению, алгоритмическая культура будущего учителя как составляющая профессионально-педагогической
культуры представляет собой системное образование, характеризующееся
определенным уровнем развития алгоритмических ценностей, знаний и умений, позволяющих овладеть основами алгоритмизации педагогической деятельности, и отражает способ самоорганизации деятельности в информационном обществе [2].
В процессе обучения будущих учителей гуманитарных специальностей,
возникают следующие трудности: низкий уровень алгоритмической подготовки в школе; отсутствие четких требований к алгоритмическим знаниям,
умениям и навыкам [4]. Это приводит к тому, что большинство студентов гуманитарных специальностей имеют недостаточный уровень алгоритмической
культуры для эффективного обучения и для плодотворной работы в учебнопрофессиональной деятельности. Будущий учитель гуманитарных специальностей с высоким уровнем алгоритмической культуры является личностью,
обладающей совокупностью алгоритмических ценностей, знаний и умений,
способной успешно осуществлять творческий поиск необходимой информации с помощью как традиционных, так и нетрадиционных способов [6].
Обучение студентов гуманитарных специальностей алгоритмам реше-
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ния профессионально-педагогических задач осуществляется через управляемое и контролируемое выполнение учебных алгоритмических заданий. Исходя из этого, наиболее важной является задача формализации, а на ее основе и
автоматизации функции формирования учебных заданий с требуемыми свойствами, обеспечивающими усвоение алгоритмических действий. Решение
данной задачи позволит существенно уменьшить затраты на осуществление
процесса обучения и избавит преподавателя от значительного объема рутинной работы по созданию необходимой последовательности указанных учебных заданий.
Для успешного формирования алгоритмической культуры будущих
учителей гуманитарных специальностей необходимо составлять различные
задания на составление алгоритма своей педагогической деятельности на
уроке. Необходимо учитывать особенности гуманитарного мышления студентов филологического факультета: примат ассоциативного над формальнологическим, сильную эмоциональную окрашенность, особенности интересов,
приоритет конкретного над абстрактным [1,3]. Будущие учителя биологохимического факультета при составлении алгоритма урока более четко определяют алгоритмические понятия, устанавливают точные правила рассуждений и идеально действуют в этом своем алгоритме, не очень беспокоясь, что
фактически он виртуальный. При выполнении данного задания будущими
учителями иностранных языков, необходимо учитывать их особенности.
Учитель данного предмета в учебном процессе должен выполнять функцию
носителя не только отечественной, но и зарубежной культуры, демонстрировать учащимся различные аспекты культуры других стран, содействовать их
осмыслению и приобщению к ценным сторонам данной культуры. У урока
иностранного языка своя специфика, которую учитель не может не учитывать. Алгоритм преподавания, составленный на основе заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации является отличительной особенностью урока иностранного языка.
Успешность деятельности по овладению алгоритмическими умениями,
в нашем случае, предполагает понимание студентами гуманитарных специальностей личной и профессиональной значимости овладения исследуемыми
умениями. Учитывая особенности формирования алгоритмической культуры
студентов гуманитарных специальностей, необходима работа по их включению в процесс моделирования, планирования, конструирования, диагностической и коррекционной работы. В процессе решения педагогических задач
следует создавать условия для применения будущими учителями собственных алгоритмов на практике и во внеучебной работе, организовывать успешную работу студентов-гуманитариев по научному исследованию проблемы в
процессе написания курсовых и исследовательских работ. Учитывая использование алгоритмических умений, а также алгоритмов управления учебной
деятельностью в процессе обучения, алгоритмического подхода, будущие
учителя гуманитарных специальностей лучше адаптируются в ходе педагогической практики к профессиональной деятельности, проявляют творческие
способности, нешаблонно ведут себя в разных ситуациях и оптимально ре-
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шают возникающие педагогические задачи.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в современной ситуации
одной из главных профессиональных компетенций учителя является умение
алгоритмизировать свою педагогическую деятельность, включающую: планирование и выделение алгоритма деятельности; выбор средств, приемов и
методов педагогической деятельности, который определяется оптимальностью и социальной значимостью; аргументированность, отработку и определение темы задуманного алгоритма проекта; алгоритмически-оформительные
действия; подведение итогов. Выполняя педагогический алгоритм действия,
будущий учитель гуманитарных специальностей проходит все этапы алгоритмической деятельности от идеи до ее реализации и оценки.
Таким образом, решаются следующие задачи: изучение современных
алгоритмических методов, используемых в обучении, иллюстрация их применения на примерах различных задач гуманитарного содержания; обучение
будущих учителей основным алгоритмическим понятиям и методам, необходимым для изучения дисциплин общепрофессионального и гуманитарного
блоков; овладение студентами основами современного алгоритмического аппарата применительно к гуманитарной направленности.
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Одним из приоритетных направлений работы педагогов современной
школы является экологическое образование и воспитание учащихся. Экология и краеведение, являясь комплексным средством воспитания учащихся,
способны успешно решать задачи всестороннего развития учащихся, развития познавательной активности, укрепления здоровья, рационального использования свободного времени [1, С. 58].
В результате эколого-краеведческой работы дети имеют возможность
общения с природой. Отечественный педагог К.Д. Ушинский, обращая внимание на положительное воздейcтвие природы на пcихику детей, указывал на
большое значение природе как фактора воспитания детей c раннего возраста
и на вcеcтороннее развитие их в процеcсе общения с природой. Экологокраеведческая деятельность позволяет учащимся глубже познакомиться с историей и культурой родного края. В процессе эколого-краеведческой деятельности у учащихся вырабатываются волевые и нравственные качества, совершенствуются трудовые навыки, эстетические взгляды. Развитие познавательной активности через данный вид деятельности позволяет осуществить
интеграцию теоретических знаний в жизненную практику, что особенно зна-
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чимо в допрофессиональной подготовке на современном этапе образования
молодежи.
В целом, мы видим главной задачей этого направления – формирование
экологической культуры. Понятие «экологическая культура» вошло в обиход
в последней трети прошлого века. Многообразие определений экологической
культуры существующих сегодня свидетельствует о том, что процесс становления экологической культуры как системы еще не завершен [2, С. 51]. Экологическая культура – личная ответственность каждого отдельного человека
за состояние окружающей среды, это его собственная деятельность и поведение, целенаправленное сознательное ограничение своих материальных потребностей. В определениях различных подходов природоохранительный аспект становиться преобладающим в характеристике экологической культуры.
В связи с важнейшей ролью экологического образования в воспитании
и обучении будущего поколения, актуальным считаем, реализуя интересы
государства, школы и детей, внедрять как в основное, так и во внеурочное
время эколого-краеведческую работу обучающихся.
Таким образом, одной из своих целей работы в школе сегодня видим
совершенствование системы обучения и воспитания на основе изучения родного края с использованием эколого-краеведческой деятельности в системе
дополнительного образования школьников.
Одно из направлений образования, в рамках которого мы формируем
экологическую культуру наших воспитанников - система работы дополнительного образования (авторские и модицицированный программы «Юный
эколог», «Друзья природы», «Школьный экологический туризм и краеведение»).
Создание объединений учащихся рекомендуется начинать с начальной
школы, с самых простых программ по изучению природы родного края. Далее, как в нашей практике, группа учащихся переходят в следующее объединение, с более сложной и «глубокой» программой по изучению основ экологии, краеведения. На выходе из школы, таким образом, стоит «экологически
грамотная и воспитанная личность» с рядом сформированных компетенций,
молодой исследователь.
К методике организации учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации эколого-краеведческого направления требуется особый подход.
Этот вид деятельности должен основываться, в первую очередь, на интересе,
увлечении конкретным делом, приобретении навыков и знаний на деле и в
природе, и уже во вторую – на занятиях теоретического характера по изучению природы родного края – при составлении учителем программы мероприятия необходимо делать максимально практическими и увлекательными, а
теоретические занятия минимизировать.
С целью развития интереса учащихся к изучению родного края используются разнообразные формы работы. Это учебные экскурсии, походы по
родному краю, дни здоровья, викторины, краеведческие задания, проектная и
исследовательская деятельность.
Формирование начальных основ экологической культуры у детей
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школьного возраста требует включения определенного содержания, методов
и форм работы, а так же создание условий, необходимых для постоянного
общения детей с природными объектами. В решении данной проблемы большую роль играет проектная деятельность, где возможно использование разнообразных видов познавательной, воспитательной и научной деятельности.
В последнее время метод проектов становится в нашей стране популярным. В
Федеральном Государственном Образовательном Стандарте [3] особое внимание уделяется методу проектов и исследовательской деятельности как решающему фактору в формировании у ребёнка умения учиться. Необходимость проведения проектной деятельности обуславливается не только тем,
что дети хотят больше узнать о природе, но и тем, что позволяет углублять и
применять на практике знания, предусмотренные программой, развивать интерес к предмету.
В ходе реализации краеведческого направления предлагаем внедрять в
походы и экскурсии систему сменных должностей, где в рамках группы
участники выполняют различные роли: командир, картограф, краевед, завхоз
по снаряжению, редколлегия, фотограф и др., формируя собственный социальные компетенции. Практика введения системы сменных должностей значительно облегчает их работу на краеведческом маршруте и является хорошей школой формирования туристских навыков.
Следует отметить, что занятия необходимо учитывать, минимизируя
финансовые затраты на все предусмотренные мероприятия. Поэтому сегмент
краеведения школьных объединений - малая родина (посёлок село, реже муниципальный район). Это делает данные занятия возможными для внедрения
в любой школе нашей страны на примере конкретных особенностей природы
и объектов хозяйственной деятельности.
Таким образом, через эколого-краеведческую деятельность осуществляется связь школьников с жизнью малой родины, с ее культурой, природой,
людьми. В процессе краеведческой работы на занятиях у учащихся развиваются познавательные интересы, любовь к культурному и природному наследию, навыки исследовательской и проектной деятельности, нравственная и
гражданственная ответственность за судьбу родного края и Родины.
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На сегодняшний день ориентация на профессиональные компетентности становится важнейшей задачей современного профессионального образования. Отсюда, изучение профессиональной компетентности педагога является одним из основных направлений исследовательской деятельности учёных
и педагогов. Компетентность субъекта педагогического образования, в науке,
трактуется как: компонент педагогической культуры (Е.В. Бондаревская, И.Ф.
Исаев, Н. Розов и др.); область профессиональной деятельности
(Н.В.Кузьмина, А.К. Маркова и др.); уровень образованности специалиста
(Б.С. Гершунский, А.Д. Щекатунова и др.); система знаний, умений и навыков, профессионально значимых качеств личности (Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский и др.); форма осуществления профессиональной деятельности (Е.М.
Павлюченков, А.И. Пискунов); характеристика личности учителя (Р.Х. Шакуров и др.).
Изучение понятия «профессиональная компетентность педагога» позволяет говорить о сложности данного понятия. Например, под профессиональной компетенцией педагога В.С. Безрукова понимает владение знаниями
и умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения. Профессиональная компетентность педагога, по мнению Г.С. Сухобской, – это «система знаний и умений педагога, проявляющая
при решении возникающих в практике педагогических задач». П.В. Симонов,
М.А. Чошанов считают, что профессиональная компетентность педагога - это
«совокупность содержательного (знания) и процессуального (умения) компонентов как потенциальная готовность решать профессиональные задачи со
знанием дела». Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осу-
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ществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм [210].
Обобщая полученные данные, приходим выводу: большинство исследователей (В.С. Безрукова, П.В. Симонов, Г.С. Сухобская, М.А. Чошанов и
др.) сходятся во мнении, что в содержание компетентности педагога входит
совокупность профессиональных знаний и умений, необходимая педагогу высокой культуры для успешного выполнения педагогических задач [1, с. 32].
Подробное изучение понятия «профессионально-педагогическая компетентность» позволяет остановиться на рассмотрении её структуры. Такие исследователи как А.С. Белкин, Л.М. Митина, В.В. Нестеров, В.А. Сластёнин,
Н.Н. Хридина и др. акцентируют внимание на компонентах профессионально-педагогической компетентности. Большинство из них в структуре компетентности выделяют следующие компоненты: 1) ценностно-мотивационный,
под которым понимается совокупность ценностных ориентаций, мотивов,
адекватных целям и задачам деятельности, мировоззренческая позиция; 2) когнитивный, который включает в себя совокупность знаний предметной сферы, в результате чего формируется компетентность; 3) деятельностный (практический опыт); 4) операционно-технологический, характеризующийся совокупностью умений и навыков практического решения задач; 5) личностный,
под которым понимается совокупность важных для данной предметной области индивидуально-психологических качеств и способностей; 6) рефлексивный, под которым понимают способность оценивать деятельность, ее результаты, креативность [2, с. 38].
На наш взгляд к основным компонентам профессиональнопедагогической компетентности также необходимо отнести информационнодиагностическую компетентность.
Изучение сущности диагностической компетентности, методики ее
формирования проводится в работах таких исследователей как:
О.И.Дорофеева, Е.П., Ивутина, Т.В. Кот, А.В. Сеничкина и др. [1,2,3].
Под, диагностической компетентностью О.И. Дорофеева понимает
«единство теоретической и практической готовности педагогов к осуществлению диагностической деятельности для решения профессиональных проблем и задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности». А.В. Сеничкина диагностическую компетентность
субъекта непрерывного образования трактует как «способность и готовность
его к диагностической деятельности на различных образовательных этапах,
выраженная в личностно-осознанном позитивном отношении, в наличии глубоких, прочных диагностических знаний и умений, направленных на решение
диагностических задач».
Информационно-диагностическая компетентность будущего классного
руководителя понимается нами как формируемая в учебно-образовательном
процессе вуза теоретическая и практическая готовность будущего педагогавоспитателя к осуществлению диагностической деятельности в воспитательном процессе школы. Содержание диагностической компетентности будущего классного руководителя составляют следующие компоненты: диагностиче-
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ские знания, диагностические умения, владения информационными и педагогическими технологиями.
Так, к числу диагностических знаний относим знания теоретических
основ диагностики и знания технологии диагностической деятельности. Основой при формировании диагностических умений выступают действия и
операции общепедагогических умений педагога, воспитателя. Данный вывод
позволяет нам выделить умения необходимые в диагностической деятельности будущего классного руководителя: аналитические умения, прогностические умения, организационные умения, гностические умения, коммуникативные умения, коррекционные умения, рефлексивные умения.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что формирование информационно-диагностической компетентности будущих педагоговвоспитателей возможно в результате создания нового методического и диагностического инструментария, использования возможностей педагогической
практики, научно-исследовательской деятельности, возможностей информационно-образовательной среды вуза.
Например, результатом овладения дисциплиной «Диагностическая
культура классного руководителя», выполнения диагностических заданий в
процессе прохождения педагогической практики, выступления студентов по
проблеме на научных конференциях, участия в разработке электронного диагностического инструментария классного руководителя являются сформированные знания, умения, владения в области педагогической диагностики и
диагностической деятельности.
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Аннотация:
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Привить ребенку вкус к чтению –
лучший подарок, который мы можем ему сделать.
Сесиль Лупан
Чтение – это главное умение человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир. Какое огромное значение должен уделять
учитель начальной школы обучению чтению и какую ответственность он
несет перед учеником, его родителями.
Трудно переoценить всю ответственнoсть и серьезнoсть методических
поискoв, приведших к открытию эффективных путей и средств фoрмирования читательских интересов у учащихся (Е.В. Квяткoвский, М. Д. Кобахидзе,
А.И. Липкина, Т.К. Макарова, В.Ф. Чертов). Чтобы пoнять значительнoсть
этих открытий и сосредоточить внимание на еще не решенных вoпросах развития интереса к чтению у младших школьников, важно учитывать, что в
психoлого-педагогической литературе существует два понятия интереса к
чтению. В узком смысле слова, интерес к чтению – это желание и потребность воссоздания смысла чужой речи по ее письменной форме: интерес к
механизму прoчитывания, к переводу напечатанных знаков в звуки и oсмысление звуковых кoмплексов. Такой интерес характерен для начинающегo ребенка, котoрый, открыв букварь или взглянув на книгу, на вывеску, oчень хочет суметь пoнять смысл напечатанных там слoв, а также для первоклассника,
толькo что научившегoся процессу раскoдирования отдельных слов и
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прoстых предлoжений, котoрому хoчется продемонстрировать свoе умение
перед oкружающими. В ширoком смысле слoва, читательский интерес – это
активное отнoшение читателя к челoвеческому oпыту, заключенному в книгах, и к своей способности самостоятельно добывать этот опыт из книг. При
этoм обязательным является проявление читателем умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленнo ориентироваться в книжном
окружении, в книге как инструменте для чтения, в тексте как oсновном компоненте книги, хранящем и передающем читателю этoт oпыт при услoвии
квалифицирoванного прoчтения текста.3
Развитие читательских интересoв привлекалo внимание многих ученых
(К.Д.Ушинский, В.П.Вахтеров, П.О.Афанасьев и др.), осoбо необходимо oтметить рабoту в этом направлении Н.Н.Светловской и О.В.Джежелей.
Исходя из oбщей задачи развития личности ребенка, начальная школа
должна сформировать младшего шкoльника как сознательногo читателя, который будет проявлять интерес к чтению, владеть прочными навыками чтения (на уровне данного возраста), способами самoстоятельной рабoты с читаемым текстом и детской книгой, oбладать oпределенной начитанностью,
нравственно-эстетическим и гражданским развитием.
Воспитание сознательного читателя в начальной школе предполагает
овладение навыком чтения, культурoй чтения, слушания, говoрения, сформированности навыкoв работы с разными видами текстов, т.е. развития начитанности, эмоциональной oтзывчивости на читаемое, твoрческой активности,
определенной самостoятельности и элементарнoй способности воспринимать
художественное произведение в его специфике как искусство слова.
Развитию этих качеств содействуют следующие направления рабoты:
1) рабoта над техникой чтения;
2) работа над вoсприятием текста;
3) работа над выразительностью чтения.
И.И. Тихомирова предлагает для развития интереса к чтению использовать следующие методы:
1) «рисунок по следам прочитанных произведений»;
2) литературные игры;
3) театрализация: дети легкo вживаются в oбраз, включают индивидуальный oпыт и фантазию, открывают в oбразе личный смысл.
В сoответствии сo своей спецификой занятия и урoка внеклассного чтения по Н.Н. Светловской включают в себя следующее сoдержание:
1.Изучение детьми дoступного им круга чтения.
2.Отрабoтка правил и приемoв, готовящих каждогo ребенка к самостоятельной читательской деятельности или пoмогающих ее совершенствoвать.
3.Знакомство с типoвыми видами общепринятой библиотечнобиблиографической помoщи.
4.Усвoение новых пoнятий, нужных детям для осмысленнoй самостoятельной oриентировке в любой книге и в мире книг.6
Ведущим метoдом для формирoвания у детей читательскoй самостоятельнoсти является метoд чтения-рассматривания  это непрерывная цепь
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взаимoсвязанных, пoследовательнo осуществляемых при oбращении к книге
умственных и практических действий, в результате которых ребенoк
самoстоятельно выделяет внешние пoказатели сoдержания каждой книги,
взаимно их сooтносит и делает oбщий, но дoстаточно обоснoванный вывoд o
тематике, характере, количестве и специфике пoмещенных в книге произведений, а затем, исхoдя из общей предварительной oценки книги, ставит цель
чтения и сразу же по-настоящему включается в освoение этого сoдержания,
выбирая пoдходящий способ прoчтения.
Развитию интереса к чтению спoсобствуют разнoобразные виды и фoрмы работы с детской книгoй: литературные кoнкурсы, литературные игры,
викторины, кроссворды, шарады, художественные конкурсы на лучший рисунок к прочитанному произведению, конкурсы на знание стихов и прозы.
Доказано, что чем раньше начинаешь приучать ребёнка к тому или
иному виду деятельности, тем лучше будет результат. Чтобы добиться результата, необходима система. Эта система начинается с семьи. Ребёнок перенимает то отношение к чтению и книге, которое существует у его родителей. И если родители – люди грамотные, то они первыми начнут работу по
формированию интереса ребёнка к книге.
Родителям дома нужно создать такую атмосферу, в которой общение с
книгой у ребёнка вызывало бы только положительные эмоции, и было бы
связано с получением удовольствия от такого общения. Любой школьный
предмет, кроме литературы, даёт ученику готовые знания, которые он должен
усвоить, запомнить и в нужный момент применить. В литературе ученик добывает знания сам, сопереживая персонажам и автору произведения. Только
через сопереживание ребёнок может познать чужую боль и радость, огорчение и отчаяние и таким путём приумножить свой жизненный опыт, пережить
разные состояния души, закрепить их не только в памяти ума, но и сердца.
Вымышленная жизнь добавляет к настоящей то, чего в ней не было и даже то,
чего вообще не может быть. Она дарит читателю возможность перевоплотиться в героя произведения, побывать в прошлом или будущем. Только литература способна дать человеку пережить в одной жизни множество других,
испытать неиспытанное, пережить не пережитое.
На уроке чтения, как правило, нет места личным впечатлениям школьника, его переживаниям и субъективным образам. Изучаемое произведение
не рассматривается как нечто созвучное настоящей и будущей жизни ребёнка, его внутреннему «Я». Если этого нет, то и нет интереса к чтению, нет мотивации, идущей изнутри («хочу»), она всецело подчинена мотивации, идущей извне («велели»).4
Работа учителя по анализу художественного произведения будет эффективна только тогда, когда ребёнок испытывает интерес к чтению, к литературе в целом. Только тогда на уроке будут вестись не просто разговоры о
каком-то произведении, а будет идти доверительная беседа, которая глубоко
затронет ребёнка, заставит задуматься о чём-то и что-то важное для себя приобрести. Только тогда каждое новое произведение будет для ребёнка как открытие чего-то нового лично для него.
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Но как привить ученику умение работать с книгой, пробудить любовь к
художественному слову? В младшем школьном возрасте идёт чрезвычайно
быстрое развитие эмоциональной сферы. Именно в младшем школьном возрасте мелкими шагами идет накопление чувств и переживаний. Поэтому
младшие школьники ищут в чтении занимательности, сильных эмоциональных переживаний. Их воображение захватывают остросюжетные произведения, героические подвиги кажутся нормой жизни, а любимые герои – это,
прежде всего, герои действия. Для детей младшего школьного возраста нужны произведения, которые учат их удивляться. 5
На уроке учителю необходимо показывать детям, что чтение – это
диалог читателя и автора. Но это общение не непосредственное, а через текст,
созданный автором.
Если учитель будет придерживаться того, что в художественном
произведении важно не только то, что написано, но и как написано, с
помощью каких средств, то дети обязательно будут обращать внимание на
художественную форму произведения, которая более важна в
художественной речи, чем в обычном общении. Наличие такой особенности
восприятия младших школьников как эмоционального отклика на
произведение является основой возникновения интересного процесса –
процесса сотворчества писателя и читателя.
Также, интерес к чтению вoзникает тогда, когда читатель свобoдно владеет осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мoтивы
чтения.
Читательский интерес – специфический фенoмен. Он в значительной
степени отражает осoбенности личности, ее индивидуальнoсть.
Прoблему формирoвания интереса к чтению мoжно решить положительно, если будут учтены:
1) структура читательского интереса;
2) принципы отбора круга чтения;
3) разнообразные формы работы;
4) отнoшения, складывающиеся между учителем и учащимися.
Структура читательского интереса включает в себя:
1. Созерцательный интерес;
2. Интерес к процессу чтения;
3. Интерес к смыслу прочитанного;
4. Интерес творческого увлечения чтением.
Созерцательный интерес – первоначальная стадия в развитии к интереса к чтению. Он носит ситуативный, эпизодический характер. Предмет интереса в этом случае ещё глубоко не осознаётся, не выделяется главное, существенное в наблюдаемых процессах. Проявляется созерцательный интерес в
непроизвольном внимании ко всему новому, необычному. Сохраняется он
столько, сколько длится вызвавшая его ситуация. И прекращается с её исчезновением, при этом характерно отсутствие волевых усилий.
Интерес к процессу чтения – необходимо включить процесс выработки
навыков чтения у детей в широкую эмоциональную, интересную деятель-
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ность. Формировать этот навык нужно не как самоконтроль, а как способ решения познавательных задач.
Интерес к смыслу прочитанного вытекает из потребности детского чтения. Всякое чтение по своей сути – познание действительности. Это в первую
очередь, то конкретно – чувственное познание, которое близко к таким формам восприятия к жизни, как видение, осознание, слушание. Но чтение – это
активный процесс воссоздания действительности, а не пассивное восприятие
читателем прочитанного.
Интерес творческого увлечения чтением – высшая стадия развития читательского интереса.
Интерес к чтению включает в себя три группы основных качеств:
1. Эмоционально-ценностное отношение к книге;
2. Уровень читательской самoстоятельности;
3. Читательский кругозор.
Эмоционально-ценностный компонент – это система норм отношений к
миру, к деятельнoсти, к людям, котoрая характеризуется тем, что предполагает усвоение эмoционального опыта накопленнoго человеком, и освоение системы ценнoстей, программируемой oбществом.
Читательская самостоятельность представляет личностное свойство
школьника, которое можно считать конечной целью и объективным показателем деятельности младших школьников по чтению. Читательская самостоятельность проявляется в устойчивой потребности обращаться к книгам, в осознанном выборе материала для чтения, в способности эффективно применить
в процессе чтения приобретенные знания, умения и навыки.
Объективным показателем того, что читательская самостоятельность
сформирована, следует считать устойчивую потребность и способность читать книги по осознанному выбору, применяя в процессе чтения все знания и
умения и навыки, которыми читатель располагает к моменту деятельности с
книгой. Читательская самостоятельность – надежная основа непрерывного
самообразования, самовоспитания и саморазвития.
В настoящее время уроки проводятся с использованием художественных и научно – пoзнавательных детских книг, обеспечивающих разнообразие
читаемого. Необхoдимость этого дoказана Н.Н. Светловской в методической
теории «формирования читательской самостоятельности». Она пишет «знание книг, а так же грамотная организация читательской деятельности, обеспечивающая культуру чтения и не провоцирующая нежелание читать, вот законы становления ребёнка-читателя».
Необходимо спрашивать ребёнка, нравится ли ему книга. Давать рассмoтреть 2-3 книги, чтобы выбрать одну: по собственному выбору ученик читает охотнее. Эти книги делают дoброе дело: прокладывают «мoстик» интереса и дoверия между книгой и читателем. 1
Кругозoром детского чтения называется некоторый объём книг, призванный дать ребёнку определённoго возраста возможно более полную картину oбраза мира через слoвесно-изобразительные средства с учётом психических возможностей личности. Выше упоминалось, что немало важную роль
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в привлечение детей к чтению являются родители. Для того, чтобы развить
читательский кругозор младшего школьника, нужно, во-первых, с раннего
возраста приобщать ребенка к книге, а во-вторых, для этого нужна помощь
родителей. Они должны читать детям сказки вслух еще в дошкольном возрасте, пробовать заинтересовать ребенка при помощи интонации, игры, специальной литературы, которая привлекает внимание и самых маленьких. 3
Можно сделать вывод, что детское чтение – это педагогически направляемый процесс приобщения детей к литературе, целью которого является
воспитание любви к книге, умения правильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге приводит к развитию общей культуры ребенка.
Список использованной литературы:
1. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. М., 1987.
С.12-15 .
2. Жукова Т., Виноградова Н. Нарушения письма и чтения у школьников. //Начальная школа (приложение к газете “Первое сентября”). 1998. №19.
С.24-27 .
3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: Учебник для студентов вузов. – М.: Смысл, 2011. С.185.
4. Лутова Т.Н. Литературное чтение в начальной школе. Привитие интереса к чтению у младших школьников, Н. Новгород, 2006.
5. Ниталимова Л.В., Семенова С.Н. Развитие читательского интереса
младших школьников. – М.: Ментор. – 2007. - №1. – С. 11-13.
6. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения: Кн. Для учителя.
М.: Педагогика,1991. -178с.
7. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. //Избранные психологические
труды. М., 1995. С.56-59.

УДК 373.1

Чечель Наталья Александровна,
заведующий отделением,
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
(Бирюч, Россия)

Сотрудничество преподавателя и обучающихся как фактор повышения качества знаний
От того как человек может общаться, зависит его здоровье, успешность
взаимодействий. Взаимопонимание и хорошее взаимоотношение, создающие
атмосферу психологического комфорта, важны не только в повседневном
общении, но и в учебной деятельности. Взаимопонимание между преподавателем и обучающимся помогает установить особые доверительные отношения, способствующие сотрудничеству преподавателя и обучающегося и оказывающие положительное влияние на отношение к предмету и успеваемости.
Для обучающегося – подростка взаимопонимание с преподавателем
становится одним из важных факторов оказывающих влияние на учебную де-

131
ятельность. В подростковом возрасте изменяются взаимоотношения с взрослыми и преподавателями, возникает потребность в новых отношениях, основанных на доверии и уважении к личности подростка.
Потребность в познании подростка может усиливаться или ослабляться преподавателем. Интерес к предмету, как выражение потребности в
познании, формируется в основном через личность преподавателя, его отношения к своему делу, к обучающимся.
Главное в общении преподавателя и обучающихся должны быть
отношения, основанные на уважении и требовательности. Преподавателю
необходимо обращать внимание на оперативность начала контакта, формирование основы демократизации – чувства «МЫ», введение личностных аспектов во взаимодействии с подростками, передачу обучающимся понимания их
внутреннего состояния, организовывать цельный контакт с группой, изменение стереотипных негативных установок к отдельным обучающимся [2, с.
15].
Важным моментом в обучении вообще является то, чтобы каждый
обучающийся мог убедиться в важности не только усвоения прочных знаний,
но и развития умственных способностей.
Поэтому преподавателю важно не только организовать процесс
общения в целях передачи знаний, но и продемонстрировать
коммуникативные умения, артистизм, обаяние, эмоциональность живого
общения. Очень важно также научить обучающихся коммуникативным
умениям, повысить их коммуникативную компетентность, так как это, в свою
очередь, улучшит познавательные способности, научит признавать свои
ошибки, щадить самолюбие собеседника, снять ненужный эмоциональный
накал, быть терпимым и непринужденным партнером в общении.
Психологическое влияния отношений преподавателя с обучающимися
помогает укрепить профессионально-педагогическую направленность, повысить профессиональную самооценку, освоить профессионально-ролевые ценности, формирует чувство собственного достоинства и принятие само ценности другого человека, педагогического оптимизма и сочувствие, понимание
обучающегося, способность откликнуться на его проблемы и радости и быть
готовым оказать своевременную помощь и поддержку. Все это зависят от
общего психологического климата в учебном заведении, в группе. Однако
при этом играет большую роль наставления преподавателей и обучающихся
относительно друг друга.
Во взаимоотношениях преподавателя с обучающимися понимается целенаправленное взаимодействие субъектов педагогического процесса, которое определяется как общими психологическими механизмами, так и четко
определенными социально-ролевыми функциями партнеров, особенностями и
закономерностями педагогического общения в условиях профессионального
обучающегося учреждения.
Это взаимоотношения, представляющие собой динамическую систему, компонентами которой являются:
 мотивационный – интерес к партнеру и потребность в отношениях с ним,
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 когнитивный – восприятие и оценка другого; рефлексия отношений и осознания их трудностей; представление об оптимальных взаимоотношения;
 эмоциональный – удовлетворенность отношениями, которые сложились;
взаимные оценочные отношение партнеров; чувство психологической защищенности, комфортности или напряженности, тревожности;
 поведенческий – взаимоотношения, стиль педагогического общения; способ поведения в конфликтной ситуации; средства коррекции взаимоотношений и взаимовлияния [4, с. 85].
Особенность взаимоотношений между преподавателем и обучающимися
характеризуется высокой индивидуальностью вариативности и статусноролевых отличий. Преподаватели придают им большее значение в
педагогическом процессе, а для обучающихся они имеют большую
личностную значимость и поэтому вызывают сильнее переживания. Эта
тенденция усиливается от первого до выпускного курсов, при этом
потребность преподавателей в расширении и углублении отношений часто не
поддерживается обучающимися через их формальность и жесткую
регламентацию учебными целями и задачами. Наиболее полные и
правильные представления друг о друге, адекватная оценка отношений
формируются в условиях творческого делового сотрудничества. При
взаимодействии преподавателя с обучающимся необходимо ориентироваться
на повышение активности обучающихся, создание дружелюбной атмосферы,
установление с ними обратной связи, совместного решения поставленных
задач, усиление авторитетности.
Однако какие бы новации ни вводились, в учебный процесс как сотни и
тысячи лет назад встречаются участники образовательного процесса:
преподаватель и обучающийся. Между ними – океан знаний и рифы
противоречий, и это нормально. Любой океан противоречит, препятствует, но
преодолевающих его – одаривает постоянно меняющимися пейзажами,
неохватностью горизонта, скрытной жизнью своих глубин, долгожданным и
неожиданно вырастающим берегом. А преподаватель всегда будет капитаном
в этом плавании главным штурманом проводки через рифы [1, с. 210].
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассматривается вопрос о необходимости разработки инновационных технологий комплексного
сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
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Организация комплексного психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в настоящее время чрезвычайно актуальна в связи с неуклонным ростом количества детей с отклонениями в развитии и внедрением с 1 сентября
2016 года ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дающего методологический и методический инструментарий для реализации инклюзивного образования. Учащиеся с ОВЗ нуждаются в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении всех специалистов, работающих в общеобразовательной школе
и за ее пределами. Разработка и апробация инновационных технологий психолого-педагогического и медико-социального сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
позволит консолидировать усилия специалистов по адаптации ребенка с ОВЗ
в условиях инклюзивного образования.
Проблему инклюзивного образования анализируют в своих исследованиях М.М. Безруких, Е.Л. Гончарова, Е.А. Екжанова, О.И. Кукушкина, Н.Н.
Малофеев, А.А. Наумов, Н.Д. Шматко и др. Авторы определяют инклюзию
как глубокое погружение ребенка в адаптированную образовательную среду
и оказание ему поддерживающих услуг. Отечественные ученые и практики
видят в инклюзивном образовании прогрессивный способ обучения. Следовательно, образовательная инклюзия предполагает не только возможное условие полной социализации ребенка с особыми образовательными потребностями, но и право получения образования в равных условиях и вместе со своими сверстниками.
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Психологами и дефектологами Т.А. Власовой, Ю.З. Гильбухом, З.И.
Калмыковой, И.Ю. Кулагиной, В.И. Лубовским, Н.М. Назаровой, У.В. Ульенковой и другими доказано, что дети, имеющие пограничные нарушения физического и психического здоровья, парциальные отклонения в функциональном развитии, способны обучаться в массовой школе при соблюдении определенных условий. К таким условиям относится организация комплексного
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ.
Образование детей с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе - комплексная педагогическая, психологическая, медицинская,
социальная проблема, поэтому ее решение возможно лишь при объединении
усилий специалистов разного профиля. На необходимость работы с данным
контингентом учащихся широкого круга специалистов указывают М. М. Безруких, М. И. Буянов, Н. П. Вайзман, Н.М. Назарова, И. А. Невский, Т. А. Шилова, С. Г. Шевченко и др. Современные исследования в области образовательной инклюзии представляют школу таким образовательным пространством, которое стимулирует и поддерживает всех.
Исследуя эволюцию отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии, Н.Н. Малофеев выделяет пять периодов, через которое прошло общество, от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства и
интеграции лиц с отклонениями в развитии. В Западной Европе и США ведущей тенденцией текущего пятого периода эволюции отношений является
интеграция и инклюзия людей с различными отклонениями в развитии в общество. Россия, по мнению ученого, позже других стран перешла на пятый
этап, однако инклюзия в нашей стране также развивается интенсивными темпами.
Исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди стран с
наиболее совершенными законодательствами, касающимися получения образования детьми с особыми образовательными потребностями можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, Швецию, Уганду, США и Великобританию. Для стран
Европы в настоящее время характерно отсутствие отдельных законодательных актов о специальном образовании. Существующая система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья нацелена на «включение»
обучающихся с особыми образовательными нуждами, насколько это возможно, в обычную образовательную среду.
В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире,
наблюдается тенденция роста числа детей с нарушениями развития, что определяет особую остроту проблемы социальной адаптации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общество.
Приоритетность вопроса обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья впервые отражена в ст. 79 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Необходимость создания особых образовательных
условий для данной категории детей зафиксирована в разделе III приказа Ми-
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нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Для Российской Федерации вопрос внедрения инклюзивного образования актуальный и сложный. Количество детей-инвалидов в России за последние пять лет выросло на 9,2%. В Белгородской области насчитывается 527
муниципальных образовательных организаций (из них 3 – образовательные
организации для детей с ОВЗ) и 6 государственных бюджетных образовательных организаций для детей с ОВЗ. В государственных бюджетных образовательных организациях обучается 776 детей, из них 730 детей с ОВЗ, 111 с инвалидностью. В муниципальных образовательных организациях обучается 131134 детей, из них 2298 детей с ОВЗ, 998 - с инвалидностью.
Государственные бюджетные общеобразовательные организации реализуют АООП для детей с ОВЗ 7 категорий (кроме АООП для обучающихся с
задержкой психического развития и АООП для обучающихся с тяжелыми и
множественными нарушениями).
В муниципальных образовательных организациях области обучаются
дети с ОВЗ различных категорий, но больше всего детей с тяжелыми нарушениями речи (626), задержкой психического развития (733) и умственной отсталостью (698). Всего более 20% школ области являются инклюзивными. В
связи с этим значимость развития инклюзивного образования в Белгородской
области имеет особую актуальность [1].
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально развивающимися детьми имеют очевидные преимущества: такой ребенок постоянно находится среди сверстников, его мышление и поведение формируются в естественной социально-воспитательной
среде, он не отрывается от семьи и привычных бытовых условий. Вместе с
тем такая модель обучения обязательно должна предусматривать сохранение
физического и психического здоровья ребенка.
Анализ современного состояния практики оказания психологопедагогической и коррекционной помощи в России показывает, что в
регионах РФ разработаны и внедряются региональные модели помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья с учетом экономических,
социальных, культурных, экологических и других особенностей регионов.
В различных регионах России есть опыт создания Ресурсных центров
по комплексному сопровождению инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Важное место в деятельности центров занимает психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного
образовательного процесса (комплексное обследование ребенка, проведение
индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные консультации для педагогов и родителей и др.).
Ресурсный центр предоставляет реабилитационное пространство, услуги психолога, логопеда, воспитателя, дефектолога, медсестры для коррекци-
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онной работы с детьми с ОВЗ. Предоставление подобных услуг возможно
благодаря объединению кадровых, финансовых и материальных ресурсов образования, здравоохранения и социальной защиты по принципу договорных
отношений.
Пребывание ребенка в ресурсном центре, на наш взгляд, не позволяет в
полной мере адаптироваться в обществе. Поэтому организация комплексного
сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации нам представляется более оптимальной и востребованной.
Для полноценной социокультурной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья необходимо развивать различные формы интегрированного и инклюзивного образования, исследовать потенциал инклюзивного образовательного пространства с целью создания оптимальных условий
для такого ребенка, его адаптации и интеграции в окружающий социум.
Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение инклюзивного образования ставит своей целью интегрировать ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в общество. Реализация
комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется всеми специалистами образовательной организации. Инклюзивная школа, официально принявшая необычного ученика, сталкивается
с множеством проблем: подготовка учителей, коллектива учащихся и родителей, создание особых материально-технических и психолого-педагогических
условий. Проблематичным вопросом для школы является установление сотрудничества со специалистами-смежниками (дефектологами, преподавателями школ, реализующих АООП, специальными психологами, специалистами психолого-медико-педагогических консультаций и реабилитационных
центров и др.). К сожалению, сегодня в России ощущается дефицит в квалифицированных кадрах, готовых работать с такими детьми, не создана система
их профессиональной подготовки с учетом изменившихся требований. Необходимо разрабатывать дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников по вопросам социокультурной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования, отрабатывать механизмы взаимодействия образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального
образования с общеобразовательными организациями в целях подготовки
кадров для реализации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
Эффективность процесса социокультурной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья будет достигнута и за счет включения в
образовательный процесс учреждений дополнительного образования; центров
психолого-медико-социального сопровождения, центров детского творчества;
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и их одноклассников; создания воспитывающего, развивающего, социализирующего пространства в самих общеобразовательных организациях. Данная работа будет способствовать разработке и
внедрению инновационных технологий комплексного сопровождения социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здо-
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ровья
в
условиях
оптимального
функционирования
психологопедагогического пространства общеобразовательной организации.
В результате организованной деятельности по следующим направлениям будут решены следующие задачи:
- повысится уровень профессиональной компетентности педагогических работников в сфере работы с обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;
- увеличится число педагогов, использующих в педагогической практике инновационные технологии комплексной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования;
- сформируется банк методических материалов для использования в диагностической, коррекционно-развивающей и образовательной деятельности
учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, педагогов-организаторов системы образования в
сфере работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования;
- будут формироваться навыки эффективной коммуникации у детей с
ОВЗ со сверстниками нормативного варианта развития;
- увеличится число родителей, ориентированных на сотрудничество в
вопросах комплексной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
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В статье рассмотрены методы изучения уровня депрессивного состояния, наличия или отсутствия депрессий в студенческой среде, способы предупреждения как психоэмоциональных отклонений, так и развития соматических заболеваний.
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По прогнозам, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире
среди других заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров — инфекционные и
сердечно-сосудистые заболевания.
Наряду с процессом урбанизации, стрессогенными событиями, повышением средней продолжительности жизни, миграцией и другими социальными тенденциями, рассматривается более полное выявление аффективных
расстройств, и прежде всего у пациентов общемедицинской сети. При этом на
динамике статистических показателей сказывается углубление представлений
о расстройствах депрессивного спектра, принадлежащих к его «мягкому» полюсу и включающих стертые, атипичные формы – маскированные, соматизированные депрессии, нередко соболезненные (коморбидные) соматической
патологии.
Однако, несмотря на то, что клинически очерченные, типичные формы депрессии
выявляются не менее чем у 12-25 % пациентов, обращающихся за помощью в учреждения
общемедицинской сети; всего лишь10-55 % из них устанавливается правильный диагноз,
но даже и в этом случае лишь 13% назначаются антидепрессанты.
Депрессивное состояние влечёт за собой ряд неблагоприятных последствий как социального порядка, так и является значимым фактором риска для развития соматических
заболеваний.
Депрессивным настроениям и состояниям подвержены различные слои населения,
но наиболее уязвимы несовершеннолетние дети, особенно возрастной категории 13 – 18
лет. Своевременное выявление наличия или отсутствия депрессивных состояний среди
студентов колледжа, а также причин, вызывающих различные виды депрессий или депрессивное настроение, дают возможность предупредить развитие болезненных состояний и
социальных проблем.
Необходимость проведённого исследования определяется распространённостью и
дезадаптирующим влиянием депрессивных состояний.

Если вы - студент колледжа, вам, скорее всего, известно, что такое де-
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прессивное состояние – неудовлетворённость собственной жизнью, неуверенность в будущем, грусть, отсутствие аппетита и энергии, невозможность
сосредоточиться, боязнь обратиться к педагогам и родителям с проблемами, а
нередко и мысли о том, стоит ли вообще жить.
Может быть, вы боитесь, как бы неважные оценки не поставили под вопрос
осуществление ваших карьерных планов, или не осложнили бы ваших отношений с родителями. Может, вы страдаете из-за разрыва отношений с близким человеком. В такие моменты сосредоточенность на собственных переживаниях лишь усугубляет их. Примерно для 10% мужчин и 20% женщин такое
подавленное состояние – не преходящие эпизоды плохого настроения, а продолжительные, порой длящиеся неделями, периоды депрессии без какой бы
то ни было очевидной причины.
Мы провели опрос студентов колледжа по методике, адаптированной
Т.И. Балашовой, которая называется «Опросник для дифференциальной диагностики депрессивных состояний, состояний близких к депрессии для скрининга диагностики при массовых исследованиях и в целях предварительной
доврачебной диагностики».
Количество респондентов из 4-х групп, составило 95 человек, в результате исследования было выявлено, что 40 % респондентов не имеют депрессии, 22 % находятся в состоянии лёгкой депрессии, у 30 % респондентов выявлено периодически возникающее депрессивное настроение, 8 % можно выставить диагноз «Маскированная» депрессия.
Прослеживается интересная тенденция, среди студентов 1-го курса, ещё
не адаптированных к учебному процессу наибольшее количество респондентов без депрессии (16 чел), число таких студентов снижается к 4-му курсу
обучения (6 чел), хотя по статистике это люди адаптированные к требованиям
учебного процесса.
На 3-м и 4-м курсе увеличивается количество респондентов, находящихся в лёгкой депрессии, а также лиц, которым можно выставить диагноз
«Маскированная» депрессия (увеличение с 1 до 4-х человек). На первый
взгляд хочется связать данные показатели с учебным процессом.
Однако лидерами выступают социальные факторы риска. В процессе
социализации обучающиеся приобретают проблемы, связанные не только с
банальным нарушением режима дня и питания (на первом курсе, в процессе
адаптации), но и с проблемами материального обеспечения, семейными проблемами (многие обзаводятся семьями к окончанию обучения), обустройство
быта молодой семьи, а также беременность, роды и после родового периода,
проблемы с маленькими детьми, проблемы трудоустройства и т.д.
Здоровые люди характеризуют себя преимущественно положительно,
люди в депрессии описывают как свои достоинства, так и недостатки.
На какие же симптомы следует обращать внимание в первую очередь,
чтобы избежать развития депрессивного состояния?
 Снижение или полная потеря интереса к обычным видам деятельности.
 Нарушение сна (бессонница, сонливость).
 Нарушение аппетита (булимия, анорексия).
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Повышенная возбудимость или заторможенность.
Увеличение или снижение массы тела.
Быстрая утомляемость, снижение работоспособности.
Чувство чрезмерной вины, за события, происходящие в его жизни.
Суицидальные мысли и тенденции.
Обратите внимание, если вы находите у себя 2 и более симптома, то
уровень вашего стресса достаточно велик, для того, чтобы пересмотреть своё
отношение к жизни, к окружающим вас людям и в первую очередь к себе и к
своему здоровью. У вас ещё есть возможность избежать дальнейшего воздействия стрессоров и развития депрессивного синдрома. Вы имеете возможность сделать свою жизнь более полноценной, рациональной и счастливой.
Варианты психологической помощи человеку разнообразны, но они
только тогда эффективны, когда применяются в сочетании теории, методологии и технологии использования психологических знаний.
К сожалению, оказание психологической помощи населению не имеет
сложившихся культурно-исторических традиций в российском обществе.
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В статье отражена актуальная проблема никотиновой зависимости, рассмотрены методы профилактики табакокурения. Авторы акцентируют внимание на причинах распространения никотиновой зависимости в молодёжной
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мость.
Куренье вредно и курить грешно.
Тут здравомыслие с наукою согласны,
Но люди слепы и привычке сей опасной
Дань платят жизнью и монетой…….
В последние годы во всём мире идёт борьба с курением. Но так было не
всегда. Курение считалось личным делом каждого. В нашей стране курят
около 70 млн. человек. Особенно возросло за последние годы количество курящих женщин и подростков.
Чем же вызвана такая распространённость табакокурения? Объясняется
это просто: табакокурение – разновидность наркомании. У курящих возникает зависимость к никотину. Молодые люди редко задумываются над своим
здоровьем, оно кажется им нерушимым. Однако рано или поздно курение
проявит себя целым «букетом» болезней. И чем раньше пристрастится к курению человек, тем скорее и тяжелее отразится на его здоровье «дружба» с
сигаретой. На растущий организм табачные яды действуют еще сильнее –
слишком раннее начало курения задерживает рост, снижает умственные способности.
В табачном дыму насчитывается более 4 тысяч различных компонентов,
многие из которых весьма опасны для организма, в частности для сердечно –
сосудистой системы, а 300 из них – активные биологические яды. В состав
табачного дыма входят 30 компонентов, которые относятся к натуральным
ядам, например: никотин, окись углерода, канцерогенные вещества, тяжелые
металлы и их соли, радиоактивные элементы и их изотопы.
Известно, что среди курящих смертность от всех причин вдвое выше,
чем у некурящих, а табакокурение – причина всех раковых заболеваний человека.
По сравнению с некурящими курящие люди в 13 раз чаще заболевают
стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда. У тех, кто выкуривает в месяц
примерно 38 пачек сигарет, атеросклерозом поражена одна сердечная артерия, 45 пачек – две артерии, 67 пачек – три артерии.
От 50 до 60% всех смертей наступает по причине сердечно - сосудистых заболеваний, в первую очередь ишемической болезни сердца; 82%
больных, поступающих в стационар с острым инфарктом миокарда – курильщики. Из лиц, поступивших в больницу с инфарктом миокарда в возрасте до
45 лет, 85% курильщики со школьной скамьи.
Почти четверть всех случаев смерти от ишемической болезни сердца
лиц трудоспособного возраста связана с курением. В 90% случаев инфаркт
миокарда в возрасте 35 – 45 лет развивается у курильщиков.
Еще два десятилетия назад от инфаркта миокарда мужчин умирало в 12
раз больше, чем женщин. Теперь, по результатам исследований, каждый четвертый умирающий от инфаркта - женщина. У курящих женщин инфаркт
миокарда развивается в 3 раза чаще, чем у некурящих, и 62% внезапно умерших от ишемической болезни сердца женщин много и часто курили, причем
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средний возраст их был на 19 лет меньше, чем у некурящих.
Курение очень часто начинается с детства. Если человек начал курить в
15 лет, то продолжительность его жизни уменьшается более чем на 8 лет.
Начавшие курить до 15 лет в 5 раз чаще умирают от рака, чем те, кто начал
курить после 25 лет.
Среди взрослых мужчин курение – причина 90% всех смертей от рака
легких, трахей и бронхов; 92 % – от рака губ, ротовой полости и гортани; 80%
- от рака горла; 78% - от рака пищевода; 48% - от рака почек; 47% - от рака
желчного пузыря; 29% - от рака поджелудочной железы и 17% - от рака желудка.
Ежегодно курение уносит 115 тысяч жизней в результате сердечно сосудистых заболеваний и 27,5 тысяч жизней в результате заболеваний сосудов головного мозга. Из-за курения каждый год умирают 60 тысяч человек
вследствие легочных заболеваний. Кроме того, сигареты являются причиной
ежегодных 1,5 тысяч смертельных случаев и 4 тысячи травм в результате пожара.
Какие причины способствуют возникновению курения? По данным
нашего анкетирования (60 жителей г. Старый Оскол и Старооскольского района от 14 до 65 лет) 70% курильщиков объяснили это пристрастие - любопытством, 25% - желанием не отставать от других, 2% - затруднились ответить,
23% - желанием быть похожими на родителей, артистов и т.д. В школе мальчики начинают курить в 9-11 лет, а девочки в 11-13 лет. К окончанию школы
курит уже 42% юношей и 22% девушек. По окончанию ВУЗов и СУЗов курят
уже 90% юношей и 65% девушек.
Среди причин постоянного табакокурения, названы следующие:
1)
Желание похудеть-5%,
2)
Желание успокоится, снять стресс-58%,
3)
Привычка-13%,
4)
Желание не отставать от других-8%,
5)
Желание выглядеть современно-15%,
6)
Затруднились ответить-1%.
О вреде курения известно только 82% курящих.
Между тем доказано, что в семьях, где родители не курят, дети приобщаются к курению в 4 раза реже. Сегодня рождаются здоровыми только 40%
детей. Подумайте, какое потомство может быть у современного молодого поколения? Чтобы не допустить вымирания нации и улучшить здоровье детей
надо усилить борьбу с табакокурением.
Для этого это необходимо:
1.
Запретить рекламу табачной продукции.
2.
Усилить пропаганду ЗОЖ в школах, ССУЗах, ВУЗах.
3.
Ввести запрет на продажу табачных изделий детям до 18 лет.
4.
Запретить курение во всех общественных местах.
В Старооскольском медицинском колледже ежегодно в ноябре месяце
проводятся месячник борьбы с табакокурением.
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Среди групп студентов колледжа проводится конкурс на лучший красочно-оформленный плакат, посвященный данной проблеме. Лучшие из плакатов украшают стены вестибюля колледжа. На территории нашего учебного
заведения курение запрещено, к такому решению пришли студенты и преподаватели колледжа.
У нас проводятся классные часы, посвященные профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, организовываются встречи с врачами города. Благодаря этому, отмечается снижение курящих среди студентов. Знайте, курение – социальное зло и с ним необходимо бороться всеми доступными
способами.
Список использованной литературы:
1. Романникова М.В. Проблема табакокурения в подростковой среде:
возможные пути решения. Воспитание школьников – 2013 - № 3.
2. https//www.ozon. ru.
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Невозможно представить жизнь общества, в котором нет сочувствия,
сострадания к ближнему. Желание помочь тому, кто попал в беду- естественная потребность нормального человека.
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Быть милосердным — значит делать все,
что в наших силах.
Джон Донн
Актуальным вопросом является в настоящее время, что же такое милосердие и в каких поступках оно проявляется или должно проявляться. Важно
понять и осознать, что же такое милосердие, справедливость, сострадание.
Время неумолимо мчит нас вперед. Современный мир стремительно
развивается и характеризуется колоссальным информационным взрывом,
упрощая повседневную жизнь каждого человека. В гонке за материальными
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благами, чужие проблемы незаметны, у каждого свои заботы. В нынешнем
обществе мы все больше можем наблюдать жестокость, несправедливость.
Люди перестают помнить о доброте, внимании и милосердии. Необходимо
помнить, что мы прежде всего люди, и друг к другу нужно относиться почеловечески.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась многоуровневая
система сестринского образования. И задачей данной системы является подготовить новое поколение высокопрофессиональных специалистов, ориентированных на результативную помощь населению. И милосердие является
нравственным состояние души, в котором человек проявляет безвозмездную
опеку к ближнему.
У человека множество добродетелей: доброта, забота, отзывчивость,
понимание, умение сострадать, любить, щедрость. Они основаны на любви
человека к человеку.
Быть милосердным человеком означает: выслушать человека находящегося в тяжелой ситуации, подавить страх в себе в экстремальной ситуации,
найти время для чужих проблем (навещать сирот, престарелых, инвалидов),
помочь в простых повседневных вопросах людям с ограниченными физическими способностями и т.д.
Милосердие и сострадание, проделанное анонимно, считается высшей
степенью добродетели. Проявление таких качеств не простая задача – отнять
силы и собственные средства для помощи чужому человеку, достойный поступок, заслуживающий уважения. Основные принципы милосердного отношения основываются на любви к ближнему, проявленной заботе и оказанной
ему помощи.
На сегодняшний день проблема милосердия, нехватки любви к окружающим нас людям или пациентам влечет страдания в окружающем нас мире
и в людских сердцах. Принцип личной выгоды заключается в создании для
себя комфортных условий, несмотря на проблемы других людей. Быть милосердным человеком, значит принимать активное участие в решении чужих
проблем, изменять мир в лучшую сторону.
Современный мир разнообразен. Социальный статус, разделяющий людей, показывает, что простому человеку и возможно с низким материальным
доходом легче разделить страдания нуждающегося, так как они ему знакомы.
А богатому по – большей части, нет дела к элементарным проблемам других
людей, даже если он в состоянии оказать помощь для сотен и тысяч людей.
Личность медицинского работника, а именно его профессиональная
подготовка и моральный облик являются двумя основными составляющими,
которые определяют успех лечения больных, а так же влияют на качество
всей системы здравоохранения. Для пациентов моральные качества медицинского персонала играют важную роль в их на данный момент состоянии. Если
человек выбирает профессию медицинского работника, значит он принимает
на себя моральное обязательство поддерживать те ценности и добродетели,
которые нужны как в профессиональной деятельности, так и в повседневной
жизни.
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Начиная общение, медицинский работник обязан сосредоточить все свое
внимание на облегчении страданий и восстановлении здоровья, сохранении
жизни пациента, подключив для достижения этих целей волю, знания, опыт.
Помимо профессионализма, медицинский работник должен проявлять доброжелательное
отношение
к
больному.
Милосердие в работе врача и медицинской сестры – это состояние, когда ты
готов делиться тем, что у тебя есть. Самое главное в милосердии – жертва.
Личностные качества медицинского работника должны обязательно в
себя включать: аккуратность, гуманизм, доброжелательность, скромность,
честность, высокий самоконтроль, решительность, оптимизм, наблюдательность, внимательность, эмпатия.
Для пациента, в свою очередь очень важно, чтобы медицинская сестра
поняла его и разделила его чувства. Как состояние души человека, милосердие является основным и первоначальным связывающим звеном.
Знания и умения специалистов сестринского дела помогают им устанавливать
психологический контакт и решать проблемы пациентов. От профессионализма, чуткости зависит создание в отделении положительного психологического климата располагающего к выздоровлению, который играет немаловажную
роль
в
успехе
лечения.
Одним из наиболее важных принципов в деятельности медицинского
работника является принцип «не навреди». Современный медик должен владеть основами философии, методологией сестринского процесса, знать психологию человека, уметь клинически мыслить, самостоятельно поставить
сестринский диагноз, оказать помощь.
Студент может иметь прекрасные знания, быть готовым к трудным ситуациям, но без любви и сострадания хорошего медицинского работника из
него не получиться. Он должен одинаково трепетно и уважительно относиться ко всем больным, независимо от его социального статуса, от тяжести его
заболевания, от настроения.
Общение в русле доверия и понимания, между медицинским персоналом и пациентом необходимо, поскольку это позволяет обмениваться информацией для оказания медицинской помощи, помогает снижать эмоциональную напряженность и мотивировать пациента к выполнению врачебных рекомендаций для улучшения самочувствия и быстрейшего выздоровления. В
своих поступках они руководствуются совестью, ответственностью, исполнительностью, уважительным отношением как к пациентам, так и к коллегам.
Будьте милосердны, и тогда, в мире будет намного больше спасенных
жизней!
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Аннотация
В данной статье приведена структура национальной системы классификаций, отражены проблемы аккредитации специалистов, определены перспективные составляющие процесса независимой оценки квалификаций.
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Конкурентоспособность отрасли зависит от конкурентоспособности
каждого человека. При быстро меняющихся внешних условиях и требованиях
рынка труда, конкурентоспособность заключается в умении человека адаптироваться к этим изменениям и обучаться в течение жизни.
С получением среднего или высшего профессионального образования
молодой специалист приобретает соответствующую квалификацию. Безусловно, успешное образование является достаточно прочной стартовой площадкой для профессиональной деятельности. Однако, не всегда профессиональные компетенции, полученные в процессе обучения, реально соответствуют квалификационным требованиям. В течение трудовой жизни наиболее
актуальными и значимыми становятся навыки и умения, опыт, приобретенные году спустя. Таким образом, ценность сотрудника на рынке труда будет
зависеть не только от уровня образования, но и от соответствующей квалификации.
Под термином «Квалификация» подразумевается профессиональная
компетентность работника, его подготовленность к качественному выполнению профессиональных задач, определяемая наличием знаний, профессиональных умений и навыком, а также опытом.
На сегодняшний день в РФ лицам, окончившим СПО или ВПО медицинского профиля, выдается сертификат специалиста. Согласно ст. 69 ФЗ
№323 «Об охране здоровья граждан» с 1.01.2016г. сертификат специалиста
заменяется на свидетельство об аккредитации медицинского (фармацевтического) работника. При этом определяется переходный период процедуры обязательной аккредитации с 01.0.2016г. по 31.12.2025г.
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После окончания учебного заведения для определения уровня профессиональной квалификации медицинский работник имеет право на получение
(подтверждение) соответствующей квалификационной категории, наличие
которой не является обязательным требованием для занятия медицинской деятельностью, но может учитываться в административно-кадровых решениях в
отношении работника.
Определением уровня профессиональной компетентности и присвоением квалификационной категории являются профессиональные сообщества.
В современных условиях развития здравоохранения медицинские организации вынуждены не только подстраиваться под изменения внешней среды, но и мобильно реагировать на изменения системы подготовки кадров.
Особое внимание в данном контексте стоит уделить формированию социального запроса системе образования. В свою очередь основная задача образовательной организации – подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего необходимыми профессиональными компетенциями. В связи с этим
чрезвычайно важно понимать, какие специалисты будут востребованы в будущем и какие кадры будут эффективны.
Таким образом, основными звеньями процесса управления квалификациями являются органы власти, работодатели, образовательные учреждения,
профессиональные сообщества, и, конечно, сам работник. При этом роль государства заключается в консолидации всех заинтересованных сторон.
Мировая практика показывает, что эффективное взаимодействие государства, рынка труда и системы образования для формирования конкурентоспособности граждан происходит посредством внедрения и применения
национальной системы классификаций. К составным частям национальной
системы классификаций относят:
– отраслевые рамки классификаций;
– профессиональные стандарты;
– образовательные стандарты и программы;
– независимая оценка квалификации.
Новым этапом развития системы квалификаций в РФ стал ФЗ №238 «О
независимой оценке квалификаций», в котором установлены правовые и организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации, а также определены права, обязанности и положения всех участников
процедуры оценки квалификации.
Координатором деятельности всех участников независимой оценки
квалификации является национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Для проведения процедуры независимой оценки
квалификаций решением национального совета на общероссийском уровне
создан совет по профессиональным квалификациям. Вопросы организационной, методической, экспертной, аналитической поддержки всех участников
независимой оценки квалификации возложены на автономную некоммерческую организацию Национальное агентство развития квалификаций. Данная
организация включает общероссийские объединения работодателей, профсоюзы, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. В сфере
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здравоохранения функцию Совета по профессиональным квалификациям исполняет НП «Национальная медицинская палата» под руководством Л. М.
Рошаля.
Независимую оценку квалификации призваны проводить центры оценки квалификации (ЦОК). Подтверждение квалификации должно проводиться
в соответствии с требованиями, установленными законодательством или
профессиональным стандартом.
С 2013 года в Белгородской области функционирует региональная система независимой оценки качества квалификации, которая включает и отраслевые советы работодателей Белгородской области, в том числе совет по
отрасли «Социальная сфера». Основными задачами отраслевых советов является обеспечение комплексной поддержки деятельности органов исполнительной власти по развитию и функционированию системы профессиональных квалификаций на региональном уровне, определение направления стратегического развития региональной системы квалификаций, участие в формировании плана-заказа на подготовку кадров, утверждение правил ведения
реестра кандидатур экспертных групп-участников независимой оценки качества.
Органами исполнительной власти Белгородской области реализуются
мероприятия, направленные на развитие системы профессиональных квалификаций в части учета результатов независимой оценки и определения стратегии развития системы профессионального образования.
Профессиональные образовательные организации являются участниками процедуры независимой оценки, используя результаты для повышения качества профессионального образования.
Базу проведения процедуры независимой оценки обеспечивают региональные центры оценки квалификаций.
Вопросы взаимодействия всех выше указанных субъектов системы координирует региональное агентство развития квалификаций.
За период 2013-2015гг. в Белгородской области разработано и введено в
действие более 20 нормативно-правовых актов, организационных и методических материалов деятельности всех взаимодействующих субъектов представленной системы управления качеством подготовки кадров Белгородской
области.
Накопленный опыт в процессе управления квалификациями позволяет
сделать следующий шаг в этом направлении. В частности, одной из проблем
на сегодняшний день является недостаточный охват медицинских и фармацевтических работников процессом независимой оценки квалификаций, что
существенно снижает конкурентоспособность отрасли на рынке труда.
Вступление с 01.01.2017г. в действие ФЗ №238 «О независимой оценке
квалификаций» обязывает практическое и научное медицинское сообщество в
активной реализации данного проекта. По нашему мнению координатором
создания отраслевой системы оценки квалификаций должен стать Кадровый
совет по профессиональным квалификациям при департаменте здравоохране-
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ния и социальной защиты Белгородской области. Основные задачи Кадрового
совета:
- внедрение профессиональных стандартов;
- создание отраслевой рамки квалификаций;
- стратегическое планирование развития системы образования и рынка
труда в здравоохранении;
- создание центра оценки квалификаций медицинских и фармацевтических работников.
Безусловно, создание отраслевой системы независимой оценки квалификаций для работодателей и работников создает очевидные перспективы. В
частности, для работодателей таковыми являются соответствие работников
нормам трудового законодательства в плане профессиональной компетентности, мотивация работников, что влечет в свою очередь повышение производительности труда и существенное повешения качества труда, а также экономия времени поиска, отбора и оценки претендентов на вакантные места. Для
работников создание независимой оценки квалификаций гарантированной
обеспечивает единый подход к требованиям при проведении оценки профессиональных компетенций, гарантию от увольнения за несоответствие занимаемой должности, а также трудоустройство в приоритетном порядке и возможность планирования карьерного роста.
Список использованной литературы:
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Табак вреден для взрослых, а для подростков и детей,
чей организм не вполне развит, он вреден вдвойне.
Доктор медицинских наук Б.Сигал
В настоящее время достоверно установлено, что табакокурение представляет серьезную опасность для здоровья подросткового возраста. Курение
табака способствует развитию целого ряда хронических заболеваний, таких
как болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные
новообразования. Если ориентироваться на современные данные статистики,
то наблюдается четко выраженная тенденция к увеличению смертности населения, особенно молодого возраста, причиной которого является табакокурение.
Самой распространенной группой населения, имеющего вредную привычку курения табака, в Российской Федерации является мужское население,
составляющее 60% из числа всех представителей сильной половины человечества, а эти же показатели в структуре женского населения составляют 15%.
По последним данным, отмечается резко выраженное омоложение развития
пагубной привычки. По данным главного санитарного врача России А. Ю.
Поповой, на долю юношей приходится 25% и 21% девушек, имеющих данную вредную привычку.
Нужно понимать, что курение в подростковом возрасте возникает не
просто так и имеет определенные причины: стремление выглядеть более
взрослыми, подражать сверстникам и старшим товарищам, получить новые
впечатления, желание получить авторитет среди сверстников, неблагоприятная семейная обстановка, переходный возраст у подростков, подражание кумирам, влияние СМИ и интернет-общественности.
Психологическая составляющая первичного затягивания в легкие табачного дыма воображается подростку так: взяв в руку сигарету, щелкнув зажигалкой и затянувшись, как молодому человеку кажется, ароматным дымом,
стал мечтательно рассматривать кольца дыма, которые медленно расплывались в воздухе.
Сомневаемся, что, произведя свою первую затяжку, он задумался вопросом оказания на его еще не сформированный организм вредного воздействия табачного дыма. Наверное, нет, хотя стоило бы это сделать!
Составляющие табачного дыма представлены многими ядовитыми веществами, такими как: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная
кислота, аммиак, смолы, кислоты из органики, сероводород, хром, органические циклические спирты и так далее. Ученые – медики выяснили, что при
курении резко уменьшается содержание кислорода в крови, а это тяжело переносит головной мозг подростка. Следовательно, страдают такие функции
как память и возможность сконцентрировать внимание. Если более углубленно рассмотреть данный вопрос, то стоит отметить и другие последствия, возникающие в молодом организме. Специалисты структуры здравоохранения
установили, что негативный эффект сигарет оказывает неблагоприятное действие на функционирование внутренних органов и систем жизнеобеспечения.
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Никотин повышает внутриглазное давление, возрастает риск такого заболевания как глаукома, происходит снижение остроты зрения.
Табачные изделия способствуют стремительному разрушению
клеток слуховой коры, в результате чего не исключается угнетение функции
слуха, рассеянность слухового восприятия, отсутствие нормальной реакции
на внешние раздражители.
Под воздействием никотина может вести себя самым непредсказуемым
образом, например, подростку может быть присуща повышенная активность
и эмоциональность, но также не исключены приступы хандры и депрессии.
Кожные покровы курильщика нуждаются в остром лечении угревой
сыпи, акне и себореи, а свойственна им чрезмерная сухость, пятна пигментации и нарушение работы сальных желез.
При курении в организме подростка происходят серьезные нарушения в
работе щитовидной железы. Возникает раздражительность, происходит
нарушения сна. Как известно, дисфункция этого важного органа может привести к гормональному сбою.
Курение в молодом возрасте ведет к преждевременному изнашиванию
сердечной мышцы, повышается тонус и спазм сосудов, быстрым износом
миокарда, потерей эластичности капилляров, формированием атеросклеротических бляшек и повышением объема мышечных волокон сердца. Это может
привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Дыхательная система, большей степени страдает от регулярного поступления никотина. Сначала подросток испытывает затрудненное дыхание
при минимальных физических нагрузках, а потом жалуется на затяжной сухой кашель и одышку. Во взрослом возрасте «первенство по раку легких» отдано как раз заядлым курильщикам.
Так же курение в подростковом возрасте снижает эффективность восприятия учебного материала, снижает объем памяти, задерживает рост подрастающего организма.
Так что теперь вполне очевидно, насколько опасную игру затеяли подростки, которые в столь юном возрасте пристрастились к табаку. Опять-таки,
стоит вернуться к главному вопросу, а оно того стоит?
В сознании подростка, сделавшего первый глоток табачного дыма,
должно сложиться понимание изменения его вольной жизни далеко не в
лучшую сторону. Проявляющиеся с течением времени перемены кардинально
будут касаться не только самого здоровья, но и привычного образа жизни.
Подросток, имеющий вредную привычку, не способен сдать физкультурные
нормативы, не сможет запомнить полезную информацию в том объеме,
который в привычной здоровой жизни легко откладывался в голове. Курение
у подростков довольно часто вызывает приступы мигрени на фоне
интоксикации табачным дымом, кроме этого замедлен рост подрастающей
молодежи, а девушки, имеющие эту пагубную привычку, не смогут
дождаться желаемого объема груди.
Курение является глобальной проблемой общества и современной молодежи в частности, первостепенно обязывающей подрастающее поколение
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задуматься о развитии возможных последствиях. Поэтому вытекает истина,
что подростку не стоит губить свою жизнь, тем более, что есть путь в мир без
табачного дыма.
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Программа подготовки медицинских специалистов среднего звена первостепенно координирует деятельность обучающихся на создание инфекционной безопасности как самих будущих сотрудников системы здравоохранения, так и нуждающихся в уходе пациентов. В связи с этим, федеральный
государственный образовательный стандарт включает в процесс подготовки
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компетентных специалистов лечебно-профилактической структуры междисциплинарный курс безопасной среды пациента и персонала.
Первостепенно необходимо акцентировать обучающий компонент, в
проведении цикла занятий по созданию условной стерильности, знаниям о
контаминации любых медицинских изделий, при проникновении во время
манипуляций в стерильные в норме ткани организма пациента, и, таким образом, представляющим высокий риск инфицирования любого участника лечебного процесса. С учетом имеющихся данных о периодических вспышках
инфекций, связанных с некачественной обработкой медицинских изделий,
важно актуализовать и углубить в образовательном процессе вопросы, посвященные стерилизации изделий.
Анализ имеющихся в настоящее время разработок в области стерилизации позволяет сформулировать и внедрить в структуру практичекосеминарского занятия следующие общие требования к средствам предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий:

высокая активность (специфическое действие), обеспечивающая целевую эффективность за возможно короткое время;

безопасность для персонала, пациентов, окружающей среды;

хорошая совместимость с материалами изделий при обработке изделий
средством в предлагаемых режимах, выражающаяся в отсутствии повреждающего действия на материалы;

возможность контроля процесса;

простота и удобство применения;

приемлемая стоимость и доступность;

высокая стабильность, способствующая приемлемому сроку хранения
средства;

быстрая и полная растворимость в воде (для химических средств, применяемых в виде растворов);

отсутствие раздражающего (неприятного) запаха.
Кроме перечисленных требований, немаловажным аспектом в подготовке среднего медицинского персонала является проведение обзорного семинара, посвященного инновационным методам стерилизации, внедренным в
практическое здравоохранение, позволяющим повысить ее качество и механизировать труд персонала.
Новое оборудование, позволяющее добиться высокой стерильности,
представляет применение моющей установки, осуществляющей предстерлизационную очистку посредством ультразвука в среде моющего раствора; паровые и воздушные стерилизаторы нового поколения, обеспечивающие
надежную стерилизацию улучшенными стерилизующими агентами.
В стерилизационный процесс внедряются ультрасовременные виды
оборудования, основанные на применении гласпереновых шариков, которые
предназначены для проведения качественной, но экономичной по времени
стерилизации простых по конструкции металлических инструментов. Плазменный метод является новшеством в современной практике создания инфекционной безопасности и позволяет за короткое время (в пределах 70-80
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мин) простерилизовать в упакованном виде сложные виды медицинских изделий (в частности, определенные типы гибких эндоскопов, изделия с электропроводными шнурами, волоконные световодные кабели), к которым в ряде случаев вообще не удается применить ни один из известных методов стерилизации. В процессе обучения на семинарско-практических занятиях, как
элементах подготовки практического специалиста, стоит отметить, что данный метод стерилизации только внедряется в сеть лечебно-профилактических
учреждений в связи с дороговизной оборудования, но при этом имеется ценность знаний студентом этих современных методов стерилизации.
Целесообразно при подготовке сестринского персонала определить требования к современному стерилизационному оборудованию:

обеспечение эффективных режимов работы стерилизационных установок;

максимальная компьютеризация процесса;

наличие световой и звуковой индикации, соответствующей циклу обработки или риска развития аварийной ситуации;

наличие системы блокировки процесса, для предупреждения вмешательства персонала в ход цикла.
Усовершенствование существующей, а также создание новой стерилизационной аппаратуры ведет к инновационному подходу в процессе подготовке специалистов среднего звена, что в последующем будет способствовать
формированию компетентного медицинского работника, владеющего навыками и приемами стерилизации изделий медицинского назначения, а, следовательно, квалифицированным специалистом, выполняющим свои прямые
обязанности на высоком профессиональном уровне, отвечающем всем требованиям санитарных правил и норм.
Список использованной литературы:
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ФОРМУЛА ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ XXI ВЕКА
Аннотация
Нерациональное питание человечества и неблагополучная экологическая обстановка городов. Обострение сердечно – сосудистых заболеваний и
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«У кого есть здоровье – есть надежда, у кого есть надежда – есть все»,гласит древняя арабская пословица. Так или иначе каждый из нас понимает
ценность этой мудрости, задумываясь о собственном благополучии, о будущем своих детей и внуков. Сегодня все области науки приходят к одному и
тому же – техногенный путь развития человечества оказался тупиковым.
Природа мстит за нашу беспечность – каждый год появляются новые, загадочные болезни, все больше и больше людей оказываются в ловушке постоянной борьбы со стрессом. Самым эффективным противодействием этим
опасностям является укрепление собственного иммунитета. Достичь его за
один день или посредством «таблеток» невозможно. Не стоит и ждать, что
кто-то решит за нас наши проблемы.
В XXI веке существенно изменилось само питание. Оно стало нерациональным, включает в себя много рафинированных искусственных продуктов,
что ведет к дефициту витаминов, минералов, нарушению кишечной микрофлоры. На сегодняшний день в России, как и во всем мире, большое внимание уделяется проблеме хронических неинфекционных заболеваний. Они
имеют длительную продолжительность и, как, правило, медленно прогрессируют. Ведущими типами неинфекционных заболеваний являются: сердечно –
сосудистые болезни, онкологические заболевания, хронические респираторные болезни, болезни обмена веществ. Из 53 стран мира, регистрирующих
продолжительность жизни, наша страна находится на 20 месте среди женщин
и на 52 месте среди мужчин. Одной из основных причин ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда является высококалорийная пища, богатая животными жирами и холестерином. По статистике последних лет, во всех странах мира многие заболевания связаны с нарушением питания. Мы не всегда
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можем контролировать содержание агрессивных токсических веществ в употребляемых нами пищевых продуктах, а, они, попадая в наш организм, разрушают его, приводят к снижению сопротивляемости и отсюда – к большой
подверженности различным заболеваниям. Лечение их – задача современной
медицины, а вот предотвращение, профилактика-забота каждого из нас.
Позиция специалистов Всероссийского института питания показывает,
что структура питания населения России, в том числе детей, особенно школьного возраста, характеризуется продолжающимся снижением потребления
мясных, молочных и рыбных продуктов, растительного масла, овощей и
фруктов. При этом существенно увеличивается потребление хлебопродуктов,
картофеля. Вследствие сложившейся структуры питания на первый план выходят такие нарушения пищевого статуса, как дефицит животных белков, достигающий 15-20% от рекомендуемых величин; дефицит полиненасыщенных
жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров и выраженный дефицит большинства витаминов, выявляющийся повсеместно более
чем у половины населения. Очень серьезной является проблема недостаточности ряда минеральных веществ и микроэлементов (кальция – развитие
остеопороза; железа – причина развития анемии; йода – что ведет к потере
существенной доли интеллектуальных способностей, особенно у детей до 17
лет). Весьма значителен в нашем рационе и дефицит пищевых волокон, микронутриентов, что приводит к резкому снижению резистентности организма
к неблагоприятным факторам окружающей среды за счет нарушения функционирования систем антиоксидантной защиты и развития иммуннодефицитных состояний. Следует в то же время отметить, что в целом для населения
России остается весьма актуальной проблема избыточного веса и ожирения,
составляемых у 55% взрослых людей старше 30 лет – все это расплата человека за блага цивилизации, которые нам подарил конец ХХ века.
Питание – основной источник энергии для человека, которое необходимо организму для поддержания процессов жизнедеятельности, роста и развития. Правильное восполнение белков, жиров, углеводов, витаминов способствует замедлению процессов старения, повышает сопротивляемость организма к неинфекционным заболеваниям и способность самовосстанавливаться. Не более 10% населения придерживается норм рационального питания.
Рациональным является питание, которое основано на достижениях научных
данных (физиологии, биохимии и гигиены) относительно качества и количества принимаемой пищи, возможности усвоения ее организмом и режима ее
приема. Рациональное питание — мощный фактор укрепления здоровья, неправильное питание — способ его разрушения.
Врач при рекомендации пациенту рациональной системы питания постоянно сталкивается с дилеммой – необходимостью, с одной стороны, ограничения потребляемой пищи с целью достижения соответствия между калорийностью рациона и энергозатратами, а с другой, - значительного расширения ассортимента потребляемых пищевых продуктов для ликвидации существующего дефицита микронутриентов. Это высшей степени сложная, но в
современных условиях решаемая проблема. Принципы рационального пита-
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ния предполагают потребление сбалансированного рациона ежедневно в зависимости от потребностей организма с учетом индивидуальных факторов.
Формула пищи XXI века – это постоянное использование в рационе продуктов с заданными свойствами, функциональных пищевых продуктов, обогащенных эссенциальными пищевыми веществами, нутриентами и биологическими активными добавками к пище. Мы только стоим у истоков этого нового и перспективного направления нутрициологии, цель которой изучить законы влияния пищи и процесса потребления на здоровье человека, найти пути
легкого усвоения пищи, переработки, утилизации и выведения из организма,
а также изучить мотивы выбора пищи человеком и механизмы влияния этого
выбора на его здоровье. Многие путают профессию нутрициологию с профессией диетологией. Эти две профессии из разных областей: первая относится к науке, а вторая – к медицине. Нутрициолог и диетолог занимаются
вопросами питания, но принципиально отличны друг от друга в следующем:
-Диетология изучает организацию правильного питания. Специалисты
этой области подбирают нужный и сбалансированный рацион для каждого
конкретного человека.
-Врач нутрициолог – это специалист, который исследует влияние еды
на организм в целом. Он анализирует правильное распределение веществ во
время приема пищи, находит вредные элементы, которые присутствуют в
безопасной на первый взгляд еде. Исправление ситуации с ухудшением состояния здоровья россиян возможно путем исключения основных факторов,
поражающих организм: отказ от вредных привычек, внедрение в повседневную жизнь физической культуры, исключение из жизни суррогатного питания и необходимость приема функциональных продуктов натурального происхождения, обогащенных микронутриентами натурального происхождения.
Других путей для оздоровления человечества, в целом, и россиян, в частности, нет!
Список использованной литературы:
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В медицинском колледже НИУ «БелГУ» обеспечивается технология
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Медицинский колледж - это среднее инновационное специальное
учебное заведение, реализующее основные образовательные профессиональные программы среднего медицинского образования базовой подготовки и
программы среднего медицинского образования углубленной подготовки.
В новых социально-экономических условиях возросли требования к
профессиональной компетентности медицинских сестер. Сестринское дело –
это самостоятельная профессия, обладающая достаточным потенциалом, чтобы стать вровень с лечебным делом. Отсюда ясно, что функции медицинской
сестры значительно шире, чем обычное выполнение указаний врача. На нее
возложены основные обязанности по уходу за пациентами, профилактика заболеваний, сохранение здоровья, реабилитация и облегчение страданий.
Исследователи и практики отмечают, что современная модель сестринского дела стала отражать многочисленные изменения в организации, философии, структуре и задачах сестринского дела. Совершенствование медицинского оборудования в значительной степени увеличило объем медицинской
помощи, и многие обязанности врача перешли к медицинской сестре. Это еще
одна из причин высоких требований к профессии медицинской сестры.
Таким образом, в связи с ведущей ролью медицинских сестер в оказании медико-социальной помощи населения, для профессиональной подготов-
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ки специалистов сестринского дела, организаторы и преподаватели сестринского дела рекомендуют использовать научно-обоснованные педагогические
технологии. Незнание или игнорирование их делает процесс обучения
ущербным, научно необоснованным и неуправляемым.
Анализ закономерностей и структуры дидактического процесса в образовательных учреждениях среднего профессионального образования позволяет выделить приоритетные педагогические технологии обучения сестринскому делу в медицинском колледже: мотивационные, личностноориентированные и деятельностные.
Мотивационные педагогические технологии, как считает В.Н. Кормакова, способствуют включению обучающихся в профессиональную учебнопознавательную или учебно-производственную медсестринскую деятельность Они ориентированы, прежде всего, на развитие внутренней мотивации
личности.
На наш взгляд, профессиональная направленность – наиболее
обобщенная форма отношения человека к определенной сфере деятельности,
интерес к профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направленность»
включает в себя цели и мотивы, побуждающие к деятельности. Сложность и
многоаспектность проблемы мотивации обусловлены множественностью
подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам
ее изучения.
Анализируя психологические
особенности развития
учебнопознавательной деятельности студентов, можно отметить, что формирование
мотивации и приоритетных социально ценностных ориентаций является
неотъемлемой частью развития личности обучающегося и происходит по мере усвоения социального опыта в процессе воспитания и обучения. В самой
сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное
отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями
обучения. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого
уровня развития, возможно, в свою очередь, эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.
Обобщая, можно сделать вывод, что мотивационные технологии – это
технологии, формирующие у студентов высокую познавательную активность
к будущей профессиональной деятельности и сознательное отношение к процессу обучения.
Идея личностно-ориентированных технологий обучения разрабатывалась отечественными учёными с начала 80-х гг. XX века связи с трактовками
воспитания как субъект субъектного процесса. В традиционных дидактических системах основой любой педагогической технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и взаимопонимание.
Сущность личностно-ориентированных технологий в обучении сестринскому делу в медицинском колледже можно выразить следующим образом: признание студента главной действующей фигурой всего учебного про-
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цесса и создание необходимых условий для его развития. Принятие другого
таким, каков он есть, в гуманистической педагогике означает изначальную
ориентацию на человека и его ценность как личности, готовность взаимодействовать с человеком, признание за ним прав на собственные интересы, учет
его особенностей, допущение его возможного резкого отличия от других.
Принятие другого, значит утверждение неповторимого существования именно этого человека, со всеми свойственными ему качествами.
При использовании личностно-ориентированных технологий обязательным является учет индивидуальной избирательности студента к его содержанию, виду и форме учебного материала, его мотивации, способности к
самостоятельной работе, способности использовать полученные знания в изменившихся обстоятельствах, в новой ситуации, следовательно, обучение
учащихся и отношения «преподаватель-студент» строятся на принципах сотрудничества и свободы.
Таким образом, личностно-ориентированные технологии обучения рассматриваются нами как особый тип образования, основывающийся на организации взаимодействия обучающихся и педагогов, при которой созданы оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и творческой самореализации.
Деятельностные технологии обучения связаны с организацией непосредственной деятельности обучающихся. Признаками классификации деятельностных технологий являются: их назначение, применение, цели усвоения и познавательная самостоятельность обучающихся, способы реализации
целей обучения и развития.
Деятельностные технологии классифицирует по: 1) по назначению –
усвоения теоретических знаний и выполнения практических заданий; 2) по
применению - индивидуальные и общие 3) по целям усвоения и характеру
познавательной самостоятельности учащихся – репродуктивные, проблемноразвивающие, эвристические; 4) по способам реализации целей обучения и
развития – организации проблемности и формирования творческого мышления.
Ведущей ролью деятельностных технологий обучения является подготовка профессионала-специалиста, обладающего запасом хорошо сформированных общих и профессиональных компетенций, способного квалифицированно решать профессиональные задачи.
Практико-ориентированные программы, используемые в образовательных технологиях, включают все формы самостоятельной работы студентов,
что позволяет формировать у будущих специалистов готовность к приобретению многофункциональных компетенций, обеспечивающих их профессиональную мобильность. Следовательно, не умаляя роли инновационных технологий обучения сестринскому делу, следует больше внимания уделить
производственной практике. Являясь составной и необходимой частью учебного процесса, она обеспечивает практико-ориентированный характер обучения будущей медицинской сестры. При этом происходит целенаправленное и

161
осознанное овладение студентами системой общепрофессиональных и компетенций, приобретение позитивного профессионального опыта и завершение
подготовки к самостоятельной работе в лечебно-профилактических учреждениях.
Безусловно, современный преподаватель должен быть готов к творчеству, а главными чертами в его работе должны стать способность к саморазвитию, поиск новых технологий и методик учебного процесса. Поэтому
необычайно важным является научно-методическая работа преподавателей
медицинского колледжа. Для студентов сестринского отделения на старших
курсах – это период активного участия в научно-исследовательской работе по
различным аспектам сестринской деятельности. Правильно организованная
научно-исследовательская работа способствует формированию нового типа
среднего медицинского работника, который способен не только выполнять
указания, но и вести самостоятельную творческую работу.
Иными словами, при выполнении научно-исследовательской работы у
учащихся: 1) выявляются личностные качества, дающие радость познания; 2)
вырабатываются аналитические умения; 3) приобретаются умения и навыки
необходимые в будущей профессии; 4) развиваются познавательная активность и творческая самостоятельность.
Следует отметить, что для развития личности и овладения обучающимися сестринскому делу общими и профессиональными компетенциями, знаниями, умениям и навыками в соответствии с их способностями, интересами
и склонностями, в медицинском колледже должны быть созданы педагогические условия и дидактические возможности применения профессиональноориентированных технологий обучения.
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Важным звонком, который послужил дальнейшему развитию систем
очищению воздуха, является случай массового заболевания людей болезнью
легионеров, вызванной микроорганизмом Legionella pneumophila. Произошло
это в 1976 г. в одном из отелей Филадельфии на конгрессе Американского легиона, отсюда и название болезни. Из 4000 участников – 200 заболели, а 30
человек погибли. И всему виной вентиляционная система.
Симптомы заболевания проявляются через 2–10 дней после инфицирования в виде головной боли, болей в конечностях и горле, сопровождаемых
лихорадкой. Течение болезни сходно с обычной пневмонией, в связи с чем ее
часто ошибочно диагностируют как пневмонию.
По официальной оценке в Германии с населением около 80 млн человек
ежегодно страдают от болезни легионеров около 10 тыс. человек, но большинство случаев остаются нераскрытыми.
Средства борьбы с болезнью – применение современных систем вентиляции с достаточно эффективными фильтрами и современных систем подготовки воды, включая циркуляцию воды, ультрафиолетовое облучение потока
воды и прочие[2].
Актуальность дезинфекции воздуха
«….проблема обеспечения качества воздуха в помещениях медицинских организаций (МО) остается одной из наиболее актуальных на протяжении последних десятилетий. Пожалуй, наиболее важным параметром, харак-
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теризующим санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды в стационарах, является обсемененность воздуха микроорганизмами, в том числе
наличие в воздухе патогенной микрофлоры. Присутствие патогенных микроорганизмов в воздухе помещений представляет серьезную опасность для пациентов, так как ведёт к увеличению количества случаев ИСМП и вероятности возникновения осложнений в ходе оказания медицинской помощи
(вплоть до увеличения количества смертельных исходов)»[4].
Уровень заболеваемости
ИСМП является важной социально-экономической характеристикой
развития современного общества.
Заболеваемость ИСМП (инфекции с оказанием медицинской помощи) в
значительной степени отражает качество оказываемой медицинской помощи
населению и является важной составляющей экономического ущерба в
практическом здравоохранении.
Ежегодно по данным официальной статистики среди пациентов ЛПУ в
Российской Федерации регистрируется около 25-30 тыс. случаев ИСМП, однако реальное их количество составляет не менее 2-2,5 млн. случаев (около
2% населения страны) [3].
Устройства для обеззараживания микроорганизмов в воздухе:
1. НЕРА – фильтры с биоцидной пропиткой.
2. Установки с «активной» фильтрацией (генераторы озона).
3. Установки, осуществляющие обеззараживание с помощью физических воздействий (УФ – лампы, электрические поля)
Недостатками НЕРА – фильтров является снижение эффективности в связи с
воздействием влажности воздуха; отсутствие автоматики, контролирующей
эффективность фильтрации и целостность фильтров; сложность и трудоемкость технического обслуживания, и как следствие, невозможность обеспечить высокую надежность и микробиологическую безопасность воздуха.
Генераторы озона также не дают полной очистки, так как Из экспериментальных данных, следует, что при обработке фильтра, содержащего золотистый стафилококк, озоном в концентрации около 700 мкг/м3, 99% данного микроорганизма гибнет только через 4 часа[5].
Решение
Альтернативой всем этим системам сейчас стала установка «Поток
150М-01», работающая посредством воздействия на микроорганизмы электрических полей.
Принцип работы установки «Поток»: воздух проходит двойной этап обработки, заключающийся в инактивации микробов, и последующей фильтрации аэрозолей.
Установка обеспечивает:
1.
Полное структурное разрушение мембраны органелл и цитоплазматический материал почти полностью разрушаются. Плазмолемма теряет свою
структурную организацию.
2.
Множественные перфорации мембраны. Форма изменяется и округляется. Мембрана покрыта множественными микрощелями. Цитоплазма зна-
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чительно разрежена благодаря потере цитоплазматического материала через
локальные щели в мембране
3.
Сильное растяжение мембраны и разрыв цитоплазмы
Все это подтверждено испытаниями системы в: Институте Эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ГНЦ Вирусологии и биотехнологии «Вектор» г. Новосибирска, Институтом вирусологии им. Ивановского, ЦНИИ Туберкулеза, Harvard School of Public Health[6].
Применение технологии «Поток» в отделении реанимации и интенсивной терапии ГВКГ им. Н.Н.Бурденко (2003-2006 гг) показало снижение случаев сепсиса, шоков и летальности(Табл.1)
Таблица 1
Осложнение
1 группа,%
2 группа, %
Сепсис
30
22
Септический шок
16
11
Летальность
13
6
Также отмечается предотвращенный экономический ущерб:
1.
Снижение количества койко-дней (в среднем, нахождение больного с
инфекционными осложнениями в ОРИТ увеличивается на 10-15 дней) – 480
тыс. руб.
2.
Уменьшение числа больных, которым требуется проведение иммунозамещающей терапии – 1200 тыс. руб.
3.
Снижение частоты применения дорогостоящих антибактериальных
препаратов (Меронем) – 480 тыс. руб.
4.
Уменьшение количества используемого расходного материала – 24
тыс. руб.
ИТОГО: около 2400 тыс. руб. (100 тыс. долларов США), в год до 700 тыс.
долларов США только в одном отделении реанимации[7].
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы физического развития и состояния
здоровья школьников Большесолдатского района Курской области. Проанализированы антропометрические данные, уровень заболеваемости и его взаимосвязь с образом жизни. Было выявлено, что, 1 обследуемого приходится
1,8 заболевания из 21 нозологической формы. Во всех возрастных группах
лидируют заболевания опорно-двигательного аппарата, далее сердечнососудистая патология и болезни зрительного анализатора.
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Школьное образование представляет собой один из определяющих и
самых длительных этапов жизни каждого человека. Наиболее выраженный
рост распространенности функциональных нарушений, хронических
заболеваний, отклонений в физическом развитии у детей приходится на
школьный возраст [1].
Обращает на себя внимание тот факт, что общая заболеваемость детей в
возрасте до 14 лет за последние 5 лет выросла на 16 %, что, соответственно,
привело к снижению уровня физической подготовленности школьников [2].
Физическое развитие наряду с рождаемостью, заболеваемостью и смертностью является одним из показателей уровня здоровья населения. Сложившаяся ситуация актуализировала работу по реализации мониторинговых исследований за состоянием здоровья детей с целью повышения эффективности
процесса физического воспитания [3].
Физическое развитие — объективный показатель состояния здоровья
населения. Однако, достаточно часто отклонение от нормы физического развития является первым важным симптомом уже имеющегося заболевания.
В связи с выше изложенным, анализ взаимосвязи отклонений в физи-
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ческом развитии и состоянии здоровья школьников является актуальной
проблемой.
Цель работы – сбор, систематизация и оценка объективных данных о
физическом развитии школьников Большесолдатского района Курской
области и обоснование необходимости проведения мероприятий по
сохранению, укреплению здоровья и улучшению показателей физической
подготовленности на основе результатов комплексного исследования.
Объект исследования – анатомо-физиологические показатели и состояние здоровья школьников Больше – солдатского района Курской области.
Предмет исследования – показатели физического развития, антропометрические данные, уровень заболеваемости и образ жизни.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников и документов по проблеме исследования, анкетирование
(опрос), тестирование, методы математической статистики
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в ходе непрерывного учебного процесса с октября по декабрь 2016 года на базе общеобразовательных школ Большесолдатского района. В исследовании приняло участие
389 человек.
Все обследованные были распределены по полу на три возрастные
группы в соответствии с подходом к возрастной периодизации, принятым в
отечественном здравоохранении при наблюдении за детьми и подростками:
от 6 до 9 лет (младшая школьная группа), с 10 до 14 лет (средняя школьная
группа, с 15 до 18 лет (старшая школьная группа).
В соответствии с критериями диспансерного наблюдения дети распределены на три группы: первая — без выявленной патологии («норма»), вторая
— дети, угрожаемые по развитию патологии (имеющие функциональные отклонения) — «группа риска», третья — имеющие патологию («патология»).
На первом этапе осуществлялся опрос школьников Большесолдатского
района, который проходил в форме анкетирования. Исследуемому контингенту были предложены вопросы о наличии жалоб в настоящее время, о перенесенных острых и хронических заболеваниях, травмах и перенесенных
операциях, что позволило составить общее представление об образе жизни
и состоянии здоровья школьников. Было проведено анкетирование родителей,
которое позволило ориентироваться в состоянии здоровья ребенка в прошлом, а при наличии жалоб и беспокойства родителей – и в настоящее время.
Сведения, полученные из анкеты, являются базовыми для решения вопроса
об отнесении ребенка к 1-й или 2-й группе классификации.
Второй этап был посвящен объективной количественной оценке физического развития. В исследование были включены антропометрические измерения (рост, масса тела, окружность грудной клетки). Кроме этого учитывались и качественные показатели: соматотип, степень развития мышечного,
костного и жирового компонента, тип осанки, мышечный тонус.
Все показатели физического развития оценивались непараметрическим
(центильным) методом профессора Воронцова И.М.
На третьем этапе оценивались полученные результаты, осуществлялась
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обработка и систематизация данных, оформление их в графическом виде.
Изначально были изучены вопросы качества и уровня жизни школьников. Как оказалось, 23% респондентов питаются не регулярно, 35% не соблюдают режим дня, только 15 % занимаются в спортивных секциях и 9% - приверженцы закаливающих процедур.
Среди общего числа обследуемых школьников количество «практически здоровых» составило 68% (265 человек), и, соответственно, 32% (124 человека) – имеют хронические заболевания или функциональные отклонения,
причем у 22% респондентов наблюдается обострение болезни порядка 1-2 раз
в год, и у 10% - более 2 раз год
Во всех возрастных группах преобладает гармоничное физическое развитие, этот тип выявлен в 55% (n=213) случаев среди всех обследованных детей (p<0,001). Умеренно дисгармоничный тип физического развития выявлен
в 28% случаев (n=109).
В общей когорте обследуемых дисгармоничный тип развития выявлен в
17% (n=24) случаев. Стабильный темп физического развития выявлен в 48%
(n=187), ретардантный темп — в 20% (n=378), акцелерантный — в 32%
(n=125).
В целом было выявлено порядка 700 заболеваний, то есть на 1 обследуемого пришлось 1,8 заболевания из 21 нозологической формы.
Во всех возрастных группах лидируют заболевания опорнодвигательного аппарата. Второе ранговое место занимает сердечнососудистая
патология. На III месте – болезни зрительного анализатора; на IV месте –
неврологическая патология.
Анализируя вышеизложенные данные, мы пришли к заключению, что
физическое развитие — это динамичный процесс, характеризующий
процессы роста и развития ребенка в настоящее время, которые
рассматриваются как один из основных и информативных критериев здоровья
детского населения. Эти показатели являются ведущим критерием состояния
здоровья подрастающего поколения и требуют систематического
наблюдения.
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Проблемы социальной защиты детей являются актуальными в любое
время для любого общества. Это связано с тем, что дети, в силу присущего им
недостаточного для самостоятельной жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной
опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного самоуправления — в социальной защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение
их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями
человека, человеческого общества и государства в целом.
Социальная защита детства в современном мире, как и в России, является одним из важнейших факторов экономического, социального, культурного
развития общества, представляет основу социальной политики государства.
В последнее десятилетие ХХ в. Особую актуальность приобрели вопросы социальной политики со всеми их сложностями и противоречиями, продиктованными сменой социального строя. Отказ от целого ряда существенных завоеваний в области социального обеспечения, пересмотр самого содержания этого понятия привели к изменению роли государственных структур в социальной жизни общества.
Вследствие изменений, имеющих место в социальной сфере, острейшими проблемами современности стали: резкое снижение уровня и качества
жизни населения, возрастающая социальная дифференциация по имущественному признаку, основанная на чрезмерной поляризации доходов и др.
Трансформация общественного уклада повлекла за собой рост численности
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Одной из наиболее социально уязвимых категорий населения стали женщины и дети, что
обусловлено тем положением, которые они занимают в обществе.
Социальная политика государства постоянно эволюционирует, она
должна быть адекватна состоянию государства и общества, находиться в
прямой связи и зависимости от политической системы, ее социальных целей
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и задач. Так, социальная политика советского государства имела черты патернализма: категориальный характер льгот, уравнительный принцип распределения материальных благ. В результате среди населения по отдельным
направлениям были сильны иждивенческие настроения, снижалась экономическая активность граждан.
Смена исторических ориентиров, основ экономического и общественнополитического развития обострила системный кризис в государстве, что отразилось и на положении семьи.
В любой исторический период положение женщин и детей, уровень их
жизни и социальной защищенности – важнейшие показатели социальной зрелости общества, его цивилизованности и нравственного здоровья. Реальное
положение семьи, материнства и детства в переходный к рынку период не дало оснований для социального оптимизма.
К началу 1990-х резко упал уровень материального благосостояния
большинства семей, критических пределов достигли демографические показатели, о чем свидетельствовали самые низкие за последние десятилетия общие показатели рождаемости и очень высокие показатели смертности. С ноября 1991 г. в России впервые после 1945 г. наблюдалась естественная убыль
населения.
На рубеже 80–90-х гг. прошлого века шло становление, апробирование и
развитие принципиально новой для страны системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. Провозглашенная в начале 1990-х гг. социальная политика была направлена на построение социального государства,
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
граждан, государственную поддержку различных категорий населения.
С целью сохранения исторически сложившейся системы государственной поддержки материнства и детства и на практике реализовать провозглашенные нормы этой защиты правительством принимаются федеральные программы.
С 1993 года была сформирована новая система решения наиболее актуальных общенациональных и региональных проблем детства на программноцелевой основе – посредством разработки федеральной программы «Дети
России» и соответствующих региональных программ [1]. В 1994 г. программе
«Дети России» придан статус президентской. Это решение еще раз свидетельствовало, что в трудных условиях социально – экономического перехода
общество и его властные структуры последовательно и четко осознавало и в
рамках имеющихся ресурсов проводило линию на приоритетную поддержку
детства, защиту прав и жизненно важных интересов детей. Первоначально в
программу входило только 5 федеральных целевых программ: «Детисироты», «Дети-инвалиды», «Дети Севера», «Планирование семьи», «Дети
Чернобыля». В 1994 г. в программу была включена федеральная целевая программа «Развитие индустрии детского питания», а в 1995 г. Указом президента РФ правительству поручено включить в состав президентской программы
«Дети России» федеральные целевые программы «Одаренные дети», «Организация летнего отдыха детей», «Дети семей беженцев и вынужденных пере-
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селенцев», которые и реализуются в составе президентской программы с 1996
г. вплоть до настоящего времени. В 1996 г. в состав программы были также
включены федеральные целевые программы «Безопасное материнство» и
«Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 1996-2000
годах», «Развитие социального обслуживания семьи и детей» и «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Две последние
из названных федеральных программ реализуются с 1997 г. [2].
Ориентация программы «Дети России» на наиболее острые проблемы в
положении детей, сложность и необходимость комплексного подхода для их
решения в условиях масштабных социально-экономических трансформаций
обусловили последовательное расширение охватываемых программой задач и
направлений деятельности. При этом определяющим являлось своевременное
реагирование на возникновение негативных тенденций жизнедеятельности
семьи и возникающих новых социально-значимых проблем положения детей,
профилактическая и реабилитационная направленность программ.
Основной целью президентской программы «Дети России» являлось создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей,
обеспечение их социальной защиты в период социально-экономических преобразований и реформ, в том числе от последствий межнациональных конфликтов и экологических бедствий.
В ряду приоритетов программы:
– обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья детей, в том
числе проживающих в крайне неблагоприятных природно-климатических и
экологических условиях, а также новорожденных детей;
– профилактика врожденной инвалидности детей и меры по медикосоциальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в общество;
– обеспечение физиологических потребностей детей раннего возраста в
специальных и лечебных продуктах питания;
– охрана репродуктивного здоровья, рождение только желанных и здоровых детей;
– улучшение условий обучения и развития детей, в том числе с недостатками в развитии, проживающих в отдаленных районах Севера, в зоне Чернобыльской катастрофы, создание благоприятных условий для развития одаренных детей
– предупреждение социального сиротства, развитие механизмов, позволяющих обеспечить воспитание детей-сирот в семейных условиях, совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– создание условий для нормального физического, психологического,
образовательного и культурного развития детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
– развитие и оптимизация сети учреждений, предоставляющих разнообразные социальные услуги семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
– формирование основ комплексного решения проблем профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации; уменьшение масштабов беспризорности детей и создание механизмов возвращения этих детей в общество.
Государственными заказчиками федеральных программ, входящих в
президентскую программу «Дети России», являются Министерство труда и
социального развития Российской Федерации (программы «Дети-инвалиды»,
«Развитие социального обслуживания семьи и детей», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации (программы
«Дети-сироты», «Одаренные дети»), Министерство здравоохранения Российской Федерации (программы «Планирование семьи», «Безопасное материнство»), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (программа «Развитие индустрии детского питания»), Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (программа «Дети
Чернобыля»), Министерство региональной политики Российской Федерации
(программа «Дети Севера»), Федеральная миграционная служба России (программа «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев»), Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (программа
«Развитие Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан» в 1996-2000
годах).
На уровне министерств – государственных заказчиков федеральных целевых программ в составе президентской программы «Дети России» установлена процедура конкурсного отбора инвестиционных проектов и заключения
государственных контрактов (договоров), созданы дирекции по управлению
программами с привлечением независимых экспертов – известных специалистов по проблемам, решению которых посвящены программы. Закупки товаров и услуг осуществлялись на конкурсной основе в соответствии с «Положением об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных
нужд», утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 305 от 8
апреля 1997 г., а также нормативными документами Минэкономики России и
Минфина России [3].
Координатором выполнения президентской программы «Дети России» в
целом было определено Министерство труда и социального развития Российской Федерации. Для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти по реализации программных мероприятий и
эффективному использованию средств федерального бюджета с 1997 г. был
создан Координационный совет по реализации президентской программы
«Дети России», возглавляемый заместителем Министра труда и социального
развития Российской Федерации.
Реализация комплексной программы «Дети России» способствовала выполнению страной обязательств, взятых в связи с подписанием Всемирной
декларации. С начала 1990-х гг. более чем 90 стран, в которых проживают
более 79 % детей мира, сформировали и реализовывали национальные планы
в интересах детей. Реализация комплексных программ находилась под кон-
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тролем правительства, министерства образования, здравоохранения, продлившими в 1996 г. действие программы «Дети России» до 1997 г. однако,
несмотря на общий положительный результат указанной программы, реализация программы была сопряжена с финансовыми трудностями. Так, к 1995 г.
федеральное финансирование программы составило 67,3 %.
Принятие комплексных программ способствовало разработке магистральных документов в сфере защиты материнства и детства. В результате в
1995 г. Указом Президента РФ утверждены «Основные направления Государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской
Федерации до 2000 года» [4]. Целью государственной политики в отношении
детей определена стабилизация положения детей, а также создание условий
положительной динамики процессов их жизнеобеспечения. Приоритетными
задачами названы укрепление правовой защиты детства; поддержка семьи как
естественной среды жизнеобеспечения детей; обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; обеспечение воспитания, образования и
развития детей; поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах. Общее руководство и контроль за разработкой Национального плана
действий в интересах детей осуществляла Комиссия по координации работ,
связанных с выполнением Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в Российской Федерации. Организацию работы по координации действий участников
разработки осуществляло Министерство социальной защиты населения Российской Федерации в частности Департамент проблем семьи, женщин и детей. Ответственными за разработку разделов являлись Министерство социальной защиты, Министерство юстиции, Министерство образования при участии заинтересованных министерств и ведомств, научно-исследовательских
учреждений, с учетом предложений субъектов Российской Федерации и во
взаимодействии с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ). Научно-методическое
обеспечение разработки Национального плана действий в интересах детей
осуществлено при активном участии НИИ семьи Минсоцзащиты России.
Таким образом, программно-целевой подход в решении актуальных проблем детства явился важной составной частью социальной политики России,
целостной системой мер по решению приоритетных задач жизнеобеспечения
детей, включая улучшение качества жизни, защиту от межнациональных
конфликтов, экологических и других бедствий, создание благоприятных
условий для развития детей.
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Один из этапов развития туризма приходится на 60-90-е годы XX столетия. Это время массового увлечения туризмом всех слоёв населения нашей
страны, период создания разнообразных предложений туристского продукта с
учетом региональных особенностей, формирования новой системы управления и системы образования профессиональных кадров туризма, развития экскурсионного дела.
Ключевые слова
Туризм, история, управление, бюро, совет, профессиональные кадры.
Туристская отрасль в Советском Союзе после восстановления разрушенного в годы войны народного хозяйства постепенно развивалась, но её
темпы, достигнутые к началу 60-х годов, не удовлетворяли потребности населения страны. Отмечалось недостаточное внимание развитию массового туризма, организации туристских клубов и секций, взаимодействие туристскоэкскурсионных управлений с профсоюзными и комсомольскими организациями, Советами добровольных спортивных обществ (далее ДСО), туристскими
секциями коллективов физкультуры. [1]
Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов
(ВЦСПС) было принято решение о реорганизации туристско-экскурсионных
учреждений всех уровней в советы по туризму и в их ведение полностью переходил самодеятельный туризм, руководством которого до этого занимались
и спортивные организации. Это решение было своевременным, т.к. в начале
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60-х годов в стране явно ощущалась активизация туристской деятельности.1
В результате организационных преобразований в стране сложились
пять крупных систем, занимающихся туристско-экскурсионным делом: профсоюзный туризм (ЦСТиЭ при ВЦСПС); «Интурист» (Управление с 1964 г., а с
1983 – Госкомитет по иностранному туризму при Совмине СССР); молодежный туризм (БММТ «Спутник» при ЦК ВЛКСМ); военный туризм (Управление по туризму и экскурсиям Минобороны СССР) и детский туризм (ЦДЭТС
Минпросвещения СССР с разветвленной системой внешкольных учреждений).
Активизация деятельности «Интуриста», ставшего одной из крупнейших туристских фирм мира, и Бюро международного молодёжного туризма
«Спутник» (далее БММТ «Спутник») в 60-х годах связана с развитием мирового туристского движения и возросшего интереса к Советской стране. В этот
период резко расширились международные туристские связи: «Интурист»
предлагал свои услуги более чем в 100 городах страны, «Спутник» имел 19
крупных молодёжных лагерей. В 1975 году СССР посетили 3,7 млн. иностранных граждан (в 1956 г. – около 0,5 млн. чел.), около 2,5 млн. советских
граждан выезжали за рубеж (в 1956 – около 0,5 млн. чел.).2
Учитывая возросший интерес Финляндии, Швеции и Норвегии к Карелии Правление Всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму «Интурист» 1 января 1966 года создало Агентство ВАО «Интурист» по
Карельской АССР. Агентству предстояло организовать обслуживание иностранных туристов, прибывших в КАССР. Гости Карелии путешествовали не
только по Карелии, но и совершали круизы по Беломорско – Балтийскому каналу и реке Волге на комфортабельных теплоходах. Бурно развился приграничный, познавательный, паломнический, экологический туризм.
После распада СССР в 1991 году ВАО «Интурист» изменил название на
Внешнеэкономическое Акционерное общество по туризму и инвестициям
«Интурист» или сокращенно ВАО «Интурист». Карельская фирма «Интурист» преобразовалась в товарищество с ограниченной ответственностью, а
затем и в закрытое акционерное общество «Интурист-Петрозаводск». Ведущим направлением деятельности осталась организация, осуществление и развитие разнообразных видов международного и отечественного туризма.3
БММТ «Спутник» было создано 24 июня 1958 г. при Центральном Комитете Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ЦК
ВЛКСМ) в целях «упрочения братских связей с юношами и девушками стран
народной демократии, расширения политических и культурных связей с молодежью капиталистических стран, создания дополнительных благоприятных
1

О дальнейшем развитии туризма: Постановление Президиума ВЦСПС
от 01.01.01 г.// Сборник постановлений ВЦСПС. 1962. Июль – сент. М.: Профиздат, 1962.
2

Долженко Г. П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Издательство Ростовского университета, 1988. С. 121.
3
По материалам ЗАО «Интурист-Петрозаводск».
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условий для распространения среди зарубежной молодежи правдивой информации о жизни советского народа». 1
В деятельности Бюро сформировались три основных направления: международный молодежный обмен, внутрисоюзные путешествия советской молодежи и организация отдыха в туристских центрах.
На иностранных и советских туристов распространялись льготы: 50%
скидки на проезд по железным дорогам СССР и 75% скидки с госпошлины за
выдачу загранпаспорта. Это приводило к удешевлению путёвки. Для иностранных туристов из капиталистических стран средняя стоимость поездки по
СССР, включая транспортные расходы, составляла в среднем 7 долларов в
день.2
Одна из характерных особенностей приема туристов из-за рубежа
«Спутником» заключалась в том, что во всех пунктах маршрута
организовывались «вечера дружбы», на которых туристам рассказывали о
советском народе, достижениях СССР, знакомили с самодеятельным
художественным творчеством молодежи. В программу пребывания туристов
обязательно входило посещение промышленного предприятия, совхоза,
социального учреждения, учебного заведения.
Не меньшее значение имела работа БММТ «Спутник» по организации
туристских поездок молодежи нашей страны за рубеж. Впервые в истории советской страны молодые люди нашей страны могли познакомиться с жизнью
своих сверстников в других странах мира.
В этот период времени быстрому развитию туризма способствовало реформирование социальной сферы, в результате которого произошло сокращение рабочей недели до 40 часов и переход на 5дневную рабочую неделю, а также повышение минимальной заработной платы с 40-45 руб. до 60 руб. в месяц (в масштабе цен 1961 года).
Свободное время и рост финансового благополучия способствовали
стремлению людей к путешествиям и организованному отдыху.
В Карелии развитию планового туризма способствовало объединение в
1962 году ДСО и туристских клубов под крышей созданного Карельского областного совета профсоюзов. 3
Благодаря массовости туристского движения в походах выходного дня,
экскурсиях и путешествиях в период отпусков в 1963 году приняло участие
29.0 тыс. человек. В Петрозаводске в это время уже работало 123 организато1

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
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ра туризма, 25 младших инструкторов туризма, 2 инструктора, 50 судей туристских соревнований. Популярностью среди туристов пользовались сплавы
на плотах по рекам и озерам Карелии, велосипедные маршруты средней протяжённостью 500-600 км, лыжные и пешие маршруты, большая часть которых имела среднюю протяжённость 250 км.
Для руководства туристско-экскурсионной работой в республике 1 августа 1964 г. была создана отдельная структура Карельский областной Совет
по туризму, а 10 апреля 1965 года образовано туристско-экскурсионное бюро.
Карельский областной совет по туризму и экскурсиям руководил не
только туристско-экскурсионной работой, но и строительством туристских
баз, организацией плановых туристских маршрутов, подготовкой организаторов туристской работы, проведением массовой и учебно-методической работы по туризму, занимался агитацией и пропагандой туризма в республике.
Методическая помощь в работе оказывалась работникам 10 санаториев –
профилакториев, 76 базам отдыха крупных предприятий, на которых проводили свой отпуск десятки тысяч человек.
Шло укрепление материальной базы туризма. В 1965 на территории
бывшего дома инвалидов стала действовать туристская база «Косалма», правда, до 1973 г. туристы жили в палатках, а затем в летних домиках на 450 мест,
но спрос на такой активный отдых был велик. В этот период появились турбаза «Лососинка» (на 100 мест), на основе дома отдыха открылась турбаза в
городе Сортавала (на 350 мест), позже открылись туристские базы в Кеми
(1971г.) и на о. Валаам (100 мест). Знаменательным событием было открытие
в феврале 1964 года профсоюзного санатория «Марциальные воды» на 150
мест, который был построен на месте первого российского курорта, открытого Петром I. Для отдыхающих в санатории было организовано экскурсионное
обслуживание.
Туристско-экскурсионное бюро организовало 20 дневный маршрут туристского поезда «Карелия» по маршруту: Петрозаводск – Ленинград – Таллин – Рига – Вильнюс – Минск – Москва – Петрозаводск, который получил
одобрение у туристов. На теплоходе «К. Циолковский», который обслуживал
одновременно на рейсе более 300 человек, были внедрены различные культурно-массовые мероприятия для отдыхающих. С 1 июня 1967 г. на т/х «Лермонтов» в выходные дни были организованы путешествия на Соловецкие
острова.
Развивался и самодеятельный туризм. В 1968 году в Карелии работало
300 туристских секций, 23 городских и районных клубов туристов, 65 пунктов спортивного и туристского инвентаря, разработано 100 новых самодеятельных маршрутов. Особое место у самодеятельных туристов занимали походы по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Военно-спортивное соревнование «Лыжня Антикайнена» было посвящено
подвигу 136 курсантов Интернациональной военной школы под командованием Тойво Антикайнена, которые в 1922 году на лыжах прошли по глухим
лесам и неприступным скалам и стремительно захватили штаб белофиннов в
селе Кимасозеро, что позволило Красной Армии ускорить освобождение тер-
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ритории Карелии, захваченной белофиннами осенью 1921 года. Этот подвиг
стал примером для военно-спортивных походов, которые проводились ежегодно молодежью Карелии. Во время походов ребята выступали перед населением с лекциями, концертами, беседами, а собранные материалы стали основой 14 музеев, посвященных этой тематике и 250 комнат народной славы.
Активными участниками этого движения были члены турклуба «Сампо», школьных клубов юных туристов-краеведов «Онего», «Север», «Альтаир», «Горизонт», Карельская детская экскурсионно-туристская станция, которая была создана 12 апреля 1941 года, которая стала последним победителем
в соревновании «Лыжня Антикайнена» и переходящий приз за победу навсегда остался на станции.
В 90-е годы станция стала ресурсным центром по развитию детского и
юношеского туризма и краеведения в Карелии и получила новое название
«Республиканский центр детского и юношеского туризма» (РЦДЮТ). На базе
Центра и сейчас ведется большая пропагандистско-образовательная работа по
краеведению, проводятся спартакиады для допризывной молодежи, сдача
норм ГТО по туризму, обучение по безопасному проведению в походов, организуются экспедиции и учебно-тренировочные сборы. Можно утверждать,
что школьный туризм, зародившийся в России на грани двух веков, превратился во второй половине XX века в массовое явление.
Работу по организации и проведению всесоюзных туристских маршрутов в это время проводят 8 туристских баз, 2 из которых постоянного действия – «Косалма» (200 мест) и «Лососинка» (100 мест), 4 сезонные турбазы –
«Валаам» (100 мест), «Сортавальская» (120 мест), «Кижи», «Кончезерская».
Самодеятельный туризм существовал как общественное движение и реализовывался через систему туристских клубов и туристских секций, существовавших на крупных предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях,
коллективах физкультуры. Среди местных туристских маршрутов преобладали путешествия с активным способом передвижения: пешком, на лыжах,
гребных судах, что требовало обеспечения безопасности туристских походов
и путешествий.
Профилактика несчастных случаев на туристских маршрутах была возложена на контрольно-спасательную службу, которая активно взаимодействовала с местными органами здравоохранения, внутренних дел, гидрометеорологической службой, лесным хозяйством, гражданской авиацией, связью, отделениями Красного Креста и Красного Полумесяца и другими организациями.
С начала 60-х гг. активно развивались плановые железнодорожные туристские маршруты. В арсенале Бюро путешествий появились предложения
новых маршрутов туристских поездов: Петрозаводск – Ленинград – Киев –
Одесса – Севастополь – Феодосия – Батуми – Сухуми – Гагра – Адлер – Петрозаводск (20 дневный); Петрозаводск – Ленинград-Рига – Москва – Петрозаводск (8 дней); Петрозаводск – Ленинград – Казань – Ульяновск – Петрозаводск (8 дней).
В арсенале бюро было уже несколько десятков обзорных и тематиче-
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ских экскурсий, на которых воспитывали патриотизм, уважение к истории,
культуре, национальным традициям страны. В число обязательных для обслуживания групп туристов входила обзорная экскурсия «Петрозаводскстолица КАССР», на которой экскурсантов знакомили с историей города, достижениями его в советский период; загородная экскурсия «Край карельский
– край лесной» с посещением первого российского курорта «Марциальные
воды», водопада «Кивач», г. Кондопога и прекрасной Успенской церковью;
«Литературные страницы Карелии», которая знакомила гостей города с литературными памятниками наших предков – былинами и рунами, творчеством
известных писателей и поэтов разных эпох; этнографическое путешествие
«По древней земле карелов» знакомившее туристов с историей заселения карельской земли, традициями, обрядами, национальной кухней и другими особенностями карельского народа; теплоходная экскурсия «Онежское озеро» с
посещением Музея-заповедника «Кижи».
Главным направлением в экскурсионной работе того времени был показ
современности, успехов советского народа в строительстве социализма и
коммунизма, пропаганда советского образа жизни.
Бюро организовывало отправку туристов за пределы республики на автобусные маршруты выходного дня: в Псков, Новгород, Пушкин, Таллин,
Тарту, Нарву, Павловск, Ломоносов, Москву, Ленинград и область. Экскурсия в эти города называлась «Дорогами дружбы». Во время путешествия туристы знакомились с интересными историческими фактами и современными
достижениями регионов, по которым они проезжали.
Семидесятые годы для карельского туризма были знаменательными.
Практически во всех городах республики работали бюро путешествий и экскурсий, входящие в систему Карельского областного совета по туризму и
экскурсиям. На средства ВЦСПС был построен «Туркомплекс «Карелия». В
этот период формируется система повышения квалификации специалистов
туризма и гостеприимства, направленная на рост профессионализма работников отрасли на основе единой методической базы.
За период 10 пятилетки (1976-1980) в Петрозаводском бюро путешествий и экскурсий (ПБПиЭ) было разработано 75 новых тем экскурсий, в т.ч.
44 производственных, подготовлено и переподготовлено 160 экскурсоводов,
100 из которых систематически привлекались к экскурсионной деятельности.
Петрозаводским, Кондопожским и Сортавальским бюро путешествий и экскурсий обслуживались трудящиеся республики по 52 железнодорожным, 12
автобусным и 6 теплоходным туристским маршрутам, 4 маршрутам туристского поезда «Карелия».
Тесная работа ПБПиЭ с Беломорско – Онежским пароходством раскрывала широкие перспективы использования новых объектов для внимания туристов и возможность разработки новых туристских предложений и форм обслуживания. Пассажирский теплоход проекта 588 «К.Э.Циолковский» обслуживало туристов с 1964 по 1980 год, а потом его сменил современный четырехпалубный теплоход «Михаил Ломоносов» проекта 301 рассчитанный на
360 пассажиров. Особым спросом у туристов пользовался 20-дневный рейс
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Петрозаводск – Астрахань – Петрозаводск. Туристы, путешествуя по великой
реке Волге, знакомились с такими городами как Вытегра, Ярославль, Кострома, Горький (Нижний Новгород), Чебоксары, Казань, Ульяновск, Саратов,
Волгоград, Астрахань.
За годы 11 пятилетки (1981-1985) в Карелии было проложено около 300
туристских и экскурсионных маршрутов по территории республики и за её
пределами.
К сожалению, система управления туризмом развалилась вместе с распадом СССР, появлением новых независимых государств изменениями экономической модели социализма на свободный рынок. Профсоюзный туризм
перестал существовать. Самодеятельный туризм вышел из внимания государственной политики и оказался на грани исчезновения. Из госбюджета вообще
исчезла статья «туризм». С падением доходов населения резко сократился
внутренний туризм. Пришла в упадок его материальная база.
Подводя итоги этого периода развития туризма, можно отметить
огромную туристическую активность населения. Путешествие по стране было
доступно для всех категорий граждан благодаря оплате части или полной
стоимости туристской путевки за счет средств профсоюзных комитетов предприятий. Несмотря на явные достижения туризма за этот исторический период, его, к сожалению, чаще воспринимали как сферу отдыха, а не как отрасль
экономики, которая создает возможности для развития многим смежным отраслям. И все же временной период середина 60-х начало 90-х годов XX века
– это целая эпоха массового профсоюзного (социального) туризма.
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ПАНТЕОН ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
КАК ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫЧЕСТВА
Аннотация: Статья посвящена изучению развития и становления пантеона, языческих богов древних славян. Автор рассматривает этот процесс
как закономерный, начальный этап подготовки строительства единого древнерусского государства. Все это происходило на основе унификации религиозных верований разных славянских племен. Автор делает вывод, что это
впоследствии упростило принятие христианства, в качестве монотеистиче-
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ской религии на Руси.
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Вершиной древнерусского язычества стало создание пантеона языческих богов. Сразу стоит отметить, что он никогда не приобретал такого же
систематизированного и всеобщего характера, как в Древней Греции или Риме. Пытаясь реконструировать этапы развития древнеславянского языческого
пантеона, Б.А. Рыбаков предложил следующую схему развития языческой
религии на Руси: 1-я, самая архаическая стадия – принесение жертв вампирам
и берегиням, злым и добрым духам природы; 2-я – поклонение божествам
плодовитости – рожаницам и богу плодородия Роду; 3-я – предхристианский
период, государственный, связанный с ведением кровавого культа Перуна,
бога грозы и войны, покровителя князей и их дружин[7, С. 94]. Против такого
истолкования языческих верований древних русичей выступил И.Н. Данилевский. По его мнению, такая трактовка вызвана неправильным пониманием
смысла текста, так как по контексту получается, что средневековый автор понимал под Родом и рожаницами мужские и женские ипостаси языческих божеств, независимо от того, какие личные имена они носят…»[1, С. 204]. Однако точка зрения Б.А. Рыбакова является господствующей и ее поддерживает большинство авторов, пишущих на тему древнерусского язычества. Так
полагает, к примеру,
О.М. Раков[6, С. 32-34]. О берегинях и упырях, «чистых» и «нечистых» духах-мертвецах (разница между которыми была, очевидно, в том, что первые упокоились в земле положенным образом, а вторые
были захоронены без соблюдения должных обрядов или же вовсе остались
без такового), оказывавших определенное влияние на мир ныне живущих,
писала в свое время Е.Е. Левкиевская[4, С. 176-177].
На наш взгляд, само существование упырей, берегинь, рода и рожаниц
не вызывает сомнения, поскольку аналогичные верования в духов умерших и
прародителей существовали у других народов и надежно подтверждаются этнографическими параллелями[9, С. 180-205]. Наконец, в ходе продолжавшегося социально-экономического и политического прогресса и тесно связанного с ним социального усложнения общества постепенно сформировалось деление богов на несколько разных уровней. Если верна интерпретация найденного в Збруче каменного славянского языческого идола, то в целом славяне
представляли себе мир в виде трехуровневой структуры: «верхний» мир, где
обитали «высшие», самые могущественные и влиятельные боги, «средний»
мир, мир людей, в котором жили, условно говоря, мелкие божки вроде русалок, леших и пр. духов, являвшихся, судя по всему, пережитками прежних
верований, и «нижний», подземный мир, населенный духами умерших и хтоническими божествами. В их честь возводились многочисленные капища,
остатки которых найдены в на территории юго-западной Руси, в новгородской земле и в самом Киеве.
Среди важнейших богов, о которых имеются упоминания в различных
источниках, заслуживают внимания следующие. Ярило олицетворял собой
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весну, пробуждающуюся от зимней спячки. Купала рассматривался славянами как божество лета. Его день отмечался 24 июня. Это празднику предшествовал «русалии» – торжества, посвященные духам полей и вод. Эти духи,
называемые русалками, по поверьям восточных славян, содействовали напоению земли дождевой водой. Во время русалий людей обливали водой, девушек бросали в реки. Этими действиями славяне пытались вымолить у Купалы
и русалок дожди, необходимые для получения богатого урожая. Весьма почитался восточными славянами бог Волос (другое прочтение – Велес). Его считали покровителем скота и скотоводов. Праздник в честь этого бога отмечался в начале января (2 и 6 числа). К Волосову дню выпекалось особое печенье
в виде домашних животных. Люди рядились в звериные маски, надевали на
себя вывороченные тулупы.
Одним из самых важных богов у славян считался Сварог. Этот бог считался господином неба, которому подчиняется вся Вселенная. Сыном Сварога
считался Сварожич – бог огня, покровитель кузнецов и кузнечного дела. И не
случайно, что такие слова, как «вар», «сварка», «варить железо», были тесно
связаны своими корнями с именами Сварога и Сварожича[8,
С. 34] (кстати
говоря, не только у славян, но и других индоевропейских народов, таких, как
кельты или германцы, кузнецы считались людьми, общающимися со сверхъестественными силами, чуть ли не колдунами). В конце I тыс. Сварога серьезно потеснил Перун. Он считался у славян повелителем грома и молний.
Они полагали, что Перун пускает свои стрелы-молнии из огромного лукарадуги. Праздник Перуна отмечался ежегодно 20 июля. В этот день Перуну
приносили кровавые жертвы. Иногда это был бык, иногда петух – птица, посвященная богу-громовину, символизировавшая собой счастье и плодородие,
а иногда и люди.
Другой сын Сварога – Даждьбог, олицетворял собой солнце. Славяне
верили, живет далеко на востоке, где находится страна вечного лета. Славяне
верили, что осенью Даждьбог умирает, а 24 декабря рождается новый молодой бог. Интересно, что автор «Слова о полку Игореве» называл русичей внуками Даждьбога[2, С. 200-201]. Божеством, близким к Даждьбогу и непосредственно с ним связанный, был Хорс. Он представлялся славянам белым конем, совершающим свой бег над землей с востока на запад. У славян конь
считался священным животным, они верили, что кони связывают небо и землю, богов и людей.
Богом ветра, бури, урагана и вообще всякой непогоды у славян считался Стрибог. Ему поклонялись земледельцы, моряки, путники, а также люди
тех профессий, чья деятельность была непосредственно связана с погодными
условиями. И, наконец, еще одно место на киевском капище занимала богиня
Мокошь (Макошь). Мокошь была покровительницей женщин и женского рукоделья. В более поздние христианские времена ее стали называть Параскевой Пятницей. Мокошь Пятница представляет в народных поверьях как богиня-пряха и как покровительница торговли.
Завершающим этапом в истории древнерусского язычества стала религиозная реформа, осуществленная князем Владимиром Святославичем вскоре
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после того, как он занял киевский стол. «И нача княжити Володимир в Киеве
один, и постави кумиры на холъму вне двора теремного: Перуна деревяна, а
голова его серебряна, а ус золот, и Хоръса, а Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла и Мокошь. И жряху им, наричуще богы, и привожаху сыны своя, и
жряху бесом, и оскверняху холм тъ…» Аналогичное капище было устроено и
в Новгороде: «…и пришед Добрыня Новугороду, постави Перуна кумир над
рекою Волховом, и жряхуть ему людье Новгородьстии акы Богу…»[5, С. 5253].
О языческой реформе Владимира написано много самыми разными авторами, как отечественными, так и зарубежными. Споры вокруг нее продолжаются, но на наш взгляд, мнение относительно смысла реформы, высказанное А. Карповым, позволяет не только оценить последствия этой реформы
для язычества, но и для христианства. «Язычество, – писал историк, – как известно, по своей сути не является государственной религией, но религией
племенного общества, основанного главным образом на кровно-родственных
отношениях. Поклонение силам природы делает каждый род и каждое племя,
каждую семью самостоятельными в большинстве своих религиозных проявлений. Реформа Владимира ломала эту самодостаточность, приближала внутренний мир славянина к миру князя и княжеской власти, более того – прямо
вовлекала в него. Киевлянин поднимался на княжеский холм, к господствующему над ними идолу Перуна, приносил ему жертву, участвовал в обрядовом пиршестве – тризне, приводил с собою своих сыновей и дочерей. Проливалась жертвенная кровь животных, а порой – … и человеческая кровь. Княжеский бог принимал на себя жертву, приносимую человеком, – и тем самым
приобщал его к себе…»[3, С. 109].
В принципе, не подлежит сомнению, что формирование господствующего класса, связанного с военной функцией, с внеэкономическим принуждением, изменяло традиционное соотношение языческих божеств и выдвигало дружинного бога, бога-громоносца Перуна на первое место. Именно он
мог стать и, скорее всего, стал бы объектом монотеистического культа при
дальнейшем развитии государственной религии Древнерусского государства
на основе язычества.
Создание древнерусской государственности и превращение киевского
князя из предводителя полянского племенного союза в главу социальной
группы, осуществляющей эксплуатацию основной массы населения Киевской
Руси, поднимало язычество на новую ступень и делало его государственным
культом. Княжеская власть вступила в новые тесные связи с языческим культом и его служителями, а языческие святилища-капища, как показывают результаты раскопок, в том числе и в Киеве, соседствуют с княжескими замками. Государственная власть, заинтересованная в идеологической поддержке
со стороны волхвов, обеспечивала их долей даней и военных трофеев, как это
делалось и при обеспечении культа у балтийских славян в Литве.
Важным шагом в становлении и развитии государственного культа было объединение культов восточнославянских племенных союзов, а так же того населения, которое принадлежало к балтскому, угрофинскому и иранскому
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этносам и вошло в состав Древнерусского государства (так, Перун не был исконно славянским богом, а был «заимствован» славянами у балтов; Хорс и
Симаргл, поставленные в киевском капище, имели иранское происхождениеАвт.). Это объединение в одном государстве, наряду с определяющим восточнославянским этносом так же других, имевших свои религиозные системы, должно было привести к включению в государственный пантеон и неславянских богов.
Однако религиозная реформа Владимира имела и негативные для дальнейшей судьбы язычества последствия. Она нарушала племенную замкнутость прежнего язычества, связывала разные племена и рода в единое целое,
подвластное князю, но одновременно и подрывало основы самого язычества,
расчищало дорогу принятию христианства. Вслед за языческим монотеизмом
шел христианский монотеизм, тем более что христианство давно и прочно
пустило корни в Киеве.
Вне всякого сомнения, что восточные славяне познакомились с христианством задолго до официального крещения Руси, т.е. до 988 г. Христианство
было известно на Руси еще до того, как его приняла княгиня Ольга в 955 г.
(во всяком случае, в княжеском окружении христиане были уже при князе
Игоре – при заключении договора Игоря с греками язычники-русы клялись
своими щитами и мечами, а христиане «кляхомся церковью святаго Ильи в
зборней церкви, и предлежащим честным крестом…»[2,
С. 33]). Были,
очевидно, христиане на Руси и ранее. Это можно предположить не только на
основании византийских источников, указывавших на существование русской
епископии уже в 60-х гг. IX., но и на основании существования древнерусских надписей с использованием букв греческого алфавита – знаменитая
надпись на корчаге из Гнездова, датируемая 1-й половиной Х в. Это позволило Г.А. Хабургаеву сделать вывод, что «…использование греческого алфавита («без устроения») представителями христианских общин древнерусских
городов в бытовой письменности, не связанной с закреплением здесь христианской славянской книжности (собственно старославянской), вполне допустимо…»[10, С. 139].
Крещение княгини Ольги было, учитывая давние и прочные связи Киева и Константинополя, вполне закономерным и в известной степени предопределенным. Дальнейшая политика правительства Ольги, создавшая на Руси климат определенной стабильности и «тишины», способствовала не только
укреплению древнерусской государственности, но и позиций христианства на
Руси. Как отмечал тот же Г.А. Хабургаев, в результате реформ Ольги «в Киевской Руси устанавливается социально-экономическая и политическая система, которая на протяжении 30 лет (до 977 г.) не нарушается никакими
внутриполитическими потрясениями. В истории формирования средневековых государства такая ситуация означает сложение внутренних условий для
официального (государственного) признания монотеистической религии…[10. C.138].
После этого оставался лишь один шаг, чтобы христианство стало государственной религией. Это шаг и сделал внук Ольги, великий князь Влади-

184
мир Святославич в 988 г. Причин, по которым Владимир принял христианство, причем христианство восточного, православного толка, можно назвать
великое множество – здесь и политические, и экономические, и культурные,
и, возможно, личные пристрастия князя-крестителя.
Принятие христианства предопределило начало конца длившемуся уже
не одно десятилетие сосуществования двух религий или Двоеверию на Руси.
Или христианство(православие), или язычество – вместе они не могли ужиться на одной земле. Вопрос заключался в другом – как скоро язычество падет и
христианство сменит его в качестве стержня, основы мировоззрения средневекового русича.
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Аннотация
Текущее законодательство в области пенсионного и социального обеспечения нельзя назвать, с точки зрения юридической техники, отвечающим
современным стандартам. Задача государства обеспечить доступность законов для всех, кто им мог бы воспользоваться. Одна из таких проблемных областей Российского права – пенсионное и социальное законодательство.
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В государстве, которое стремится к взаимодействию с проживающими
гражданами, всегда остро встает вопрос о необходимости создания устойчивых правовых связей. Закон – это тот регулятор-посредник, который помогает
государству «говорить» с обществом. И в зависимости от уровня юридической техники, закон должен отвечать определенным требованиям. Одним из
этих требований является доступность для широкого круга лиц.
Сегодня в Российской Федерации существует бесчисленное множество
законов, регулирующих те или иные общественные отношения, и, по большому счету, эти законы удовлетворяют потребности граждан. Но, к сожалению, мы не можем констатировать, что эти потребности удовлетворяются для
всех граждан.
Провозглашая Россию социальным государством (ст. 7 Конституции
Российской Федерации), государство оказывает реальную помощь и поддержку тем слоям населения, которые столкнулись с определенными жизненными трудностями. Однако, чтобы получить эту поддержку, зачастую гражданам приходится искать в сотнях нормативных актов решение своей проблемы и как привлечь к этому решению государственные органы.
Людям необходимо обращаться в государственные органы или к юристам, для того, чтобы им помогли понять, во-первых, имеют ли они право на
господдержку, во-вторых какие документы нужны для получения помощи, втретьих, каков порядок получения той или иной государственной услуги.
В эти моменты особенно остро встает вопрос о необходимости кодификации социального и пенсионного законодательства.
В стране, в которой на сегодняшний день 21 кодифицированный норма-
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тивный акт, отчего-то не затрагивается вопрос о создании Социального и
Пенсионного кодекса, хотя для их внедрения есть все необходимые объективные причины.
Гражданину, который хочет узнать ответ на интересующий его вопрос,
например, претендует он на досрочную пенсию или нет, придется изрядно
потрудиться, чтобы самостоятельно найти нормативно-правовой акт, изучить
его и сделать правильное умозаключение.
Зайдя на официальный сайт Пенсионного фонда и открыв раздел с нормативными документами, гражданин придет в ужас от многообразия законов,
которые содержат массу отсылочных и бланкетных норм. Изучить подобный
материал представляется весьма проблематичным.
Так что же мешает законодателю создать единый кодифицированный
документ? Во-первых, как это не парадоксально, время. Для создания подобного документа необходимо найти специалистов в данной области, которые
смогли бы систематизировать текущую нормативную базу. Однако, пока эта
команда занималась бы этой работой, могут возникнуть новые общественные
отношения, которые останутся без внимания и соответственно породят определенные пробелы и коллизии в законодательстве. Решением данной проблемы может выступить создание определенного рода федерального ведомства, в
задачи которого изначально входило бы создание кодифицированных актов, а
в дальнейшем - мониторинг законодательства отдельных отраслей права, а
также своевременная подготовка поправок в кодифицированный документ и
представление этого документа в Государственную Думу Российской Федерации с целью принятия данных поправок.
Во-вторых, сложности с подбором специалистов, которые смогли бы
заняться этим вопросом. Это связано не только с тем, что решение пенсионных и социальных вопросов населения достаточно специфическая область
юриспруденции, но также и с отсутствием достаточного количества практиков, у которых имеются навыки не только по данной проблеме, но и навыки,
связанные с написанием нормативно-правовых актов.Соответственно, считаю
возможным, создание центра по подготовке таких специалистов при Правительстве Российской Федерации.
В-третьих, на территории Российской Федерации на сегодняшний день,
в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации, зарегистрировано 85 субъектов Российской Федерации. Это осложняет создание
единого нормативного документа, хотя бы тем, что в зависимости от региона
гражданин получает разные по размерам пособия, пенсии, компенсационные
выплаты и тому подобное. Решением этой проблемы, видится установление
такой единицы как коэффициент Субъекта, который бы применялся, в территориальной зависимости от эталонной величины, устанавливаемой Правительством Российской Федерации, используемых для назначения пенсий, пособий и тому подобного.
В-четвертых, разграничение предметов ведения Российской Федерации
и Субъектов Российской Федерации. Данный пункт вытекает из предыдущего. Сейчас, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации,
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вопросы социальной политики и социального обеспечения находятся в совместном ведении федерального и регионального уровней власти. Создав Социальный и Пенсионный кодекс, необходимо исключить из совместного ведения данный вопрос, в противном случае сама идея кодификации теряет
смысл, если каждый регион будет дополнять и расширять федеральное законодательство.
Как показывает практика зарубежных развитых стран США, Англии,
Германии и других, принимая кодифицированный акт и своевременно внося в
него изменения, граждане становятся в больше степени уверены в завтрашнем дне и в полной мере могут рассчитывать на государственную поддержку
в трудной жизненной ситуации.
Нельзя не отметить, существующую в России и оказывающую негативное влияние на взаимодействие с людьми, бюрократическую единицу. Конечно же необходимо сказать, что на сегодняшний момент государство эту
проблему постепенно решает. Одним из таких решений можно считать сайт
предоставления государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru. Теперь человеку не обязательно стоять несколько часов в очереди, чтобы узнать, что
ему необходимо собрать еще сотни справок из различных структур. Часть вопросов отныне решается вообще без необходимости заглядывать в нормативный документ. К сожалению, пока еще работа данного портала далека от идеала и все еще есть необходимость прибегать к печатным или электронным
версиям тех самых не упорядоченных законов.
Таким образом, кодифицировав текущее социальное и пенсионное законодательство, а также упростив процедуру получения тех или иных государственных пособий и пенсий, считаю, что Российская Федерация заняла бы
одно из лидирующих мест в рейтинге развитых стран мира, оказывая людям
посильную помощь в решении их трудной жизненной ситуации.
УДК 343.2/7

Гукасов Дмитрий Олегович,
Студент II курса Института Мировых Цивилизаций,
Студент кафедры современного права,
(Москва, Россия)
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблемам квалификации пределов необходимой обороны. В ней рассматривается необходимая оборона как проявление
естественного и позитивного права. Подвергнуты анализу зарубежное и Российское уголовное законодательство, право на ношение оружия и судебная
практика. В результате авторами предложено модифицировать 108 и 114 статьи УК РФ.
Annotation.
This article is devoted to correction of qualifications. It considers the necessary defense as a manifestation of natural and positive law. The analysis of foreign
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subjected to analysis. As a result, the authors proposed to modify 108 and 114 articles of the Criminal Code of the Russian Federation.
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В современной юридической науке до сих пор ведутся дискуссии о том,
как квалифицировать преступления, связанные с превышением необходимой
обороны. Стоит ли считать данное действие как общественно опасное деяние
или же это защитная реакция человека на нападение, его естественное право?
Э.Л. Сидоренко считает, что данный правовой институт строго регламентирован законом, и пишет, что право на самозащиту «представляет собой
предусмотренную законом возможность в определенной ситуации причинять
вред с целью защиты основных прав и интересов личности, общества и государства»[7, С. 3]. Мнение о том, что право на необходимую оборону является
естественным разделяют множество ученных, в частности С.К. Шаззо пишет,
что «необходимая оборона представляет собой естественное право на самосохранение, исходящее из потребности человека защищать себя от опасности»[9, С. 1].
Данный институт права дает возможность лицу, причинить определенный физический вред человеку, который посягает (или пытается посягнуть)
на жизнь, здоровье и права данного человека и окружающих его людей.
Несомненно, в экстремальных для жизни человека условиях лицо не сможет
здраво оценить предел необходимой обороны. Именно этот факт и создает
некую неясность в вопросе: «Что же считать пределом для необходимой обороны?».
Вопросы о выявлении пределов необходимой обороны до сих пор до
конца не ясны, поскольку данное понятие весьма абстрактно. Превышение
пределов необходимой обороны, а то есть явное несоответствие защиты
характеру общественно опасному посягательству нигде строго не
регламентированы. Но, тем не менее, они должны быть закреплены, чтобы не
создавать трудностей в процессе правоприменения, так же считает и А.В.
Савинов: «Причинение вреда охраняемым социальным ценностям при
необходимой обороне, безусловно, должно быть законодательно ограничено
определенным границами дозволенного, так как абсолютно беспредельное
причинение вреда при несоблюдении предусмотренных в ст. 37 УК РФ
основания и условий правомерности неизбежно приведет к нарушению
принципа справедливости и нарушению прав посягающего лица»[6, C. 338].
В уголовно-правовом законодательстве данную сферу общественных
отношений регулируют 108 и 114 статьи УК РФ, которые регламентируют
наказание за превышение тех самых «пределов» необходимой обороны и
ответственность, которую понесет обороняющийся, в случае неправомерного
поведения. Но даже если мы будем иметь определенные факты,
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свидетельствующие о посягательстве на жизнь и здоровье человека, как
квалифицировать этот самый «предел» необходимой обороны?
В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста, за исключением случаев предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ.
Наступление уголовной ответственности за умышленное убийство наступает
с четырнадцатилетнего возраста, но какую ответственность понесет гражданин, не достигший шестнадцатилетнего возраста за убийство человека при
превышении пределов необходимой обороны? Здесь следует обратить внимание на судебную практику в решении таких вопросов: «С учетом внесенных в
приговор изменений Ш. признан виновным в убийстве, совершенном при
превышении пределов необходимой обороны, и осужден по ч. 1 ст. 108 УК
РФ»[4]. Заместитель Генерального прокурора РФ попросил отменить приговор и прекратить уголовное дело, поскольку на момент совершения преступления Ш. еще не достиг шестнадцатилетнего возраста и не может нести наказание за данное деяние. Судебная коллегия одобрила просьбу, поскольку иное
решение явно бы не соответствовало ст. 20 УК РФ. «Таким образом, Ш. на
момент причинения потерпевшему смерти не достиг возраста уголовной ответственности за это деяние, поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 108 УК РФ»[4]. В конечном счете, в отношении Ш. прекратили уголовное дело и признали за ним право на реабилитацию, поскольку в данном деле, несомненно, отсутствует состав преступления. Но как судебные органы будут решать такое же дело, в котором, в качестве обвиняемого будет полностью дееспособный гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста?
Если обратиться к конкретным судебным делам, то можно наблюдать
много спорных ситуаций и противоречий, а в частности приговор
Междуреченского городского суда Кемеровской области, по которому лицо
за превышение пределов необходимой обороны понесло ответственность в
виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
поселения. Суд установил, что «Кузьмин В.А. в ходе борьбы с Г.С.М.,
который душил руками Кузьмина В.А. за шею, для прекращения его
противоправных действий, нанес ему не менее одного удара твердым тупым
предметом (гвоздодером) в область головы. После этого необходимость в
применении средств защиты отпала, однако Кузьмин В.А., не имея
достаточных оснований для опасения за свою жизнь, здоровье и осознавая,
что его действия явно не соответствуют характеру и степени общественно
опасного посягательства, превысил пределы необходимой обороны и
умышленно, с целью причинения смерти нанёс Г.С.М. еще не менее 9-ти
ударов твердым тупым предметом (гвоздодером) в область головы,
конечностей»[1].
Можно сделать вывод, что действия подсудимого неправомерны,
поскольку он явно превысил предел необходимой обороны. Возможно,
решение судейской коллегии вполне обосновано, ведь подсудимый вполне
мог остановиться после нанесения лишь одного удара, но, тем не менее,
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нельзя исключать человеческий фактор. Под влиянием сильного волнения
данный гражданин просто-напросто не мог адекватно рассудить свои
действия, поскольку находился в состоянии аффекта (107 ст. УК РФ). Также,
если опустить факт аффекта, то, исходя из установления суда, мы можем
заметить, что данный гражданин осознавал, что его действия не
соответствуют степени общественно опасного посягательства. Данный факт
является предметом ведения 105 статьи УК РФ, а то есть умышленного
убийства. Следовательно, если человек осознано понимал, что посягатель
опасности больше не несет, но продолжал его избивать, то данное
преступление справедливее квалифицировать как умышленное убийство. Но,
в постановлении Верховного Суда РФ данный вопрос урегулирован довольно
спорно. В частности Верховный Суд РФ постановляет, что уголовная
ответственность за превышение пределов необходимой обороны «наступает
только в случае, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся
осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для
предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного
посягательства»[5]. Из этого можно сделать вывод, что четкого
разграничения между 105 и 108 ст. УК РФ в российском законодательстве
нет.
Также следует обратиться к судебной практике по уголовнопроцессуальным вопросам, а в частности, к тем вопросам, которые связаны с
явными противоречиями решений присяжных заседателей. По материалам
дела, гражданин С., считая, что К. и Ф. воспользовались его автомобилем и
повредили его, избил их и вместе с ними выехал в лесной массив, где
продолжил избиение. В тот момент, когда С. Увидел в руках К. нож, он
выхватил его, полагая, что К. может нанести ему удар и сам нанес
гражданам К. и Ф. множество колото-резаных ран, которые повлекли смерть
обоих граждан. «По приговору суда, постановленному с участием присяжных
заседателем, С. Осужден по ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 105 УК РФ»[3].
Государственный обвинитель просил изменить приговор на п. «а» ч. 2 ст.
105 УК РФ, а то есть, убийство двух человек, ввиду неясности вердикта (на
основании ч. 2 ст. 345 УПК РФ вердикт присяжных заседателей обязан быть
ясным и непротиворечивым). В свою очередь подсудимый С. Попросил
квалифицировать свои действия исключительно по ч. 1 ст. 108 УК РФ,
поскольку счел судейское решение несправедливым. Вопросы о
доказанности данного деяния были сформулированы с учетом одних и тех
же обстоятельств и изложены от лица обвинения и защиты. В конечном
итоге присяжные заседатели признали одни и те же деяния одновременно
доказанными и недоказанными. «Таким образом, вердикт присяжных
заседателей в этой части является противоречивым, что не позволяет
квалифицировать действия подсудимого на основании данного вердикта»[3].
Таким образом, на основании обзора судебной практики мы можем
наблюдать сложность квалификации данного общественно опасного деяния.
Даже в условиях развития уголовного судопроизводства без наличия
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реальных фактов, достаточно сложно квалифицировать преступление точно,
без каких-либо противоречий и неточностей.
Также довольно дискуссионным вопросом является необходимая
оборона и превышение ее пределов с использованием оружия. Для того
чтобы понять, насколько необходимо использование оружия в целях
необходимой обороны нужно углубиться в вопрос о разрешении ношения с
собой оружия согласно Российскому законодательству. В теории для
ношения с собой оружия (в частности огнестрельного), помимо
медицинских справок нужно дополнительно разрешение на ношение и
хранение оружия, а также лицензия для приобретения оружия. На практике
же гражданин может столкнуться с множеством проблем, которые
усложняют процесс получения огнестрельного оружия. Но с учетом
менталитета, мы считаем, что Российское общество еще не готово к
свободному доступу к оружию, даже, несмотря на все предоставленные
документы. Данную привилегию стоит оставить специально обученным
лицам, которые обязаны обеспечивать общественный порядок и
общественную безопасность, а то есть сотрудникам органов внутренних дел.
По мнению А.З. Хуна важность применения огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних дел характеризуется тем, что «во-первых,
применение огнестрельного оружия создает угрозу причинения вреда
здоровью и нередко влечет нарушение права на жизнь, а во-вторых, часто
является единственным способом защиты конституционных прав на личную
неприкосновенность, подвергнутых преступному посягательству, а также
объектов уголовно-правовой охраны»[8, C. 85].
Для того чтобы более детально разобраться в данном вопросе следует
изучить не только уголовное законодательство РФ, а также ряда других стран.
Для примера рассмотрим уголовное законодательство Франции, а в частности
ст. 122-5, которая гласит: «Не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое при наличии необоснованного посягательства в отношении него
самого или другого лица совершает в то же самое время какое-либо действие,
вызванное необходимостью правомерной защиты самого себя или другого
лица, за исключением случаев явного несоответствия между используемыми
средствами защиты и тяжестью посягательства. Не подлежит уголовной
ответственности лицо, которое для пресечения совершения преступления или
проступка против собственности совершает необходимое действие по защите,
за исключением умышленного убийства, если используемые средства защиты
соответствуют тяжести преступного деяния»[2, C. 81].
Подвергнув детальному анализу ст. 108 УК РФ и ст. 122-5 УК ФР
можно сделать вывод, что с одной стороны они схожи, а с другой имеют
некоторые различия. Во-первых, в обеих статьях законодатель определяет
предел превышения обороны довольно абстрактно, не давая четких
формулировок, что именно является тем самым «пределом». Однако, в
отличие от уголовной системы РФ, в ст. 122-5 УК ФР четко прописано, что в
целях необходимой обороны допускаются любые средства кроме
умышленного убийства. То есть если посягающий больше не представляет
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угрозы для жизни обороняющегося, а обороняющийся по-прежнему
продолжает наносит посягающему увечья, которые в конечном итоге
повлекут смерть, то данное общественно опасное деяние будет
классифицировано не иначе как умышленное убийство. Во-вторых,
правомерными действиями при необходимой обороне, согласно ст. 122-6 УК
ФР является:
1.
Отражение проникновения в жилище, осуществляемое путем
взлома, насилия или обмана гражданина в ночное время суток;
2.
Защита себя от совершения кражи или грабежа, сопряженных с
применением насилия.
Отсюда вытекает следующее различие, между институтом необходимой
обороны Франции и России. В Российском законодательстве важнейшим
основанием для необходимой обороны является защита от посягательства
личных прав и свобод обороняющегося, а в частности при угрозе жизни и
здоровью. Во Французском законодательстве же дела обстоят несколько поиному, главным основанием для необходимой обороны является не столько
права, свободы и жизнь гражданина, сколько защита от посягательства
частной собственности лица. Данный фактор, несомненно, обусловлен
обособленным друг от друга развитием уголовно-правовых систем России и
Франции.
Несмотря на все изученные факты, стоит признать, что в первую
очередь право на необходимую оборону по своей сути является естественным
правом человека. Каждому живому существу, в том числе и человеку
свойственно защищать свою жизнь, но сам факт, того что большинство
граждан за защиту своих прав и свобод (охраняемых Конституцией) могут
понести уголовное наказание делает вопрос о необходимой обороне весьма
противоречивым. Противоречивым его можно назвать хотя бы потому, что
ответственность, которую может понести гражданин, который реально
защищал себя или окружающих от общественно опасного деяния, как
минимум не справедлива и противоречит общим принципам права. Также
гражданин, который, несмотря на необходимую оборону, превысил ее предел
и тем самым совершил умышленное убийство может понести наказание явно
не соответствующее его деянию. Данный вопрос можно решить отнюдь не
изменение действующих уголовных норм права, а своевременное и
добросовестное применение норм права соответствующими органами
судебной власти.
Обобщая данные сведения, можно прийти к выводу, что вопрос о
пределах необходимой обороны, а также ее квалификации остается спорным
по сей день. Но, тем не менее, мы прояснили несколько моментов, связанных
с правоприменительной деятельностью органов судебной власти, а также
рассмотрели вопрос о ношении с собой оружия с целью обороны.
Что же касается уголовно-правовой системы России, то в данном
вопросе большую роль играет не сама норма права или же весь институт
необходимой обороны, а справедливое правоприменение. Однако для того,
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чтобы данный институт соответствовал общим принципам права, будет
логично и целесообразно:
8. Отменить наказание в виде лишения свободы в ч. 1 ст. 108 и 114 УК РФ.
Из этого следует, что граждане, убившие (или нанесшие тяжкий или
средний тяжести вред здоровью) посягающего вследствие необходимой
обороны будут нести ответственность равноценную совершенному деянию. С
другой стороны, граждане, умышленно убившие (или нанесшие тяжкий или
средний тяжести вред здоровью) посягающего, который в момент совершения
данного деяния больше не представлял опасности для жизни
обороняющегося, должны быть квалифицированы никак иначе, как по ст.105
УК РФ.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что изменение в
санкциях данных статей позволит людям защищать свои права и интересы не
боясь, что за это их будет ждать какое-либо суровое наказание. Также данная
мера будет весьма эффективно повышать гражданскую активность в сфере
борьбы с преступностью.
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Институт
необходимой
обороны
является
ключевым
и
основополагающим в общем объеме обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Правовое государство немыслимо без четкой
законодательной регламентации необходимой обороны, описания критериев
её правомерности и пределов. В УК РФ в статье 37, законодатель, описывая
признаки необходимой обороны, не делает указаний на объекты уголовноправовой охраны, регламентированные в статье 2 УК РФ, кроме
общественных отношений, связанных с охраной жизни обороняющегося или
другого лица. Между тем, в практике нередки случаи, когда преступник,
совершая преступление, посягает сразу на несколько объектов уголовноправовой охраны, ставя под опасность причинения вреда различные стороны
жизни обороняющегося. Так, например, совершая преступление,
предусмотренное статьей 131 УК РФ «Изнасилование», преступник может
одновременно причинить потерпевшей и тяжкий вред здоровью,
предусмотренный статьей 111 УК РФ, а также причинить имущественный
ущерб, совершив грабеж, предусмотренный статьей 161 УК РФ, - налицо
многообъектное посягательство. При этом ни одно из представленных выше
преступлений не будет посягать непосредственно на жизнь потерпевшей, в
связи с чем, последняя в силу положений статьи 37 УК РФ: «2. Защита
от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных
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действий,
явно
не
соответствующих
характеру
и
опасности
1
посягательства» не имеет права любыми средствами защищать свои права, а
обязана соразмерно выбирать средства защиты от совокупности преступных
посягательств. Далее в качестве примера представим, что в жилище с целью
совершения разбойного нападения проникает банда, вооруженная холодным
оружием и совершая пытки собственника жилища похищает имущество. В
связи с этим собственник жилища – потерпевший также обязан в силу
представленного выше положения закона выбирать средства защиты от
преступников, в противном случае при умышленном причинении смерти
одному из нападавших, он сам станет преступником и будет нести уголовную
ответственность. Также можно представить ситуацию, когда в отношении
семьи, состоящей из мужа, жены и малолетнего ребенка, осуществляются
посягательства, не связанные с угрозой жизни никому из них, такие как
изнасилования жены и малолетнего ребенка, грабеж, незаконное
проникновение в жилище и насильственные действия сексуального
характера. В представленной модели преступления ни один из членов семьи
не вправе причинять умышленно смерть нападавшим преступникам, так как
цели лишить жизни они не преследовали. Между тем возникает резонный
вопрос, связанный с определением роли и места потерпевшего в
правоотношении,
основанием
которого
выступают
действия
злоумышленника, совершающего тяжкие и особо тяжкие преступления
отношении первого, но не стремящегося его убить. Неужели характер и
степень общественной опасности преступлений, совершенных в
совокупности, не могут рассматриваться как основания, исключающие
преступность деяния, предусмотренное в статье 37 УК РФ? Считаем
возможным для данной ситуации расширить пределы возможностей
причинения смерти нападающему в том случае, когда имеет место такая
форма множественности преступлений как совокупность преступлений, и
если в данной совокупности преступлений хотя бы одно из преступлений
является тяжким или особо тяжким и посягает на родовой объект,
представленный в разделе 7 УК РФ «Преступления против личности», или
если хотя бы в одном из преступлений образующих совокупность
преступлений дополнительным или факультативным преступлением
выступает здоровье человека.
Данное нововведение позволит в полной мере реализовать
закрепленные в Конституции Российской Федерации постулаты о том, что:
«Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства»2.
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 26.08.2017) / ЭПС Консультант Плюс.
2

Конституция РФ / ЭПС Консультант Плюс.
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Представленное совершенствование уголовного законодательства
возможно разместить в статье 37 УК РФ, в части 1.1. изложив его не как
основанием признания отсутствия превышения пределов необходимой
обороны, но как отсутствием преступности в таких действиях. Что касается
регламентации совокупности преступлений в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» предусмотрено, что:
«13. Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения
пределов необходимой обороны, суды должны учитывать: объект
посягательства; избранный посягавшим лицом способ достижения результата,
тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения
посягательства до конца, наличие необходимости причинения смерти
посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или
пресечения посягательства; место и время посягательства, предшествовавшие
посягательству события, неожиданность посягательства, число лиц,
посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов,
использованных в качестве оружия; возможность оборонявшегося лица
отразить посягательство (его возраст и пол, физическое и психическое
состояние и т.п.); иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное
соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. Признав в действиях
подсудимого признаки превышения пределов необходимой обороны, суд не
может ограничиться общей формулировкой и должен обосновать в приговоре
свой вывод со ссылкой на конкретные установленные по делу обстоятельства,
свидетельствующие о явном несоответствии защиты характеру и опасности
посягательства»1.
Список использованной литературы:
1. Конституция РФ / ЭПС Консультант Плюс.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября
2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» / ЭПС Консультант Плюс.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. От 29.07.2017) (с изм. И доп., вступ. В силу с 26.08.2017) / ЭПС Консультант Плюс.

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» / ЭПС Консультант Плюс.

197

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 63

Амельченко Валентин Николаевич,
старший преподаватель кафедры экономики, информатики
и математики Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»;
(Старый Оскол, Россия)
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Аннотация
Характеристики земельного участка. Легитимность инженерногеодезических работ. Необходимость разработки методических указаний по
проведению судебных землеустроительных экспертиз.
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В перечень видов судебных экспертиз, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской федерации от 27 декабря 2012 г. №237, включен новый вид экспертизы, получивший наименование «землеустроительная
экспертиза». В соответствии с Федеральным Законом № 78-ФЗ от 18.06.2001
(ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) «О землеустройстве»,
объектами землеустройства являются территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образований, территории населенных
пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования
территории, а так же части указанных территорий и зон. На практике к объектам судебных землеустроительных экспертиз относятся земельные участки,
а так же право- устанавливающие документы и техническая документация на
эти участки. Противоречие в наименовании экспертиз, назначаемых при разрешении споров по земельным участкам, обусловлена тем, что ранее, до введения в действие Федерального закона от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ, земельные
участки относились к объектам землеустройства.
В соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельный участок –
это часть земельной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. Из определения земельного участки следует, что к неотъемлемым характеристикам относятся: местоположение его границ, площадь, размеры и конфигурация. Именно эти характеристики земельного участка (земельных участков) необходимо определить и в дальнейшем
проанализировать при подготовке экспертного заключения.
Местоположение границ земельного участка характеризуется плоскими
прямоугольными координатами центров межевых знаков (характерных точек
земельного участка), вычисленных в местной или государственной системе
координат[1]. Координаты характерных точек земельного участка определя-
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ются путем проведения инженерно-геодезических работ с помощью следующих методов: геодезического (триангуляция, полигонометрия, трилатерация,
метод прямых, обратных или комбинированных засечек и пр.); спутниковых
геодезических измерений (определений); фотограмметрического; картограметрического.
Площадь земельного участка определяется его размерами и конфигурацией, и может быть вычислена аналитическим способом по плоским прямоугольным координатам межевых знаков. В этом случае без выполнения инженерно-геодезических работ не обойтись.
Итак, инженерно-геодезические работы неотъемлемая часть судебных
землеустроительных экспертиз, предусматривающая определение фактического местоположения, площади, размеров и конфигурации земельного
участка. Судебные землеустроительные экспертизы для подготовки экспертного заключения в зависимости от содержания инженерно-геодезических работ можно разделить на два вида: 1) определение местоположения границ
земельного участка; 2) определение размеров, конфигурации и площади земельного участка.
Первый вид включает в себя землеустроительные экспертизы, назначаемые при решении земельных споров, когда в государственном кадастре недвижимости (ГКН) имеются координаты характерных точек земельных
участках и необходимо сравнение данных ГКН о земельных участках с фактическими границами земельных участков. Это споры чаще всего возникающие из-за кадастровых ошибок, содержащихся в ГКН. Определение местоположения границ земельных участков часто необходимо, когда речь идет о
восстановлении границ земельных участков, измененных после межевания.
Инженерно-геодезические работы первого вида предусматривают определение координат характерных точек земельных участков в местной или государственной системе координат.
Второй вид включает в себя землеустроительных экспертизы, назначаемые при решении земельных споров, когда необходимо сопоставить данные
землеотводных, правоустанавливающих документов, технической документации с фактическими границами земельных участков. Это – споры, возникающие при изменении границ земельных участков по отношению к границам
земельных участков на момент их предоставления и сведения о координатах
которых отсутствуют в ГКН. Инженерно-геодезические работы второго вида
могут проводиться в условной системе координат, т.е. в системе с условным
началом. Определение координат характерных точек земельных участков в
условной системе необходимо при вычислении площади земельных участков
сложной конфигурации (со значительной изломанностью границ). При правильных формах земельных участков (прямоугольник, квадрат), которые
встречаются крайне редко, можно использовать формулы для вычисления
площади соответствующих геометрических фигур.
Необходимо остановиться на этапе взаимодействия специалиста, выполняющего инженерно-геодезические работы в рамках экспертного исследования земельного участка, с органами Управления Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а именно
с отделом геодезии и картографии, т.к. от наличия этого взаимодействия зависит легитимность результатов инженерно-геодезических работ и экспертного заключения.
Геодезической основой проведения инженерно-геодезических работ с
целью определения местоположения земельного участка служит государственная геодезическая сеть (ГГС). Эта сеть закреплена на местности геодезическими пунктами, координаты которых отражены в каталогах геодезических пунктах, являющихся материалами Федерального картографогеодезического фонда. Фондодержатель этого фонда – Росреестр. Таким образом, при определении местоположения земельных участков с использованием пунктов ГГС эксперт обязан заказать сведения о геодезических пунктах
в отделе геодезии и картографии Росреестра. Таким образом, если эксперт в
экспертном заключении приводит координаты спорного земельного участка в
местной или государственной системе координат, то он должен сослаться на
геодезические пункты, от которых определено местоположение земельного
участка, а также предоставить разрешение на использование материалов
(данных) Федерального картографо-геодезического фонда. На практике геодезические работы часто выполняются от геодезических пунктов, сведения о
которых не заказываются в отделе геодезии и картографии. Это вызывает получение неверных результатов определения местоположения, т.к. используемые координаты пунктов могут отличаться от координат этих же пунктов по
данным каталога геодезических пунктов, а также штрафом за использование
пунктов ГГС без соответствующих разрешений.
Таким образом, судебные землеустроительные экспертизы, в процессе
проведения которых местоположение границ земельных участков определено
от геодезических пунктов, разрешение на использование которых не получено в Росреестре, не могут считаться действительными. Следовательно, от легитимности выполненного комплекса инженерно-геодезических работ зависит легитимность подготовленного экспертного заключения.
От качества результатов инженерно-геодезических работ зависит и
правильность выводов эксперта по поставленным перед ним вопросам, касающимся местоположения, площади, размеров и конфигурации земельных
участков. В свою очередь, экспертное заключение – важнейшее средство доказательства, и от его правильности во многом зависит правильность судебного решения. Поэтому при назначении по судебным делам землеустроительной экспертизы крайне важен выбор эксперта (экспертной организации).
Судебные землеустроительные экспертизы должны быть поручены лицу, имеющему действующий аттестат кадастрового инженера[2]. Оптимален
вариант, при котором кадастровый инженер, которому поручено выполнение
судебной землеустроительный экспертизы, имеет необходимые знания и
навыки для самостоятельного выполнения комплекса инженерногеодезических работ. В противном случае геодезические работы могу быть
выполнены сторонней организацией по договору с экспертом (экспертной организацией).
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В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельны
видов деятельности» от 04.05.2011 г. №99-ФЗ экспертная деятельность не лицензируется. Не лицензируются и геодезическая деятельность при проведении кадастровых работ, и сами кадастровые работы. Поэтому при выборе
эксперта (экспертной организации) для выполнения судебной землеустроительной экспертизы суду необходимо руководствоваться опытом специалистом в сфере кадастровых и геодезических работ.
Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что инженерногеодезические работы при проведении судебных землеустроительных экспертиза играют исключительную роль и представляют собой важнейшую часть
экспертного исследования по данному виду экспертиз. В связи с этим обязательным требованием к экспертному заключению должно быть описание содержания и методов инженерно-геодезических работ, предоставление сведений о геодезической основе проведения работ и точности их выполнения, а
так же данных об использованном оборудовании и программном обеспечении.
В настоящее время методические указания по проведению судебных
землестроительных экспертиз отсутствуют; нет и требований к геодезическому обеспечению данного вида экспертиз. Все это негативно сказывается на их
качестве. От некачественных судебных землеустроительных экспертиз страдают, в первую очередь, граждане и юридические лица – собственники земельных участков, что отрицательно сказывается на отношении к судебной
системе и правосудию. Для совершенствования системы реализации гражданами и юридическими лицами России своих прав и свобод необходима разработка методических рекомендаций по проведению судебных землеустроительных экспертиз, содержащих указания и требования к геодезическому
обеспечению.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье дается биологическая характеристика Cercis canadensis L. как уникального древесного экспоната на территории Ботанического сада НИУ
«БелГУ». Показана весомая роль Cercis canadensis L. в озеленении городских
территорий. Установлено, что растительные экспланты сортов церсиса канадского: «Lavender Tvist», «Merlot», «Ruby Falls» обладают низкой способностью к микроклональному размножению в лабораторных условиях.
Ключевые слова
Ботанический сад НИУ «БелГУ», юго - запад Среднерусской возвышенности, климатические условия, Cercis canadensis L., микроклональное
размножение.
На сегодняшний день разработано достаточно много интродукционных
исследований, которые непрерывно ведутся в ботанических садах и научно исследовательских учреждений. Их объединяет общая цель, направленная на
создание четкой программы с рекомендациями по введению интродуцента в
культуру. Составленные рекомендации учитывают ресурсоемкость региона
интродукции. Экспериментальные исследования в конечном итоге определяют обеспеченность ресурсами, что в совокупности позволит создать высокоэффективные насаждения, отвечающие всем требованиям современного садоводства и лесоводства. На подбор растения в первую очередь влияют факторы, зависимые от регионального значения, в первую очередь, это природно климатические условия. [8, С. 194-195]. Интродукционная деятельность Ботанического сада НИУ «БелГУ» тесно сочетается с образовательной, так - как
полученные результаты исследований используются в качестве методического материала для работы студентов, магистрантов, аспирантов [3, С. 216].
В любительском садоводстве часто предпочитают выращивать
высокодекоративные культуры, отвечающие всем требованиям окружающей среды, но при этом с минимальными затратами. Семейство
(Fabaceae Lindl.) Бобовые или Мотыльковые относится к самым распространенным семействам растений, насчитывающее более 20 тысяч
видов, среди которых имеются представители всех жизненных форм
растений, от травянистых до крупных деревьев. Род Церцис (Cercis L.)
или багрянник включает в себя виды кустарников и деревьев, отличающихся
не только высокой декоративностью, но и относительной неприхотливостью
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к условиям выращивания. Ареал распространения включает Средиземноморье, Западную, Среднюю Азию, Северную Америку. В культуре выращивание
церсиса зафиксировано еще в XVI веке. На территории современной Российской Федерации первые упоминания о церсисе датируются 1813 годом. Целью данного исследования является оценка Cercis canadensis L., как уникального экспоната коллекции отдела дендрологии Ботанического сада НИУ
«БелГУ».
В задачи исследований входило:
1) Изучить ареал распространения Cercis canadensis L. в естественной
среде и его биологические особенности на территории «НОЦ» Ботанический
сад НИУ «БелГУ».
2) Дать краткую физико - географическую характеристику условий
произрастания вида на юго - западе Среднерусской возвышенности.
3) Изучить возможность размножения сортов Cercis canadensis L., методом клеточных культур.
Объект исследования: Cercis canadensis L. - Церсис канадский семейства (Fabaceae Lind) и его сорта «Merlot», «Lavender Tvist», «Ruby Falls».
В природной среде ареал церсиса канадского охватывает восточное и
западное побережье Северной Америки. На территории Российской Федерации произрастает в Предкваказье. Успешно интродуцирован в Западной Сибири, там церсис канадский рекомендуют для озеленения городских территорий, так - как этот вид высокодекоративен [1, С. 77]. Церсис канадский в природной среде обитания может достигает высоты до 12 - 18 метров, и благоприятно произрастает на богатых органическим веществом почвах, цветение
наступает через 6 - 7 лет после высадки и происходит в апреле - мае, плодоношение наступает в середине сентября, начале октября. Листовая поверхность широкояйцевидной формы, достигающая до 16 см в длину. Цветки собраны в кисть по 4 - 8 штук, имеющие очень красивый розовато - лиловый
окрас, длиной до 1,2 см. Плод - боб, длиною до 10 см, семена до 6 мм длины.
Территория юго - запада Среднерусской возвышенности относится к
благоприятной зоне для произрастания церсиса канадского. Сумма активных
температур на территории административных границ Белгородской области,
в пределах юго - запада Среднерусской возвышенности составляет 2600 2760° С, продолжительность безморозного периода составляет 235 - 240 дней.
Количество осадков колеблется в пределах 500 на юге и до 600 мм на северо западных окраинах Белгородской области. В настоящее время исследователи
отмечают современные процессы изменения климата на юго - западе Среднерусской возвышенности, например, увеличение весеннего периода от (0° до +
15°) [7, С. 189]. Постоянно наблюдаются возвраты весенних заморозков в самом расцвете вегетационного периода, апреле - мае, довольно длительных на
рубеже XX - начале XXI вв. [7, С. 188-189]. Весенние заморозки могут продолжаться до середины апреля, начала мая, и являются наиболее коварными
погодными явлениями для растения юго - запада Среднерусской возвышенности [6, C. 148].
В «НОЦ» Ботаническом саду НИУ «БелГУ», осенью 2014 года были
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высажены 3 сорта вида Cercis canadensis L.: «Merlot», «Lavender Tvist», Ruby
Falls», в количестве 10 штук, доставленные из Ивантеевского питомника древесно - кустарниковых растений Московской области. Саженцы были высажены на хорошо подготовленную почву, для защиты растения от засухи приствольный круг возле саженцов замульчировали органикой (Рис. 1). Учитывая, что саженцы были высажены поздней осенью, растения подготавливали к
зимнему периоду, производя укрытие агроволокном на высоте примерно 60 70 см.

Рис.1. Cercis canadensis L. ранней весной.
Церсис канадский по жизненным формам Раункиера относится к фанерофитам, так - это растение выходец из других климатических условий, то
ему постоянно приходится переносить достаточно низкие температуры в
условиях лесостепи. Повторяющиеся заморозки в осенний и весенний период,
порывистый ветер, одни из основных неблагоприятных факторов для выращивания церсиса канадского. На юго - западе Среднерусской возвышенности
довольно часто происходят чередование оттепелей и заморозков, особенно
опасны для растений весенние заморозки, когда начинаются процессы вегетации. Выращивание данной культуры экологически безопасно, так - как церсис канадский не относится к карантинным растениям, поэтому не представляет опасности для здоровья человека [5, C. 1-3], [2, С. 719-720].
С 2016 - 2017 гг. было выявлено, что в ходе весенних заморозков начала
апреля 2016 года были немного повреждены молодые побеги годового прироста церсиса канадского. В засушливый период 2016 года, который пришелся
на июль, наблюдалось усыхание верхних листьев. В 2017 году резкое похолодание и снегопад которые пришлись на начало апреля, способствовали промерзанию верхушечных почек.
Церсис канадский соответствует многим эколого - потребительским
требованиям современного ландшафтно - паркового строительства, этому
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способствуют многие факты. Основные из них: 1) участвует в выполнении
экологических функций, 2) участвует в очищении воздуха от мелких взвешенных частиц, а также выполняет ветрозащитную функцию, 3) снижает
уровень шумового загрязнения, а также препятствует всем видам эрозии
почв. Успешное культивирование церсиса канадского в условиях юго - запада
Среднерусской возвышенности позволит решать также разнообразные архитектурно - ландшафтные проекты, так это красивое дерево может эстетически
украсить различные кованные фигуры, арки, способствовать развитию экологического туризма, а также использовать для озеленения учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, офисов и предприятий. Установлено, что листовые сегменты церсиса канадского обладают высокой газопоглотительной способностью, они поглощают оксиды серы, сернистый водород,
что очень ценно в условиях городских территорий, так - как эти опасные соединения угнетают многие ценные древесные породы [4, C. 1-3].
В процессе исследования также изучалась способность некоторых морфологических структур сортов Cersis canadensis L. к росту и развитию в лабораторных условиях, путем микроклонального размножения. Для этого в
июне 2016 года с материнского растения сортов: «Lavender Tvist», «Merlot»,
Ruby Falls» были взяты экспланты (группы клеток, отделенных от материнского организма) почек, листовых побегов, верхушек побегов. Эксплантами
служили вегетативные почки, верхушки вегетирующих побегов длиной 2 - 2,5
см, листовые сегменты размером 1×1 см [10, C. 109-112].
Исследуемые образцы подвергались дезинфекции в 70% спирте, продолжительностью 20 секунд. Температура помещения где происходил опыт,
составляла 22 - 25°С. Для выращивания растительных образцов в чашках
Петри были подготовлены питательные среды, которые содержали аскорбиновую кислоту 2 мг/л, глюкозу 50 мг/л, гетероауксин или индолил-3-уксусная
кислота 2 мг/л. (табл.1). Последующая оценка результатов опыта проводилась
по следующим признакам «да - нет», путем суммирования положительных и
отрицательных признаков.
Исходя из общей оценки изучаемые сорта нужно было соотнести к следующим группам: 1) виды и сорта «полностью неспособные» к микроклональному размножению в данных экспериментальных условиях, 2) виды и
сорта «способные» к микроклональному размножению, 3) виды и сорта «максимально способные» к микроклональному размножению. Для получения положительной оценки из верхушечных вегетативных побегов и вегетативных
почек, листовых сегментов, должны были развиться зачатки новых побегов
[10, C. 109-112].
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Таблица 1. Морфогенетический потенциал различных типов эксплантов сортов Cercis canadensis L.
Экспланты сор- Почки
Листовые
Верхушки
тов
сегменты
побегов
«Lavender Tvist» « Merlot»
«Ruby Falls»
-В результате исследования было выявлено, что все исследуемые сорта
Cercis canadensis L. «Lavender Tvist», «Merlot», Ruby Falls», имеют очень низкий морфогенетический потенциал. Все образцы морфологических эксплантов в конечном итоге начали усыхать и погибли, и это показывает очень низкую способность сортов церсиса канадского к микроклональному размножению.
Также был проведен энтомологический мониторинг сортов церсиса канадского. Среди вредителей был обнаружен паутинный клещ Tetranychus urticae Koch., семейства Паутинных Клещей (cем. Tetranychidae Donnadieu.),
характерными признаками этого вредителя являлось наличие на некоторых
саженцах скрученных листьев. Паутинные клещи были обнаружены на всех
сортах церсиса. Паутинный клещ является филлофагом, имея сосущий ротовой аппарат, поэтому питается соком листьев деревьев. При обследовании
листовой пластинки, были обнаружены следы проколов клещей желтоватого
цвета, также некоторые побеги с листьями были обтянуты тонкой паутиной,
которая является своеобразной защитой вредителя от врагов [9, С. 41-42.]. В
замульчированных приствольных кругах были обнаружены личинки майского жука, или майского хруща (Melolontha melolontha Linnaeus), принадлежащего к семейству пластинчатоусые (Scarabaeidae Latreille), которые представляют опасность для молодых деревьев, так - как они могут повреждать корневую систему саженцов, особенно молодых деревьев.
Cercis canadensis L. вполне можно отнести к категории уникальных
древесных растений, произрастающих в ботаническом саду НИУ «БелГУ», в
первую очередь благодаря неприхотливости в выращивании. Для размножения сортов церсиса канадского стоит пробовать альтернативные методы: зелеными или одревесневшими черенками, семенами, так - как потенциал к
микроклональному размножению оказался очень низким. Церсис канадский
стоит широко внедрять для создания парковых аллей, озеленения архитектурных сооружений, так - как ландшафтно - парковое строительство региона
нуждается в ценных декоративных видах.
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Аннотация: статья посвящена анализу текущего состояния и обсуждению перспективных направлений развития аэродромных сетей в России. В
первую очередь характеризуется сущность аэропортовой деятельности и роль
аэродромных сетей, особенности их функционирования в современных социально-экономических условиях, ключевые проблемы развития их деятельности. Кроме этого, в статье особое внимание уделено анализ транспортного
кластера региона, влиянию тенденций развития региональной экономики на
деятельность аэропорта.
Ключевые слова регион, авиаперевозки, авиакомпания, аэропорт,
аэродром.
Одним из важнейших компонентов общественного и экономического
развития не только отдельного региона, но и страны в целом, является воздушный транспорт. Это самый быстрый вид транспорта. Основная сфера его
применения – пассажирские, грузовые и почтовые (часто срочные) перевозки
на расстояниях свыше тысячи километров. Авиаперевозки с каждым днем играют все более важную роль в оказании транспортных услуг, особенно они
актуальны в России, учитывая ее расстояния.
Транспортная система – один из важнейших факторов развития мировой экономики. Эта служба обеспечивает не только передвижение грузов и
людей, но и преобразует условия жизни. При отсутствии грамотного построения работы транспортного комплекса, без развития транспортной инфраструктуры, а также без совершенствования схем доставки товаров невозможно достичь ни высокого качества и мобильности услуг для всех потребителей,
ни снижения рисков хозяйственной деятельности [4, с. 124].
Последовательное улучшение потребительских индикаторов транспорта
– это основа устойчивого развития. Реализация основной стратегии транспортного комплекса выражается в доступности услуг, социальноэкономических возможностях и подвижности людей формируемых транспортной системой. Это означает, что воздушный транспорт создает условия
для развития всей экономики страны.
В настоящее время продолжается активное техническое развитие машин – выросли скорости и дальности полета, появляются новые авиаперевозчики, изобретаются все более совершенные модели самолетов, строятся новые и реконструируются старые аэропорты, осваиваются новые направления
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в перевозках грузов и пассажиров. В отдалённых регионах российской Федерации, где нет железных дорог, прежде всего, на севере Сибири и Дальнем
Востоке, в труднодоступных горных районах авиация нередко служит единственным транспортным средством. Основные потоки пассажиров и грузов
концентрируются именно в восточном направлении, где и сосредоточиваются
различные по объему перевозок аэропорты. Таким образом, авиатранспорт
добился значительных успехов. Авиация развивается стремительными темпами, повысилось качество обслуживания.
В конце столетия более острыми стали проблемы защиты окружающей
среды (в том числе снижение уровня шума), также выдвинулась проблема
выбросов в атмосферу, а также экономичности топлива летательных аппаратов. Столь же важно благоустройство аэропортов. К наземной инфраструктуре воздушного транспорта предъявляются высокие требования ввиду сложности и дороговизны каждого комплекса. Все более сложной проблемой становиться их размещение, так как занимают площадь 70 км² и более. Для решения ведутся разработки самолетов укороченного и вертикально взлета и посадки, что уменьшит взлетно-посадочные полосы и сократит занимаемую
аэродромом площадь. Все большее применение находят вертолеты, их используют для перевозки пассажиров и грузов на короткие расстояния, в том
числе на внутригородских рейсах [1, с. 92].
Стратегия модернизации аэропортов заключается в превращении их в
международные транспортные узлы, то есть создать сеть остановочных станций с комфортными стыковками между рейсами. Однако объективная оценка
инфраструктуры воздушного транспорта возможна только при системном
анализе ее взаимодействия с другими отраслями экономики. Актуальной проблемой экономики в условиях реформирования современного общества является повышение качества транспортных услуг способствует улучшению
уровня жизни населения, что сохраняет человеческий капитал региона, снижает уровень безработицы, а также преступности и смертности от ДТП [3, с.
163].
В настоящее время широко известно, что региональные российские
аэропорты оказывают огромное влияние на социально-экономическое развитие территорий, которые их окружают. Это особенно верно для таких стран,
как Россия, так как факторы роста государственного долга региональных
субъектов Российской Федерации должны всегда учитываться [2, с. 56]. Влияние аэропортов на экономическое развитие прилегающих регионов определяется как деятельностью самих аэропортов, так и наличием более широких
коммерческих преимуществ, которые предоставляет самому региону и потребителям близость к воздушному транспорту.
В зависимости от размеров обслуживаемых рынков, возможностей финансирования, численности населения в регионе, масштабности затрат по
сравнению с другими регионами, а также уровня доходов населения и характеристик пассажиропотока аэропорты осуществляют реализацию различных
стратегий развития. Некоторые аэропорты развиваются как крупные трансферные хабы с развитой маршрутной сетью как на внутренних, так и на меж-

209
дународных направлениях. Основное внимание в таких аэропортах уделяется
повышению эффективности наземного обслуживания, направленному на сокращение времени оборачиваемости воздушных судов, расширению транспортной инфраструктуры, развитию сопутствующих услуг, а также обеспечению конкурентоспособных тарифов.
Другие аэропорты специализируются на региональных пассажирских
перевозках, а также организации чартерных рейсов. Обычно это небольшие
региональные аэропорты, которые имеют развитое авиасообщение с одним из
крупных авиаузлов, через который обеспечивается связь с более удаленными
городами России и мира.
Спрос на услуги аэропортов формируют как юридические лица – авиакомпании, ритэйлеры, грузополучатели / грузоотправители, операторы различных вспомогательных видов бизнеса, так и физические лица, то есть пассажиры. При этом с деятельностью аэропортов так или иначе сопряжены
практически все отрасли страны, все уровни государственной власти, финансовые институты и другие инвесторы. Кроме этого, аэропорты – крупные работодатели, обеспечивающие создание большого количества рабочих мест.
Схематически круг заинтересованных лиц аэропорта представлен на рис. 1.

Рис. 1. Сфера интересов заинтересованных лиц и аэропортов
Таким образом, аэропорты являются инфраструктурными объектами,
обеспечивающими экономическое развитие региона, а также коммерческими
компаниями, способными создавать высококачественные рабочие места,
обеспечивать высокую окупаемость инвестиций в интересах своих акционеров и других стейкхолдеров [5, с. 271]. Интересы стейкхолдеров представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Сферы интересов стейкхолдеров

Деятельность аэропортов напрямую зависит от макроэкономической
ситуации в стране и в конкретном регионе, а основными макроэкономическими драйверами деятельности аэропорта можно считать ВВП страны, ВРП
региона, а также уровень реальных доходов населения, т.е. уровень покупательной способности жителей. При этом важно понимать, что, наряду с макроэкономическими, существует множество других драйверов роста, способных дать мощный импульс развитию аэропорта, в числе которых не только те
факторы, которые определяются государственной политикой, но и те, которые зависят непосредственно от собственников и менеджмента.
Крупнейшие европейские аэропорты, согласно общеевропейским приоритетам, развиваются преимущественно путем расширения своих мощностей,
а не путем переноса на новые территории. Экологические последствия подобного развития минимизируются путем установления нового оборудования и
использования технологий, снижающих воздействие на окружающую среду,
использования более тихих самолетов и методов посадки, ограничение ночных полетов и ряд других мер. Такой путь развития продиктован как общеевропейской направленностью, так и политикой отдельных стран в отношении своих ключевых аэропортовых комплексов. Строительство новых и крупных, особенно столичных, аэропортов требует больших инвестиций, которые
не сопоставимы с их отдачей в ближайшей перспективе. В этом проявляются
особенности малых инновационных компаний [6, с. 49]. В результате европейские страны идут по пути интенсификации использования существующих
аэропортовых территорий или, при возможности, по пути расширения этой
территории за счет ближайших районов.
Основным перспективным направлением развития региональных аэропортов является грамотно выстроенная концепция управления, способная
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оперативно выявить слабые места, а также резервы для дальнейшего развития
с учетом текущих тенденций на рынке, и на базе имеющейся информации выстраивать стратегическое и оперативное управление таким образом, чтобы
максимально эффективно задействовать ресурсы и получить соответствующий экономический эффект.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены механизмы развития государственного
регулирования предпринимательства в сфере торговли. Проанализированы
действующие системы формирования и реализация механизмов регулирования торговли. Обоснованна действующая организационная структура государственного управления и механизмы, заложенные в основу принятия стра-
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В сфере торговли развитие государственного регулирование предпринимательства, является неотъемлемой частью рыночной экономической системы. Степень развития экономики в значительной степени зависит от уровня развития предпринимательской деятельности в сфере торговли.
Торговля в экономической жизнедеятельности человека, является одной
из важнейших сфер в экономике. Процессы товарообмена, являются неотъемлемой частью рыночной экономики.
В настоящее время в России, не смотря, на значительную занятость
населения в данной отрасли уровень экономического развития остается очень
низким.
В сфере торговли государственное регулирование предпринимательства
представляет собой систему методов косвенного и прямого воздействия на
процессы, дающие функционирование предприятий торговли и организаций,
создающих условия для эффективного функционирования бизнеса. Сложной
многоуровневой системой взаимодействия органов власти с соответствующим расположением региональных и федеральных полномочий и ответственности, является организационная структура государственного регулирования
предпринимательства в сфере торговли.
Исследование в сфере торговли стратегии предпринимательства невозможно без конкретного понимания о стратегии развития потребительского
рынка. Механизм воздействия органов власти на развитие предпринимательства поможет руководителям разрабатывать обоснованные прогнозы развития
рынка.
Одной из главных задач российской научной экономической общественности является развитие принципов реформирования торгового предпринимательства с целью вывода его на новый уровень совершенствования и
формирования новой торговой культуры в российской экономики. Этим обстоятельством определяется актуальность данного исследования.
В настоящее время особенностью являются еще не совсем изученные
формы сетевой торговли, новые торговые методы продвижения товаров и механизмы регулирования внешнеторговой деятельности.
К главным механизмам государственного регулирования торговли
можно отнести [6]:
1.
Формирование
правовой
базы
предпринимательской
деятельности, которая включает в себя развитие организационно-правовых
форм субъектов предпринимательской деятельности гарантирование
государством права частной собственности, регулирование договорных
отношений между субъектами рынка, выполнение государством роли арбитра
при разрешении хозяйственных споров;
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2.
Защита прав потребителей. Реализуется через систему
нормативно-правовых актов, в том числе лицензирование некоторых видов
деятельности (например, алкогольной), определяющих минимально
необходимые требования для торговли (ГОСТы и т.д.), порядок защиты прав
потребителей, ответственность предпринимателей, систему государственной
и общественной защиты потребителей;
3.
Защита конкуренции и ограничение монополистической
деятельности. Представляет собой контроль государственных органов за
деятельностью естественных монополий путем регулирования цен, тарифов,
качества предоставляемых услуг и введение запретительных мер в отношении
действий любых монополий, направленных на ограничение конкуренции или
злоупотребление доминирующим положением;
4.
Регулирование трудовых отношений и поддержание социального
партнерства. Включает в себя формирование трудового законодательства,
системы социального партнерства представителей работников и
работодателей, охрану труда и систему мер по разрешению трудовых споров;
5.
Развитие налоговой системы и перераспределение доходов.
Осуществляется посредством бюджетного планирования, принятия ставок
подоходного налога, налога на прибыль и других налоговых изъятий, а также
установления системы социального обеспечения;
6.
Перераспределение
ресурсов.
Реализуется
в
целях
финансирования природоохранных мероприятий, содержания органов
государственного управления, обеспечения внутренней и внешней
безопасности страны;
7.
Регламентирование цен и тарифов. Реализуется государством в
основном в отношении продукции и услуг естественных монополий. Цены и
тарифы регулируются с целью защиты интересов потребителей и пресечения
использования монопольного положения в целях извлечения необоснованной
прибыли;
8.
Государственная
поддержка
отдельных
видов
бизнеса.
Осуществляется в зависимости от целей, которое государство ставит при
поддержке того или иного вида бизнеса;
9.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
Реализуется через таможенно-тарифную систему и систему мер по
содействию и стимулированию внешнеторговой деятельности;
10. Регулирование валютного курса. Осуществляется с целью защиты
отечественных товаропроизводителей от действий, которые могут привести к
негативному изменению платежеспособного баланса.
На уровне региона участие в совершенствовании регулирования торговли принимают представители объединений торговых предприятий, общественные организации. Их деятельность на наш взгляд, может способствовать
решению следующих вопросов:
1.
Повышение качества товаров и услуг;
2.
Поддержка отечественных производителей путем принятия
обязательств по продаже производимых ими товаров;
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3.
Внесение предложений в органы по изменениям и дополнениям в
нормативные и законодательные акты для улучшения деятельности торговых
предприятий на уровне региона;
4.
Создание обществ, отстаивающих интересы предприятий
торговли.
Однако, несмотря на множество различных механизмов государственного регулирования на практике ситуация несколько иная, так как органы
государственной власти стараются переложить максимальное количество
функций на рынок, как наиболее эффективный механизм, способный саморегулироваться.
В настоящее время, в развитых странах значительную ответственность
за регулирование рынка берет на себя именно государство, так как практика
показала желание предпринимателей в сфере торговли обогащаться, даже если это приведет к значительным негативным социальным последствиям [9].
Таким образом, на сегодняшний день действующая организационная
структура государственного управления и механизмы, заложенные в основу
принятия стратегических решений на государственном и региональном уровнях, требуют определенных корректировок.
Анализ действующей системы формирования и реализации механизмов
регулирования торговли показал следующее:
1.
Важнейшим
условием
совершенствования
механизмов
государственного регулирования в сфере торговли является разработка
эффективных форм прямого диалога между руководителями торговых
организаций и органами государственной власти;
2.
Большое значение в развитии любой страны и региона играет
малый и средней бизнес.
Таким образом, необходимо создание эффективной региональной стратегии развития торговли, но также не менее важным является и наличие
обоснованной методико-технологической базы в области стратегического
планирования. Также важным вопросом является создание оценки и мониторинга развития сферы торговли, методика которых может быть как единой на
территории всей страны, так и отдельной в каждом регионе.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЭФФЕКТЫ ПРИ ИХ РЕЛИЗАЦИИ
Помимо глобального экономического кризиса, санкционной политики и
других вызовов, исходящих из внешней среды на развитие бизнеса и предпринимательства значительное влияние, оказывают информационнокоммуникативные технологии. Одной из стратегий активизации долговременных контактов с существующими, а также потенциальными клиентами
является концепция CRM (Customer Relationship Management – управление
отношениями с клиентами), которая предполагает использование передовых
управленческих и информационных технологий, с помощью которых организация собирает данные о своих клиентах на всех стадиях взаимоотношений и
взаимодействует с потребителями и клиентами в режиме реального времени,
накапливает соответствующие знания.
Ключевые слова: CRM-система, бизнес-процессы, экономические эффекты, доход, приносимый клиентом.
К ключевым блокам, реализация которых становится исключительно
значимой для успешного функционирования бизнеса, относятся ценностное
предложение, потребительские сегменты, ключевые ресурсы, виды деятельности и партнеры, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки поступления доходов, структура издержек. В настоящее время потребители, а не
капитал генерируют экономический рост организации. В прошлом организации в условиях дефицита выпускали и продавали как можно больше товарно-
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материальных ценностей. В настоящее время при современных методах разработки товаров появляется возможность для конкурентов нейтрализовать
качественные характеристики товаров. Поэтому борьба за клиентов становится наиболее ощутимой и значимой. На товарном рынке происходит сдвиг от
товарной к сервисной дифференциации, что позволяет привлечь новых клиентов и удержать существующих.
Поскольку клиенты являются самым ценным активом компании, то
управление отношениями с ними является центральной задачей организации.
Её усилия должны быть направлены на увеличение ценности клиентской базы, то есть повышение её капитализации.
Процесс управления взаимоотношениями с клиентом предполагает интеграцию тех подсистем корпоративной системы управления предприятием
(КСУП), которые имеют отношение к клиентам: продажа товарноматериальных ценностей, маркетинговые мероприятия, формирование клиентской базы. Следовательно, для эффективной деятельности организации
необходимо совершенствовать архитектуру предприятия внедрением в информационную систему технологию CRM [1].
Эффективность бизнес-процессов организации повышается при использовании технологии CRM, которая решает три основные задачи:
− удержание и привлечение клиентов;
− рост продаж с использованием маркетинговых мероприятий;
− обеспечение прибыльности по клиентам [5].
Для решения этих задач CRM-система включает следующие бизнеспроцессы:
− управление клиентской базой;
− планирование и контроль действий менеджеров;
− управление продажами;
− управление маркетингом;
− управление показателями и формирование аналитических отчетов [1].
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Рис. Бизнес-процессы CRM-системы
Данные, полученные в ходе упорядочивания клиентской базы, используются для проведения сегментации клиентов. Сегмент в технологии CRM
представляет собой список, отобранный по определенным правилам и признакам. Например, клиентов можно разбить по оборотам продаж, по задолженности, превышению кредитного лимита, по регионам, по отдельным
свойствам и т. д. Поскольку, как правило, компанию интересуют наиболее
рентабельные группы клиентов, целесообразно использовать двухмерную
модель сегментации, классифицировав клиентов по двум критериям: доходность (размер клиента или сумма заключённых сделок) и затратность (в долгосрочном плане – следствие лояльности) [4].
Правильная информация о рентабельности клиента способствует пониманию того, куда следует направить ограниченные ресурсы компании.
Такие источники Gartner Group и ISM выделяют следующие основные
категории эффектов от внедрения CRM:
−
прямые;
−
косвенные;
−
эффекты снижения рисков.
Прямые экономические эффекты – это эффекты, которые влияют на доходность организации [4]. В таблице 1 описаны прямые экономические эффекты в рамках проекта при внедрении клиент-ориентированной технологии
управления в деятельности организации.
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Таблица 1
Прямые экономические эффекты при внедрении CRM-системы
Эффекты после
внедрения
Сегментация
Отсутствуют единая база Рост продаж за счет анализа методом
клиентов
клиентов и сегментация по XYZ/ABC и выявления клиентов
бизнес-регионам или по наиболее доходных и стабильных
сумме выручки
Оптимизация
Отсутствует подразделение Формирование
клиентоорганизационили ответственный за рабо- ориентированной структуры взаимоной структуры
ту с клиентами
действия организации с партнерами на
основе организационных инноваций
Жизненный
Формирование единых в Технология создания истории взаимоцикл клиента
масштабе компании данных отношений клиента и предприятия,
по клиентам не использует- что позволяет более точно планирося, что уменьшает жизнен- вать бизнес и повышать его устойчиный цикла клиента
вость, увеличивать жизненный цикла
клиента
Клиентская ба- Сведения о клиентах не си- Удержание клиентов независимо от
за
стематизированы и не ве- канала, через который происходит
дется история взаимоотно- контакт с клиентом, единая методика
шений
и техника общения
Управление по Процесс принятия решения Владелец процесса принимает решеклиентским по- происходит без учета пока- ние на основе отчетов по клиентам,
казателям
зателей по работе с клиен- которые формируются автоматически
тами
по запросу за любой период и аналитическому признаку, что позволяет
увеличить скорость реакции на запросы
Результаты

Состояние до внедрения

К категории косвенных экономических эффектов можно следующие:
− конкурентные преимущества на рынке;
− обеспечение прозрачности управления;
− повышение лояльности клиентов и сотрудников;
− рост стоимости акций организации.
Снижение рисков, которые могут предотвратить влияние негативных факторов на развитие компании, способствует внедрение CRM-системы (табл. 2).
Таблица 2
Эффекты снижения рисков при внедрении CRM-системы
Результаты
Риски, появление которых снижается
Сегментация клиентов
Риск уменьшения продаж за счет доходных и
стабильных клиентов
Оптимизация организацион- Риск потери постоянных клиентов
ной структуры
Жизненный цикл клиента
Риск сокращения жизненного цикла клиента
Клиентская база
Риск увеличения затрат на привлечение нового клиента и потеря существующих клиентов
Управление по клиентским Риск принятия необоснованных управленчепоказателям
ских решений
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Предположим, что в организации поставлена цель – увеличить объем
продаж. Чтобы увеличить среднюю доходность клиентов на 10% в течение года,
производится сегментация клиентов с выручкой от продаж от 10 до 100 млн.
руб. и свыше 100 млн. руб. в год (табл. 3).
Таблица 3
Показатели по сегментам клиентов
Средняя
Количество
Общая выручСреднее
стоимость поСегмент
клиентов,
ка за год,
LTV,
купки,
ед.
млн. руб.
млн. руб.
тыс. руб.
Крупные организации с оборо20
100
2
2
том свыше 100
млн. руб. в год
Средние организации с оборо400
50
20
20
том от 10 до 100
млн. руб.
Здесь LTV (Lifetime Value) – доход, приносимый клиентом в течение
его жизненного цикла. Данный показатель определяется следующим образом:
=
̅

∗ ̅,

где
– доход, приносимый клиентом в течение периода;
– продолжительность отношений;
̅ – средний промежуток времени между покупками;
̅ – средняя стоимость покупки.
Можно посчитать данные показатели для случая увеличения жизненного цикла клиента (за счет увеличения удержания клиентов) на 10%, при условии, что прогнозируется увеличение самой клиентской базы на 20% за два года:
− для крупных организаций при текущих показателях удержания клиентов общее LTV сегмента = 20 × ((24 мес./12 мес.) × 100 тыс. руб.) × 1,2=
4 800 тыс. руб.
− для крупных организаций при улучшенных показателях удержания
клиентов общее LTV сегмента = 20 × (((24 мес. × 1,1)/12 мес.) × 100 тыс. руб.)
× 1,2= 5 280 тыс. руб. (табл. 4).
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Таблица 4
Показатели по сегментам клиентов при увеличении
жизненного цикла клиента
Годовой доход (LTV) через
Годовой доход (LTV)
2 года при текущих показа- через 2 года при улучСегмент
телях удержания (млн.
шенных показателях
руб.)
удержания (млн. руб.)
Крупные организа4,8
5,28
ции с оборотом
свыше 100 млн.
руб.
Средние организа48
52,8
ции с оборотом от
10 до 100 млн. руб.
Прирост дохода в 4,8 млн. руб., достигаемый через два года на сегменте
средних организаций, достигнут за счет удержания клиентов при внедрении
клиентоориентированной технологии управления организацией.
Доход, приносимый клиентом в течение его жизненного цикла (LTV),
возможно увеличить при организации кросс-продаж, что позволит сократить
промежуток времени покупки.
Процессно-ориентированное управление и анализ рентабельности по
клиенту создают основу для принятия решений и действий руководства организации. Информация, предоставляемая при таком подходе к управлению,
весьма существенна для достижения корпоративных целей и стратегий, она
способствует повышению рентабельности [3].
Эффекты использования технологии CRM очевидны и наибольший
эффект достигается при интеграции системы управления взаимоотношениями
с клиентами с корпоративной системой управления предприятием. При
единой интегрированной базе данных уменьшаются затраты на продажи,
отсутствует дублирование данных, и менеджеры по продажам имеют полную
и оперативную информацию по клиентам, включая бизнес-регионы, каналы и
источники первичного интереса, сделкам по клиентам, анализу зависимости
от клиентов, клиентской базы, лояльности клиентов и т.д.
Выявление приоритетных каналов, источников первичного интереса и
бизнес-регионов позволяет привлечь новых клиентов, а выявление
рентабельных клиентов позволяет удержать существующих клиентов.
Реализация стратегии клиентоориентированного подхода осуществляется по следующим двум направлениям:
− совершенствование бизнес-процессов в сфере продаж, маркетинга и
обслуживания клиентов;
− создание информационной системы CRM, позволяющей автоматизировать бизнес-процессы в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Основными результатами внедрения CRM являются:
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− увеличение объема продаж и дополнительных услуг – у продавцов
появляется больше времени на работу с клиентом за счет повышения эффективности работы с информацией о клиенте и автоматизации рутинных операций;
− увеличение числа успешных сделок за счет сегментации клиентской
базы – возможно взаимодействовать сразу с целыми сегментами клиентов,
проведение персонализированных рассылок с персональными предложениями;
− рост качества обслуживания клиентов – быстрое и качественное
предоставление необходимой клиенту информации улучшает сервис, точность и оперативность в работе, информация хранится в структурированном
виде и легко доступна сотрудникам.
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ВЛИЯНИЕ БИОГРАФИИ И.А. БРОДСКОГО НА ПОЯВЛЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ
Аннотация
Творчество Иосифа Бродского принадлежит как русской, так и американской литературе, поскольку свои стихотворения он в большинстве случаев
писал на русском, а эссе – на английском языках. Он путешествовал по миру
больше, чем кто-либо из советских поэтов, и этот факт повлиял на его творчество самым заметным образом. Данная статья рассматривает образы стран,
городов и других локаций в творчестве И.А. Бродского и выявляет причины
их возникновения. Кроме того, в статье рассматривается вопрос о национальной самоидентификации поэта.
Ключевые слова
Русская литература, литература XX века, И.А. Бродский, географические образы
Иосиф Александрович Бродский – один из крупнейших русскоязычных
поэтов XX века, пятый в истории русской литературы Нобелевский лауреат
(1987), эссеист, переводчик, диссидент и «невозвращенец» [6, С. 16]. Географические образы в творчестве И.А. Бродского вызывают интерес многих исследователей. Петр Вайль заметил: «Поэтический глобус Бродского – беспрецедентно для нашей словесности – равен глобусу географическому» [2, С.
313]. Лев Лосев считал, что образный мир Бродского обладает свойством выраженной географичности, т. Е. приметы конкретного географического места
играют в его лирике важную роль [2, С. 319]. Цель данной работы: выявить
широту географического пространства в творчестве И.А. Бродского. Для этого нужно обратиться к биографии поэта.
Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде и прожил в этом городе 32 года. В извечном для русской культуры противостоянии Москвы и Петербурга он был типичным петербуржцем. СанктПетербург появляется во многих ранних стихотворениях. Среди них «Петербургский роман» (1961), поэма-мистерия «Шествие» (1961), стихотворения
«Стансы» (1962), «Стансы городу» (1962), «От окраины к центру» (1962),
«Остановка в пустыне» (1966), «С февраля по апрель» (1969-1970), «Похороны Бобо» (1972), «Полдень в комнате» (1978). Иосиф Бродский интуитивно
восстанавливал утерянные традиции русской литературы, его Петербург многолик и неординарен, для Бродского это уже не культурная столица, а «город
окраин» [9, С. 13].
Ленинград оказал большое влияние не только на раннюю лирику
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И.А. Бродского, но и на все его творчество. Причем если в ранних стихотворениях Петербург отображался с топографической точностью, то после эмиграции родной город поэта стал уходить из стихотворений, хотя его дух и
ритм остались в творчестве Бродского до самого конца [5, С. 92].
Бродский был и рабочим на оборонном заводе, и кочегаром в котельной, и помощником прозектора в морге, и техником-геологом. Последнее
позволило ему попутешествовать по России. С 1957 по 1961 год Бродский на
четыре месяца уезжал в геологические экспедиции на Дальний Восток, в Якутию, Архангельскую область [15, С. 30].
В 1964 году Бродский был осужден за тунеядство и выслан в деревню
Норенскую Архангельской области. Заступничество Ахматовой, Чуковского,
Маршака и Шостаковича не возымело действия [6, С. 14]. Узнав о ссылке в
Норенскую, Анна Ахматова воскликнула: «Какую биографию делают нашему
рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял» [2, С. 13].
Ссылка для Бродского стала благоприятным местом для творчества. К
нему приезжала Мария Басманова, ленинградская художница, подруга Бродского в шестидесятые годы, много значившая для него и в жизни, и в поэзии,
родившая в 1967 г. от него сына Андрея. Это дает толчок к развитию любовной лирики. Русская природа, дневные и сезонные циклы деревенской жизни
появились в лирике Бродского с 1962 года, потеснив городские и книжные
мотивы ранней лирики [9, С. 108].
В 1965 г., благодаря заступничеству Жан-Поля Сартра, срок высылки
был сокращен до фактически отбытого (1 год, 5 месяцев). В течение семи лет
между возвращением из ссылки в 1965 году и отъездом за границу в 1972-м
Бродский оставался в поле зрения КГБ и как поэт он официально не существовал. В деле Бродского сохранился документ: «Настоящая справка дана в
том, что И.А. Бродский поэтом не является» [7, С. 28].
10 мая 1972 года Бродского вызвали в ОВИР и поставили перед выбором: немедленная эмиграция или «горячие денёчки», что означало допросы,
тюрьмы и психбольницы. К тому времени ему уже дважды приходилось лежать на «обследовании» в психиатрических больницах, что было, по его словам, страшнее тюрьмы и ссылки. Бродский принимает решение об отъезде. 4
июня 1972 года лишённый советского гражданства Бродский вылетел из Ленинграда по предписанному еврейской эмиграции маршруту: в Вену.
Покинув Петербург, Бродский больше в него не возвращался. Он думал
о нем, и тосковал, но когда в девяностые годы у него появилась возможность
сюда приехать, он не сделал этого. Многие видят в этом предательство Родины, но и причин для этого шага у Бродского было немало. Л.В. Лосев считал,
что поэту сложно было вернуться в город, где умерли его родители [9, С.
259]. При этом критик и историк литературы В.Г. Бондаренко, выпустивший
в 2015 году биографию «Бродский: Русский поэт» уверен, что И. А. Бродский
обязательно бы вернулся в Россию, если бы его жизнь не оборвалась бы так
внезапно. Он хотел прийти в родной город без вмешательства прессы, «инкогнито», пройтись по улицам любимого города как обычный петербуржец
[2, С. 276].
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В июле 1972 г. Бродский переезжает в США и принимает пост «приглашённого поэта» (poet-in-residence) в Мичиганском университете в ЭннАрборе, где преподаёт с перерывами до 1980 года. С этого момента закончивший неполные 8 классов средней школы Бродский ведёт жизнь университетского преподавателя, занимая на протяжении последующих 24 лет профессорские должности в шести американских и британских университетах.
И. А. Бродский стал гражданином Америки в 1977 году, а также приобрел статус «своего человека» в Соединенных Штатах. Бродский хорошо знал
Нью-Йорк, который считал вторым родным городом после Ленинграда. Примечательно, что у Бродского по существу нет стихов о Нью-Йорке. Он считал, что этот город с его альтернативной образностью в стихи естественным
путем не вписывается [14, С. 113].
В декабре 1987 г. в возрасте сорока семи лет, Бродский награжден Нобелевской премией по литературе «за всеохватное авторство, исполненное
ясности мысли и поэтической глубины». Бродский – один из самых молодых
лауреатов Нобелевской премии за все годы ее присуждения. Сам лауреат заметил о премии: «Её получила русская литературы, и её получил гражданин
Америки» [9, С. 257].
В Америке его считают американским поэтом, не зря через четыре года
после получения Нобелевской премии ему было предложено место поэталауреата Соединенных Штатов, что можно считать высочайшей официальной
наградой для американского поэта. Он был первым иностранцем, ставшим
хранителем самой большой библиотеки мира [14, С. 114].
В одном из интервью на вопрос, кто он на самом деле, Бродский дал
исчерпывающий ответ: «Я чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединённых Штатов Америки». На заявление финского корреспондента об «утраченной русскости» он ответил: «Если ее можно
утратить — грош цена такой русскости…» [3, С. 285].
Валентина Полухина уверена, что Бродский был и остается русским поэтом: «Если мы обратим внимание на повторяющиеся концепты России в
стихах Бродского, мы сразу ответим на вопрос, кому принадлежит Бродский,
— России или Америке: «родина» и «родной» повторяются в стихах Бродского 66 раз; Отечество, отчизна, отчий — 35 раз, дом и домой — 202 раза, Россия и русский — 43. Итого — 346 повторов. На этом фоне — Америка — 5
раз, американский — 1 раз» [13, С.203]. Таким образом, Бродский однозначно
является русским поэтом, и полученная им Нобелевская премия принадлежит
к заслугам русской литературы.
В Нью-Йорке Бродский жил сначала один, затем с женой, русской девушкой Марией, родившейся в Италии. Они были вместе пять лет, до самой
его смерти 27 января 1996 года. Из Нью-Йорка тело поэта отправилось в Венецию на кладбище Сан-Микеле. П. В. Вайль считает выбор места справедливым: «Изгнанник, кочевник, путешественник, Бродский закончил свой путь
в городе, который любил больше всех других на свете и о котором так много
написал» [4, С. 8].
Венеция играла большую роль для Бродского и ассоциировалась у него
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с навсегда покинутым Петербургом. И.А. Бродский называет Венецию
«сфинксов северных южным братом», именно из-за сходства этих городов эссе, посвященное Венеции, называется «Набережная неисцелимых»
[10, С. 226].
Венеция замкнула так называемый «треугольник», образованный самыми значимыми для Бродского городами: Санкт-Петербургом, местом его
рождения и становления как поэта; Нью-Йорком, подарившим ему статус, соединивший его с англоязычной литературой и ставший местом его смерти; и
Венецией, местом его вдохновения и ностальгии, его последнее пристанище.
При этом не стоит забывать, что в своём творчестве И.А. Бродский вышел далеко за пределы этого «треугольника», в его творчестве нашёл отражение почти весь земной шар, обогатив русскую литературу экзотическими образами и новым взглядом на устоявшиеся маршруты.
Среди мест, повлиявших на литературную биографию Бродского, важное место занимает Швеция. После того, как в 1987 году в Стокгольме Иосифу Бродскому вручают Нобелевскую премию по литературе, он приезжает на
остров Вердмё каждое лето, наслаждаясь «пейзажем детства». Там он зарегистрировал брак с Марией Соццани, этой стране посвящены такие стихотворения как «Törnfallet» (1993) и «Пристань Фагердала» (1992). В Швеции он
чрезвычайно популярен и как поэт, и как эссеист [8].
Несмотря на то, что по национальности Иосиф Бродский был евреем,
это никак не отразилась в его творчестве. Шимон Маркиш, литературовед,
занимавшийся проблемой еврейской идентичности внутри русской культуры,
писал: «Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе». «Еврейское кладбище» написано ещё под влиянием Бориса Слуцкого, а «Исаак и Авраам», по мнению Маркиша, «сочинение
еврейское не в большей мере, чем «Потерянный рай» Мильтона» [15, С. 151].
Насколько Иосиф Бродский не хотел иметь отношение к Иерусалиму,
настолько же сильной была его привязанность к Польше. Он ощущал связь с
источником своей фамилии, называя себя «Иосифом из Брод». Любовь к
польской поэзии, к Польше осталась на всю жизнь и оказалась взаимной. Всего при жизни Бродского в Польше было издано пятнадцать книг его прозы и
поэзии, то есть больше, чем на любом другом языке, включая родной [10, С.
46].
В. П. Полухина уверена, что Англия в лице Джона Донна и Уистена
Одена стала поэтическим идеалом Бродского. Благодаря изучению английской литературы он приобрел мастерство включать в стихотворение огромное
количество информации, сложную строфику и лингвистическое остроумие
[12, С. 83]. Бродского сравнивают с Пушкиным, привившим французскую литературу на русскую почву. По убеждению Я. А. Гордина, благодаря увлечению Бродского английской поэзией иноязычная традиция была включена в
мощную русскую поэтическую традицию [6, С. 13].
Травелоги (путевые заметки) И. А. Бродского имеют неповторимые
особенности, отличающие их от традиционных образцов этого жанра. Лирический герой Бродского – эмигрант, переселенец, «совершенный никто».
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Именно поэтому А.А. Бобров называет нобелевского лауреата «вечным скитальцем», а В.Г. Бондаренко сравнивает поэта с персонажем еврейской легенды Вечным Жидом, странствующим по свету [3, С. 276]. И все же
И.А. Бродского правильнее было бы назвать «гражданином мира».
По утверждению Чеслава Милоша, вклад Бродского как поэтаэмигранта в русскую культуру переоценить невозможно. По его выражению:
«Бродский действительно захватил территорию Америки и вообще Запада, –
как культурный путешественник <…> Вся цивилизация XX века существует
в его поэтических образах» [1]. Этим объясняется уникальность личности и
творчества Иосифа Александровича Бродского.
Литература:
1. Арасланова, М.Я. Иосиф Бродский как одинокий путешественник
[Электронный ресурс] / М.Я. Арасланова // The Neva room. – URL: http://nevaroom.ru/iosif-brodskij-kak-odinokij-puteshestvennik-90906/ (09.11.2017).
2. Бондаренко, В.Г. Бродский: русский поэт / В.Г. Бондаренко. – М. :
Молодая гвардия, 2016. 444 с.
3. Бондаренко, В.Г. «Вечный Жид» / В.Г. Бондаренко // Наш современник. – 2014. – № 7. С. 278–288.
4. Вайль, П.А. Рифма Бродского / П.А. Вайль // Иосиф Бродский: труды и дни / ред.-сост. П.А. Вайль, Л.В. Лосев. – М., 1999. С. 6–9.
5. Волков, С.М. Диалоги с Иосифом Бродским / С.М. Волков. – М. :
Эксмо, 2012. 448 с.
6. Гордин, Я.А. «… И несомненна близость божества»// Бродский И.А.
Сборник стихотворений и поэм / сост., коммент. В.А. Куллэ. – СПб., 1997. С.
5–18.
7. Джалагония, В. По Нью-Йорку с путеводителем от Бродского /
В. Джалагония // Эхо планеты. – 2005. – № 9 (880). С. 26–31.
8. Документальный фильм «Бродский – не поэт» [Электронный ресурс] // Первый канал –– URL: https://www.1tv.ru/brodsky/present.html#sweden
(09.11.2017).
9. Лосев, Л.В. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии / Л.В.
Лосев. – 3-е изд., испр. – М. : Молодая гвардия, 2008. 447 с.
10. Лосев, Л.В. Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского /
Л.В. Лосев // Иностранная литература. – 1996. – № 5. С. 224–237.
11. Полухина, В.П. Бродский «Больше самого себя» [Электронный ресурс] / беседовала Е.Н. Фанайлова // Радио Свобода – URL:
http://www.svoboda.org/a/1853603.html (09.11.2017).
12. Полухина, В.П. Вступление / В.П. Полухина // Иосиф Бродский:
труды и дни / ред.-сост. П. Вайль, Л. Лосев. – М., 1999. С. 83–89.
13. Полухина, В.П. Ритмы России в творчестве Бродского / В.П. Полухина // Знамя. – 2010. – № 10. С. 202–206.
14. Реймер, С. Вспоминая Иосифа Бродского / С. Реймер // Звезда. –
2014. – № 1. С. 128–149.

227
15. Штерн, Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph / Л. Штерн. – СПб. : Ретро,

2005. 272 с.
УДК 811

Бондаренко Елена Валентиновна,
профессор кафедры второго иностранного языка ИМКиМО
НИУ «БелГУ»,
д. ф. н.;
(Белгород, Россия)
Радович Минара Алибеговна,
аспирант кафедры романо-германской филологии и межкультурной
коммуникации ИМКиМО
НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)

КОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ СОВРЕМЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Аннотация
В отношении австрийского национального варианта существует два
подхода: плюрицентричный и плюриареальный. Сторонники плюриареального подхода указывают на отсутствие в австрийском национальном варианте
признаков плюрицентризма, в частности, отсутствует единый языковой
центр, а также единый языковой стандарт. В статье рассматриваются кодифицированные источники (словари, грамматические справочники), определяющие языковой стандарт австрийского национального варианта.
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В рамках концепции вариативности языка в немецком языке принято
выделять два подхода в отношении австрийского варианта немецкого языка:
плюрицентричный и плюриареальный [8, с.43]. Сторонники первого подхода
(Ульрих Аммон, Петер Визингер, Петер Поленц) выступают за признание самостоятельности австрийского национального варианта, указывая на функционирование данного варианта в пределах одного государства, а также на существование языковых особенностей, отличающих его от немецкого языкового стандарта. В то же время сторонники второго подхода (Хайнц Дитер
Поль, Германн Шойрингер) считают, что австрийский национальный вариант
не соответствует критериям плюрицентричного языка, предлагая использовать термин плюриареальный язык. Согласно их точке зрения, большая часть
лексем, функционирующих на территории Австрии, также используется на
юге Германии, таким образом, нельзя говорить о едином центре языка. Кроме
того, важным контраргументом сторонников плюриареальной концепции является несоответствие большей части словарного фонда австрийского нацио-
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нального варианта языковому стандарту. Та же небольшая часть, относящаяся
к литературной норме, определяется как недостаточная для выделения отдельного национального варианта.
В данной статье мы хотели бы подробнее остановиться на рассмотрении лингвистических кодифицированных источниках, определяющих стандарты и нормы австрийского варианта немецкого языка. Ульрих Аммон описывает кодифицированные источники как собрание всех произведений, в которых описываются и публикуются формы национальных вариантов. В качестве таких источников могут выступать, например, словари и своды правил
[1, с. 74]. Одной из целей таких кодифицированных источников, согласно
Ульриху Аммону, является возможность официального или должностного
лица проверить легитимность употребления той или иной словоформы, ссылаясь на данный источник.
Ульрих Аммон различает два вида кодифицированных источника:
внешний и внутренний. Внешние источники разрабатываются вне государства, в котором функционирует тот или иной язык, в то время как внутренние
источники издаются в пределах соответствующего государства.
Издания Дуден (Duden) и другие словари, такие как Брокгауз (Brockhaus), Варих (Wahrig), а также словарь произношения Зибс (Siebs) являются
важными кодифицированными лингвистическими источниками в Германии.
Наиболее крупным кодифицированным источником в Австрии, безусловно, признается Австрийский словарь (ÖWB) [1, с. 138]. Впервые он появился в 1951, опередив, согласно де Силлиа, концепцию плюрицентризма [3,
с. 69]. В то же время словарь часто подвергался критике. Одним из основных
спорных моментов, являлась сильная ориентированность на восточную часть
Австрии или так называемая «венская моноцентричность» словаря [6, с. 176],
[9, с. 4]. Так, согласно Гансу Мозеру, [6, с. 170] жители восточной Австрии,
обладая собственными региональными вариантами, не являющимися нормативными для жителей западной Австрии, все же, признают их как языковой
стандарт для всей Австрии. Австрийский словарь также маркирует данные
региональные варианты как австрийские национальные варианты. Такая ситуация крайне негативно воспринимается жителями западной Австрии, так
как они оказываются в таком же положении по отношению к восточноавстрийскому центру, как и Австрия по отношению к доминирующей Германии [9, с.6]. Необходимо следовать единому языковому стандарту в рамках
одного государства [6, с. 174].
Майкл Клайн также приводит свои аргументы в пользу плюриареальной концепции, говоря о том, что с одной стороны, некоторые языковые аспекты, как, например, грамматика, просто не принимаются во внимание, с
другой стороны, Австрийский словарь имеет очень небольшое количество
необходимых эмпирических исследований [2, с. 13]. Клайн настаивает на создании корпуса исходных данных для проведения научных исследований, а
также привлечении более широкой, как в региональном, так и в социальном
плане, группы ученых для принятия совместного решения. Рудольф де Силлиа [3, с. 266] поддерживает точку зрения Майкла Клайна, говоря о том, что,
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несмотря на ценность усилий по созданию словаря, в настоящий момент, он
не может выступать адекватным инструментарием ни для работы над корпусом слов, ни для повышения престижности австрийского варианта немецкого
языка.
Помимо Австрийского словаря существуют также другие справочники
и научные публикации, которые играют важную роль в кодификации австрийского варианта немецкого языка. В частности, стоит отметить Словарь
вариантов немецкого языка (Variantenwörterbuch des Deutschen), который содержит в себе подробное описание лексики плюрицентричного немецкого
языка. Словарь содержит в себе около 12 000 словарных статей и выражений,
которые указывают на национальные и региональные особенности языка.
Стоит упомянуть и другие важные публикации, занимающиеся вопросом австрийского варианта немецкого языка (авторы представлены в алфавитном порядке):
 Аммон У. «Немецкий язык в Германии, Австрии и Швейцарии. Проблема национальных вариантов» [1]
 Визингер П. «Немецкий язык в Австрии. Введение» .[11]
 Маркхардт Х. «Словарь терминологии в области права, экономики и
управления [5].
 Татцрайтер Г. «Особенности морфологии в немецком языке в Австрии» [9].
 Эбнер Я. «Как говорят в Австрии? Словарь особенностей австрийского языка [4]
Не менее важной публикацией является словарь издательства Дуден
«Большой словарь австрийского языка для школьников», изданный в 2008 году. В качестве предисловия к словарю была опубликована статья Якоба Эбнера, содержащая в себе краткий обзор особенностей австрийского варианта
немецкого языка.
Согласно Ульриху Аммону, большинство имеющихся справочных издательств в Австрии являются неполными с лингвистической точки зрения и
отражают лишь небольшую часть норм языкового стандарта [1, с. 490].
Ганс Мозер видит причину сложившейся ситуации в отсутствии полной
информации о том, что является стандартом австрийского варианта немецкого языка. Такая недостаточная кодификация языка приводит как следствие к
неуверенности самих жителей Австрии по отношению к своему собственному
языку [6, с. 166].
Отсутствие единого кодифицированного источника приводит к сложностям в работе переводчиков, работающих с австрийскими текстами. Сами австрийцы вынуждены обращаться к лексикографическим источникам Германии, которые предоставляют большой объем информации по различным тематикам [1, с. 491]. Согласно Рихарду Шродту, словари издательства Дуден,
как правило, рассматриваются в качестве языкового стандарта не только в
Германии, но и на всем немецкоговорящем пространстве, включая Австрию и
Швейцарию. [8, с. 20].
В то же время Майкл Клайн [2, с. 24]и Рудольф Мур [7, с. 97] критику-
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ют словари издательства Дуден за то, что, маркируя австрийские, швейцарские, а также южнонемецкие региональные варианты, они оставляют без помет слова и выражения, имеющие хождение в северной части Германии, таким образом, представляя их как языковой стандарт немецкого языка. Как
следствие, пользователи словарей склоняются к тому, чтобы использовать
лексемы, не имеющие помет, так как маркированные слова для многих являются сигналом к ограничению в использовании [7, с. 97]. Тем не менее, стоит
отметить, что словари издательства Дуден дают больше справочной информации по австрийским и швейцарским национальным вариантам, чем все
справочные издательства обеих стран [1, с. 492].
Возвращаясь к вопросу о несоответствии австрийского национального
варианта языковому стандарту, мы хотели бы обратиться к толкованию Рихарда Шродта, который отвергает нормоориентированный подход сторонников плюриареальной концепции и предлагает к рассмотрению динамическую
модель языкового стандарта (нормативного языка), освещая, таким образом,
проблему переоценки области действия языковых норм. Данная динамическая модель основывается на разнице между центром и периферией, отражая
диахронические процессы перехода языковых единиц из одного функционального поля в другое [8, с. 22].

Схема 1
Суть модели заключается в том, что языковые формы, находящиеся на
периферии нормативного языка, в процессе диахронии трансформируются в
формы, близкие к языковой норме, а затем и вовсе попадают в ядро. При этом
если граница между периферией и нормой в грамматике является достаточно
четкой (благодаря подробному описанию спорных моментов в грамматических справочниках, в том числе справочниках издательства Дуден), то граница между периферией и окружением не так очевидна. Еще более проблематичным является разграничение на уровне лексической подсистемы. Так, к
окружению можно отнести практически все диалектизмы. Именно здесь гра-
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ница между периферией и окружением является наименее выраженной.
Таким образом, динамическая модель нормативного языка позволяет
рассмотреть возможность расширения языковых стандартов путем включения
языковых форм из других функциональных областей языка благодаря динамическим диахроническим процессам.
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Прежде чем перейти к рассмотрению художественного дискурса, необходимо проанализировать тесно связанное с ним понятие художественного
текста. Как во многих проблемных вопросах, здесь тоже отсутствует единство
среди исследователей. Современные лингвисты дают различные, иногда противоречащие друг другу определения художественного текста. Единственное,
в чем ученые согласны – это вымышленность представляемого нам мира.
Приведем примеры подобных определений. Четверикова О.В. отмечает, что
«литературное произведение как художественно-социальное явление существует на грани действительного и воображаемого» [6, С. 160]. По мнению
Тимофеева «Художественный факт представляет исправленный факт жизни.
В нем отброшено случайное и второстепенное и, наоборот, собрано существенное, характерное для жизни» [4, С. 44].
Мы предлагаем определить художественный текст как вымышленное
изображение реальности, через которое автор выражает свое мировоззрение,
установки, ценности, знания и жизненный опыт.
Анализируя текст, мы членим его на анализируемые единицы, разбираем выразительные средства и делаем вывод о лингво-стилистических особенностях. Однако учитывая специфику художественного текста, отмеченную
нами ранее, простой лингвистический анализ с позиции текста не может дать
нам исчерпывающей информации. Необходимо взглянуть на него под другим
углом, с позиции дискурса. Это вызвало необходимость развести такие понятия как текст и дискурс. Это легко сделать, поняв разницу между произведением, пылящимся на полке, и той же книгой в руках у читателя. В первом
случае мы можем говорить о тексте, а во втором – уже о дискурсе. Сложность
разделения понятий художественного текста и художественного дискурса
связана, прежде всего, с разными взглядами на изучение текста. С позиций
традиционной лингвистики объектом анализа должен являться конкретный
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зафиксированный текст. Новый подход с информационным уклоном рассматривает литературное произведение как многоуровневое явление. В него входит непосредственно написанный текст, контекст, отражающих характерные
для эпохи создания явления и события, и гипертекст, к которому относится
реакция на данное произведение, отклик на него общества. Мы видим, что
первый подход несколько ограничивает наши возможности понимания и анализа текста, так как нельзя полностью понять намерения автора, не проанализировав такие сопутствующие факторы, как эпоха написания произведения,
личность писателя, его общественная позиция. Именно это обусловило выделение понятие дискурса.
В современной лингвистической науке широкое распространение получил термин «дискурс». Мы считаем, что такое широкое и комплексное понятие требует дополнительной трактовки во избежание дальнейших проблем в
понимании художественного дискурса.
В самой трактовке понятия «дискурс» среди исследователей отсутствует единство. Например, В.И. Карасик понимает его как «текст, погруженный
в ситуацию общения или наоборот – как общение посредством текста» [2, С.
350]. Схожее по сути определение дискурса дает И.Н. Горелов, который считает, что это «текст, опрокинутый в жизнь, речевое произведение в многообразии его когнитивных и коммуникативных функций» [1, С. 39]. Из зарубежных трактовой этого понятия можно привести точку зрения Widdowson: нечто, что относится и к производителю текста, и к тому, что текст значит для
читателя» [7, С. 7]. В.И.Тюпа вообще придерживается мнения о двусторонней
структуре художественного дискурса. Он разделял процесс написания художественного произведения и процесс чтения его реципиентом [5, С. 28]. Таким образом, мы видим, что все исследователи отмечают интерпретативный
аспект, прохождение текста через призму восприятия реципиента.
Основываясь на этом ключевом признаке, перейдем непосредственно к
рассмотрению художественного дискурса. Н.А. Кулибина трактует художественный дискурс как последовательный процесс взаимодействия текста и
реального (а не мыслимого автором) читателя, учитывающего либо нарушающего «указания» автора, привносящего в текст информацию, которая была
известна и / или не известна писателю, и т. Д. [3, С. 32]. Было бы не верно выделять своеобразие художественного дискурса основываясь исключительно
на лингвистических характеристиках. Как часть общего понятия он имеет
сходные черты с другими видами дискурсами, выделяемыми исследователями, но при этом отличается от них своей целью. Особенностью данной цели
является то, что писатель при помощи своего произведения пытается совершить воздействие на реципиента (в случае художественного дискурса – на
читателя), который обладает своим уникальным «духовным пространством»,
то есть сложившейся системой ценностей, взглядов, мотивационноличностной сферой. Посредством художественного произведения автор пытается внести какие-либо изменения в духовное пространство читателя. Влияние это не прямое, оно опосредовано написанным текстом. Поэтому в данном случае автор практически не участвует в заключительном этапе комму-
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никации. Тут и объектом, и субъектом становится читатель.
Кроме того, здесь также присутствует выделенный выше аспект коммуникативности, который из-за специфики художественного дискурса выделяется даже более явно, чем в других видах дискурса. Здесь четко прослеживается процесс коммуникации между автором и его читателем. Художественный текст — это всегда отражение мировоззрения писателя, его системы ценностей и мотивов. При чтении реципиент пропускает все это через свое мировоззрение, ценности и установки. То есть имеет место самый настоящий акт
коммуникации. Автор является центром произведения, он наполняет его содержанием. Но сведения об авторе мы получаем опосредовано, через наше
восприятие его слов, символов и намеков. Поэтому данная коммуникация достаточна специфична.
Благодаря большому жанровому разнообразию интерес представляет
собой язык художественного дискурса. Часто автор затрагивает повседневные
жизненные проблемы, что обуславливает широкое использование разговорной лексики, шаблоны речи людей различных социальных слоев. Это делает
язык понятным и привычным. Кроме того, автор апеллирует к чувствам читателя. Поэтому художественный дискурс изобилует эмоциональноокрашенной лексикой.
Другая особенность художественного дискурса вытекает из особенностей художественного произведения, которое не только оставляет читателю
широкий простор для собственных размышлений, но и зачастую несет в себе
философский и психологический посыл. Под воздействием влияния автора,
реципиент начинает процесс рефлексии, самоанализа и внутренних изменений. При этом точка зрения писателя редко когда выражается прямо, обычно
она опосредована и неочевидна. Из этого следует еще одна важная особенность художественного дискурса – его многоплановость и многозначность.
Это значит, что влияние на читателя производится не только прямым способом: через высказанные идеи и убеждения, но и при помощи выбора определенных стилистических приемов и образных средств, которые вызывают у
реципиента определенные ассоциативные связи и провоцируют активизацию
различного рода эмоций и чувств. Однако влияние одного и того же художественного текста на разных реципиентов будет неодинаковым, так как восприятие его в первую очередь зависит от уровня развития читателя, широты
его кругозора, словарного запаса. То, что для одного человека станет толчком
к новому витку познания мира и себя, у другого читателя вызовет лишь недоумение.
Главной же спецификой художественного дискурса является то, что он
изображает многие другие виды дискурса, не разделяясь на них. То есть
изображенный писателем политический дискурс все равно становится художественным, так как не принадлежит к реальной действительности, а является плодом воображения автора.
Однако художественный дискурс не сводится к простому взаимодействию автора и читателя. В некотором роде он несет в себе культурный срез
на определённой стадии развития общественной жизни. Современная автору
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культурная жизнь преломляется через его восприятие и передается читателю
в рамках вымышленного мира, искусственно созданной реальности. Таким
образом, знания автора превращаются в концепты, которые затем можно использовать для гораздо более широкого анализа.
Не стоит, однако, забывать, что в случае художественного дискурса мы
имеем дело с индивидуальным восприятием автора, поэтому все выраженные
в художественном тексте идеи и знания носят условный индивидуализированный характер.
Таким образом мы видим, что художественный дискурс представляет
собой уникальное явление и значимо отличается от других видов дискурса.
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РОДНИКИ В СТРУКТУРЕ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛЕНИЙ
РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье проведено исследование по использованию природных источников в рекреационных целях жителями одного из муниципальных районов
Белгородской области. По результатам социологического опроса, проведены
оценки частоты рекреационного природопользования родников в различных
поселениях, среднего радиуса природопользования и проведена классификация источников по частоте использования рекреантами.
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Рекреационное природопользование, родники, радиус природопользования, частота посещения
В последнее время в современной практике природопользования
актуальной является проблема рационального использования рекреационных
ресурсов, которая заключается в обеспечении всестороннего и эффективного
использования, воспроизводства и сохранения естественных условий и
ресурсов рекреации с учетом объективно существующих потребностей в них.
Рекреационное природопользование – довольно широкое понятие, которое
охватывает большой круг вопросов, и представляет собой совокупность всех
видов рекреационных занятий и туризма, с использованием компонентов и
явлений природы для удовлетворения потребности населения в
осуществлении рекреационной деятельности.
Так, одними из широко используемых рекреационных ресурсов
являются природные источники – выходы подземных вод, которые не только
несут экологическую функцию в природе, но и являются украшением
природных ландшафтов.
Популярность родников на Белгородчине как уникальных природных,
культурно-исторических и культовых объектов в последние годы растёт
большими темпами: родники являются объектами экологического и
религиозного туризма, создаются геоинформационные базы родников,
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доля рекреантов, %

строятся рекреационные зоны и социокультурные комплексы на месте
расположения источников, информация о них широко представлена в
различных источниках в массовой информации. Поэтому считаем
актуальным изучение использования родников в структуре рекреационного
природопользования.
В рамках работы по оценке эстетико-потребительских параметров
среды и изучения рекреационного природопользования на территории поселений Ракитянского района Белгородской области проведено исследование по
использованию природных источников в рекреационных целях. В ходе социологического опроса, в котором приняли участие около тысячи респондентов – жителей Ракитянского района, проведены оценки частоты рекреационного природопользования родников (активности в различных поселениях),
среднего радиуса природопользования и выявлен перечень источников, в
наибольшей степени посещаемых в данном типе природопользования.
Ракитянский район расположен в северо-западной части Белгородской
области в пределах юго-западных склонов Среднерусской возвышенности, в
бассейнах рек Ворскла и Псел. Район не отличается высоким разнообразием
водных ресурсов, однако, родники, участвующие в питании малых рек Белгородчины, использующиеся населением как хозяйственно-питьевые и рекреационные объекты, необходимо изучать с целью оптимизации природопользования на территории муниципального образования.
В основу исследования легла методика оценки эстетикопотребительских параметров среды и структуры общественного природопользования [1;2], сочетающая методы социологического опроса и качественного описания, и доработанная с учётом специфики нашего исследований. На
данном этапе исследования проведена обработка данных социологического
опроса девяти поселений Ракитянского района. Результаты активности природопользователей разных поселений в использовании родников представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Доля респондентов, использующих родники в структуре рекреационного природопользования
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Согласно диаграмме, наибольшей популярностью в использовании пользуются родники у жителей с. Введенская Готня, Центральное, Зинаидино и Солдатское. Реже природные источники как объекты отдыха привлекают рекреантов с. Меловое и п. Ракитное.
Одной из задач исследования являлась также расчёт среднего расстояния до используемых объектов. В основном, этот показатель зависит от наличия родников непосредственно в поселении или от личных предпочтений жителей в использовании тех или иных источников. Так, средний радиус используемых родников для всех поселений составляет 1, 4 км. Наименьший
показатель – менее 0,5 км – для жителей с. Введенская Готня, где родниковое
поле р. Готня представлено практически в огородах местных жителей и, согласно опросу, жители поселения пользуются преимущественно подземными
водами родного села. Также минимальный радиус у пользователей родников
с. Центральное, где непосредственно в центре села создана рекреационная
зона родника (рис. 1). Наибольший радиус природопользования у жителей п.
Ракитное (3,3 км) – основной родник по ул. Заводской (построена рекреационная зона, освящен в 2016 году, рис. 2) и с. Венгеровка (2,1 км) – наиболее
используемый ими родник «Криница» находится между с. Венгеровка и
Псковское.

Рис. 2. Рекреационная зона с. Центральное
Рис. 3. Родник по ул. Заводской, п. Ракитное
Предыдущие исследования [3] показали, что частота посещения прямо
пропорциональна расстоянию от места жительства до объекта природопользования. Поэтому за основу были взяты следующие критерии, необходимые
для отнесения территории к определенной категории ареала:
- приближенные, наиболее часто посещаемые территории (к данной категории предлагается отнести территории вблизи места жительства респондентов, где количество человеко-выходов составляет более 5 раз в неделю);
- часто посещаемые территории (относят территории вблизи места жительства респондентов и территории удаленные от места жительства на 0,5 км
и более, но в пределах исследуемого населенного пункта, где человековыходов составляет 5 раз в неделю);
- редко посещаемые территории (относят территории удаленные на 5,0
км и более, как в пределах населенного пункта, так и за пределами исследуе-
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мого населенного пункта, где человеко-выходов составляет менее 5 раз в неделю).
Кроме указанных выше ареалов, согласно результатам социологического опроса, выделяются «оторванные» ареалы, так называемые «рекреационные анклавы» - природные родники, удаленные от места жительства на расстояние 6-10 км и более. Таковыми для жителей Ракитянского района являются родник «Громобойный» с. Октябрьская Готня Борисовского района и
«Холодный» на х. Борилов Ракитянского района.
Данная классификация была применена к родникам как объектам рекреационного природопользования и, по результатам обработки социологического опроса, была составлена картосхема «Частота использования родников в структуре рекреационного природопользования жителями Ракитянского
района» (рис. 4), на которую нанесены поселения, охваченные исследованием
и родники с учётом групп классификации.

Рис. 4. Картосхема «Частота использования родников в структуре рекреационного природопользования жителями Ракитянского района»
Ниже в таблице 1 приведены указанные респондентами источники и сгруппированы по выделенным группам с учётом частоты посещаемости
.
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Таблица 1. Группы родников по частоте посещаемости
Наиболее часто посещаемые
объекты
3.

- (с. Вышние Пены)

2 – Железный источник ( с.
Бобрава)
4 – родник «Криница» (между
с. Венгеровка и с. Псковское)
6 – родник по ул. Заводская (п.
Ракитное)
7- родник с. Центральное
9 – родник по ул. Белгородская
12 – родники по ул. Самохратовка с. Введенская Готня
13 – родник в центре с. Введенская Готня

Часто посещаемые объекты
3 – родник «У грушки»
(с. Бобрава)
5 – родник с. Меловое
8 – родник «Журавли»
п. Ракитное
10 – родник по
ул. Луговая п. Ракитное
14 – родник «Попов» с.
Солдатское
15 – родник по ул. Садовая с. Трефиловка
16 – родник по ул. Калинина с. Трефиловка

Редко посещаемые
объекты
11 – родник с. Цыбулёвка
17 – родник с. Борисполье

Важным является также оценка качества воды в источниках, поскольку зачастую рекреанты сочетают отдых на территории родника с использованием его в питьевых целях. Поэтому с учётом двух групп показателей (санитарно-гигиенических и результатов рекреационной нагрузки) данные исследования могут быть применены в работах по оптимизации рекреационного природопользования в регионе: при планировании благоустройства
других природных источников, создании рекреационных зон на них и др. Рациональное использование объектов природопользования будет непременно
способствовать развитию родникового экологического туризма для отдыха
местных жителей и гостей региона.
Литература:
1. Гененко И.А., Лопина Е.М., Корнилов А.Г. Методика изучения социально-географических аспектов общественного природопользования и оценки
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2. Корнилов А.Г. Изучение особенностей эстетического восприятия
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241
УДК 91

Киселев Владислав Викторович,
Магистрант 2 курса кафедры географии
и геоэкологии факультета Горного дела
и природопользования НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)
Лебедева Мария Григорьевна,
Доцент кафедры географии и геоэкологии
факультета Горного дела
и природопользования НИУ «БелГУ»;
(Белгород, Россия)

ВНУТРИВЕКОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗИМНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье производится расчет и рассматривается динамика специализированных зимних климатических характерситик, которые
включают в себя отопительный сезон и промерзание почвенного покрова на
территории Белгородской области.
Ключевые слова: климат, зимние климатические характеристики,
зимние температуры, отопительный сезон, промерзание почвенного покрова.
Специализированные характеристики зимнего сезона, рассмотренные
нами в данной работе, помогут провести более детальный анализ зименго
сезона на территории Белгородской области, а также дадут возможность
оценить степень влияния его изменения на жизни деятельность человека.
Важность этих показателей для человека заключается в том, что они необходимы при проектировании и строительстве жилых домов, а также имеют
большую значимость в иных видах хозяйственной деятельности.
Отопительный период (8 °С и ниже) является одной из наиболее значимых зимних характеристик. Для её расчётов использовалось руководство
по специализированному климатологическому обслуживанию (в том числе и
расчёта зимних характеристик) под редакцией Н.В. Кобышевой [2].
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта – dfn, м. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение
допускается определять по формуле:
dfn = d0 * √Mt
где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму,
d0 – величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин – 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и
средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34[3].
За основу наших исследований были взяты средние месячные температуры воздуха на станции Богородицкое-Фенино за период с 1986
по 2015 гг. По результатам расчётов, построены графики, показанные на ри-
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сунках 1 и 2, отражающие динамику основных параметров отопительного сезона на территории Белгородской области.

Температура отопительного периода, oС
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Рис. 1. Температура отопительного периода (°С)
Температура отопительного сезона на территории Белгородской области имеет положительную возрастающую динамику. Однако её рост был неоднородным. Особая интенсивность роста температуры наблюдается с 1986
по 1994 года, затем происходит значительное замедление в течение следующих 20 лет. Исключение составляет 2012 год, когда произошёл резкий скачок
зимней температуры в сторону понижения.
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Рис. 2. Количество дней отопительного периода
Количество дней отопительного сезона имеет незначительный отрицательный тренд, что является прямым отражением увеличения температуры
по этому показателю [1].
По результатам расчётов промерзания почвенного покрова, построен
график, показанный на рисунке 3, отражающий динамику промерзания почвенного покрова на территории Белгородской области за рассматриваемый
период.
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Рис. 3. Глубина промерзания почвенного покрова
Общая динамика по отопительному сезону и промерзанию почвы имеет
тенденцию к уменьшению показателей, что вызвано продолжающимся незначительным потеплением зимнего сезона на территории Белгородской области. Однако по всем показателям, рассчитанным нами в данной работе, динамика потепления зимнего сезона на территории области имеет тенденцию к
стабилизации, что позволяет сделать вывод о наступлении скором времени
обратной тенденции к похолоданию климата в целом и зимнего сезона в
частности на территории Белгородской области.
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ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СБЛИЖЕНИЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ С РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
В XVI-XVII ВЕКАХ
Аннотация. В статье дан анализ процессов политического взаимодействия российского государства с северокавказскими народами. Особое внимание автор уделяет осмыслению геополитических, экономических и социокультурных факторов детерминировавших стремление северокавказских
народов к сближению, поиску союзнических взаимоотношений.
Ключевые слова: геополитические условия; процессы политического
сближения России и северокавказских народов; этническое и социокультурного взаимодействие.
Проблемы политического сближения России и Северного Кавказа получили освещение в исследованиях А.В. Гадло, Ф.Х. Гутнова, А.Х. Гутнова,
В.В. Дегоева, Е.Н. Кушевой, Д.С. Ткаченко, С.А. Чекменева, и др.
По мнению ряда исследователей, к началу XVI века экономическую,
геополитическую, и этнокультурную ситуацию на Северном Кавказе определяло соперничество трех крупных государств Турции, Ирана и России. В.В.
Дегоев называет взаимодействие этих государств «силовым треугольником»,
внутри которого на протяжении нескольких веков решались судьбы народов
Кавказа [2. с. 332].
Е.Н. Кушева отмечает также: «В международной обстановке, сложившейся в XVI веке на Востоке и на Кавказе, одной из важнейших сторон были
отношения между Ираном и Турцией», которые вели затяжные, кровопролитные войны на протяжении всего XVI века. Эти державы еще в XV веке заявили о своих притязаниях на Кавказ, начав борьбу в регионе [4].
С момента покорения турками Крыма в конце XV века, Крымское ханство стало верным союзником в противоборстве Османской империи и Ирана.
Турки совершают постоянные набеги на степные районы Северо-Западного
Кавказа. «Эти походы предпринимались не столько для захвата рабов и другой добычи, сколько в надежде укрепиться на Северо-Западном Кавказе, превратив эту территорию в плацдарм своей дальнейшей экспансии» [5, с. 11]. В
это же время усиливается экспансия Ирана в северо-восточных районах региона, в степях Закавказья и Северного Кавказа.
Исследователь военно-политической истории Северного Кавказа Д.С.
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Ткаченко, отмечает в данной связи: «Периодические столкновения противоборствующих сторон, в конце концов, заканчивались компромиссными соглашениями, в результате чего иранское господство распространилось на Восточное Закавказье и Дагестан, турецкое – на Западное Закавказье и, от части,
Центральный Кавказ» [5, с. 11].
Сложившиеся геополитические условия детерминировали процессы
сближения, мотивировали стремление небольших северокавказских государств искать сильного союзника, способного оказать, прежде всего, военную
помощь, и таким союзником оказалось российское государство [3].
Следует отметить, что к началу XVI века, во внешней политике российского государства интерес к Северному Кавказу не имел еще приоритетного
значения. В.В. Дегоев указывает на «осторожность» российских дипломатов,
на «стремление всячески избегать опасных для не совсем еще оправившейся
от золотоордынского ига страны войн с Ираном и Турцией» [2, с. 11]. Анализ
внешнеполитической ситуации данного периода, приводит ученого к мысли о
том, что во внешней политике российского государства приоритетным остается «западное направление».
К середине XVI века приоритеты во внешней политике России начинают меняться.
С присоединением Астраханского ханства (1556 год), южные рубежи
государства передвинулись вплотную к территориям Северного Кавказа, что
вызвало особую заинтересованность Москвы в подписании союзнических соглашений с северокавказскими народами. Д.С. Ткаченко отмечает в данной
связи: «Не имея возможности широко использовать военные методы и, не
желая вступать в конфликт с Турцией, в XVI в. Россия укрепляет свое влияние на Северном Кавказе через верхушку местных народов» [2, с. 12].
В процессе политического сближения с российским государством выявились и разные стадии феодальных отношений у северокавказских народов.
Анализируя этническую и социокультурную ситуацию на Северном
Кавказе в XVI-XVII веках Е.Н. Кушева указывает на «пестроту и этническую
неоднородность», на не одинаковый уровень экономического, социального и
культурного развития народов населяющих регион. Так, например, у адыгов,
кабардинцев, ингушей, чеченцев только начинают складываться феодальные
отношения, и как отмечает исследователь «в чрезвычайно своеобразных формах, осложненные устойчивыми патриархально-родовыми пережитками». У
западных адыгов сохранилось племенное деление, Кабарда разделенная на
Малую и Большую представляла собой обособленные феодальные владения и
т. д. Основой хозяйствования этих народов традиционно оставалось земледелие и скотоводство, но «господство натурального хозяйства вело к отсутствию централизации, к слабости государственности» [4, с. 174].
По мнению исследователя более высокий уровень развития феодальных
отношений сложился у некоторых народов Дагестана. Аварцы, кумыки, лаки
имели развитое земледелие и углубленную ремесленную специализацию.
Складывались начатки правовых отношений, развитие которых было затруднено слабо оформленной земельной собственностью, отсутствием «феодаль-
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ной администрации» и централизации в целом, отсутствием организационных
структур в феодальной армии и т. д. [4, с.175].
Тем не менее, именно в XVI веке произошли важнейшие исторические,
политические, экономические, культурные события, которые определили
дальнейшую судьбу народов Северного Кавказа и положили «начало процессу их присоединения к России» [4, с.176].
Ф.Х. Гутнов аргументирует собственный взгляд на политические и социокультурные процессы, происходящие в этот период в регионе.
Исследователь отмечает, что в период с конца XIV и на протяжении XV
века, русско-кавказские связи были затруднены и фактически прерваны, восстановление этих связей оказалось достаточно сложным и длительным процессом. Ко времени политического сближения в русском и кавказском социумах шли разнонаправленные процессы. Так, если к началу XVI века практически завершился процесс централизации русского государства, то социумы
Центрального и Северного Кавказа продвигались по пути децентрализации.
Примером тому может служить мощное прежде государство алан, которое
исчезло с политической карты региона в результате потери контроля над
Предкавказьем [1].
Ф.Х. Гутнов указывает на то, что в горских обществах совмещаются генезис феодализма и процесс образования классового общества. К обозначенному периоду в адыгском обществе сложилось два типа общественного
устройства – демократическое и аристократическое. Социальное устройство
кабардинского народа, по мнению ученого, характеризуется устойчивыми родо-племенными отношениями. В ингушском обществе выделялись две части
равнинная и горная.
Перенесение способов военной организации в принципы организации
общественной жизни исследователь понимает как объединяющую характерную черту социальной жизни многих северо-кавказских народов. В культуре
горцев складывается «культ воинского мастерства» определяемый понятием
«джигитство». В целом период XVI - XVII веков характеризуется складыванием двух общественных типов «демократического» и «аристократического»
различающихся уровнем развития социальных отношений [1].
Начиная с середины XVI века, в Москву отправляются многочисленные
посольства кавказских народов. В результате переговоров в состав Российского государства частично вошли адыги, ногайцы, некоторые дагестанские
народы. «Инициатива политического сближения с Московским государством
принадлежала адыгам Северо-Западного Кавказа, - то есть тем народам, которые особенно страдали от набегов крымских татар. В ответ на просьбу адыгов
Иван Грозный направил на Северный Кавказ свое посольство во главе с боярским сыном Андреем Щепотьевым с целью на месте прояснить обстановку.
Так было положено начало российско-кавказским отношениям и изучению
всех сторон политической жизни местных народов» [5, с. 13].
Большое значение в процессе политического сближения северокавказских народов с российским государством имело кабардинское посольство
1557 года. Результатом принятых соглашений явилось не только вхождение
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Кабарды в состав России перенесение южных границ государства в район рек
Терек, Лаба и верховий Кубани, но и присоединение земель лежавших севернее указанной границы, то есть предкавказских степей современного Ставрополья. Российская заинтересованность в ратификации договора была не
меньшей. Как отмечают многие историки, приобретя Кабарду в качестве союзника, Россия могла более успешно защищать «только что обретенный
волжский торговый путь». Оказывать сопротивление крымским ханам в степях между Волгой и Доном, обеспечивать безопасность Астрахани, охрану
грузинской дороги дающей возможность поддерживать традиционные и важные для России связи с Грузией как с православной страной и т. д.
В этом же 1557 году был заключен договор с князем Большой Ногайской Орды укрепивший союзничество против крымского хана.
В сложной и нестабильной политической обстановке московское правительство для закрепления своих позиций в регионе пошло по пути строительства российских опорных баз» [5, с. 18].
Сунженский укрепленный городок построенный на Северном Кавказе в
1567 году при слиянии рек Сунжи и Терека, был одним из первых городковкрепостей, он охранялся сначала русским гарнизоном, а в последствие гребенскими казаками. В 1588 году на Тереке возник еще один укрепленный городок Терки. Уже к началу XVII века он стал важным торговым, экономическим и военно-политическим центром «опорной базой Московского правительства в регионе» [5, с. 19].
Таким образом, заключив в середине XVI века ряд военнополитических договоров с народами Северного Кавказа, Московское государство укрепило свое влияние в регионе, включив Северный Кавказ в сферу
своих важнейших геополитических, экономических, этнокультурных интересов.
Литература:
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2. Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность: статьи, очерки, эссе. М.: Лабиринт, 2003. 356 с.
3. Калантарян Л.А. Историко-культурное своеобразие региона Ставрополья: Этносоциогенез региона в русле становления взаимоотношений народов Кавказа с Древнерусским государством. Ставрополь: ООО Изд-во СТАВРОЛИТ журнал KANT, 4(13) 2015. С. 47-50.
4. Кушева Е.П. Народы Северного Кавказа и их связь с Россией (вторая
половина XVI 30-е годы XVII века). М.: Прогресс, 1963. 370 с.
5 Ткаченко Д.С., Колосовская Т.А. Военно-политическая история Северного Кавказа XVI-XIX вв.: факты, события, люди. Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2009. 291 с.
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Сегодняшний этап развития общества характеризуется значительным
ростом популярности информационных систем и технологий (ИТ). Это в
первую очередь обусловлено тем, что применение современных ИТ позволяет
существенно облегчить быт отдельно взятого человека или повысить эффективность работы любой организации независимо от её размера.
Внедрение современных ИТ в работу организации это не только организация рабочего места для персонала, но и комплекс технических средств
для организации телекоммуникаций, систем автоматизации производственных процессов, документооборота и т.д.
Часто может возникать ситуация когда выбор тех или иных ИТ не продуман в полном объеме, например лицо ответственное за выбор не совсем
компетентно в этом вопросе и закупка осуществляется на основании рекомендаций третей стороны. Это может привести к закупке оборудования,
функционал которого будет излишним для решения поставленных задач или
в худшем случае не позволит достигнуть требуемого эффекта.
Таким образом, при внедрении современных ИТ в различные процессы
организации, следует четко понимать их назначение и конкретные задачи, на
решение которых они направлены. Иными словами, должна быть стратегия.
Уже давно в мире сформировалось понятие ИТ-стратегии и многие
представляют ее себе как сценарий, по которому предполагается развивать
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информационные системы предприятия [2]. Многие международные организации занимаются разработкой комплексных ИТ-стратегий, которые направлены как на развитие инфраструктуры, так и на предоставление клиентам ИТ
услуг [3]. Среди наиболее известных методологий и библиотек, которые описывают практики разработок ИТ-стратегий можно отметить:
 ITIL - библиотека инфраструктуры информационных технологий. В
ней описаны одни из лучших применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением
услуг в области ИТ.
 Библиотека ITSM – подход к управлению и организации ИТ-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса. Управление ИТуслугами реализуется поставщиками путём использования оптимального сочетания людей, процессов и информационных технологий [1].
 ISO/IEC 20000:2011 - международный стандарт для управления и
обслуживания IT сервисов.
 MOF (Microsoft® Operations Framework) - Методологическая модель
состоит из набора взаимосвязанных «рекомендованных практик», основополагающих принципов и процедур, которые вместе предоставляют полные руководства по достижению надежности ИТ-решений и услуг.
 COBIT - представляет собой пакет открытых документов, международных и национальных стандартов и руководств в области управления IT,
аудита и IT-безопасности. Имеет достаточно подробное описание и широко
используемый для аудита [4].
 FITS (Framework for ICT Technical Support) - это модель управления
ИТ для образовательных учреждений (и небольших компаний). В ней описаны пошаговые инструкции и рекомендации по внедрению процессов, содержит наборы шаблонов документов.
Как можно понять, существует большое количество методологий и
практических реализаций, каждая из которых обладает некоторой уникальностью в зависимости от сферы и места применения.
ИТ-стратегия это не обязательно многостраничный документ или презентация, она может быть изложена и на нескольких страницах. Объем
напрямую зависит от характера деятельности организации. В первую очередь
стратегия должна описывать текущее состоянии ИТ-инфраструктуры, цели
внедрения/обновления ИТ, четкое описание конкретных задач, которые будут
решаться. Еще одним немаловажным моментом, которому необходимо уделять время, это описание позитивных изменений в работе персонала на фоне
внедрения ИТ. Под таким изменения понимается облегчение производственного процесса, упрощение документооборота, т.е. сотрудники смогут выполнять свои функции более эффективно и с меньшими временными затратами.
В качестве основных этапов реализации стратегии можно отметить:
1. Формирование внутри организации, которые займутся разработкой и
реализацией. Если сформировать команду внутри организации не представляется возможным ввиду малого опыта или компетенций, то целесообразно обратиться к профессионалам, чей опыт позволит решить проблему.
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2. Проведение анализа текущего состояния ИТ-инфраструктуры, целей
организации, выявление потребностей в новых ИТ.
3. Формулировка основных целей ИТ-отдела, задач для их достижения
и показателей эффективности.
4. Внесение изменений в стратегию на основании проделанной работы.
5. Формирование итогового плана реализации ИТ-стратегии.
При упоминании ИТ-стратегии возникает впечатление, что это необходимо только крупным организациям, которые имеют большой штат персонала и широкий спектр производства товаров или предоставления услуг. В реальности организации с штатом в 10-15 человек, тоже нуждаются в разработке стратегии, т.к. разботка ИТ-стратегии позволит сформировать эффективную техническую платформу, которая ускорит и облегчит процесс обслуживания клиентов, и как итоговый результат повысит прибыль.
Кроме анализа можно выделить еще один эффективный инструмент –
моделирование бизнес-процессов. Оно позволяет наглядно показать отразить
специфику протекающих процессов, найти слабые стороны и пути их усиления. Моделировать необходимо каждый её этап, чтобы у заказчика не было
сомнений в необходимости всех выполняемых действий в рамках этапа.
Стратегия может содержать альтернативы, т.е. результат может быть
достигнут различными путями. Все альтернативы также должны отражаться
при моделировании. Каждый вариант может иметь разное количество этапов,
которые отличаются длительностью реализации, величиной материальных затрат, возникающими рисками и т.д. Конечный результат отражает оптимальное решение развития ИТ-инфраструктуры.
Если сформировать четкие критерии перехода от этапа к этапу, то подобную модель можно представить в виде графа. Каждый этап будет вершиной графа An , Bn , C n , Dn ,... , а затраты на переход ai , bi , ci , d i ,... его ребрами. В теории графов существуют алгоритмы поиска кротчайшего пути, в которых
необходимо знать веса ребер. Таким образом, можно считать актуальной задачей формирование оценочных показателей, которые будут отражать совокупность затрат на переход от одного этапа к другому.
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ПЛАКАТЫ «ОКНА ТАСС» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО И
ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена истории возникновения плакатов «Окна ТАСС» и их
бытования в художественной культуре Ленинграда в период Великой Отечественной войны и блокады. Дается краткая характеристика истоков пластического и образного решения плакатов «Окна ТАСС», выпущенных в Ленинграде с июня 1941 года по май 1945 года и анализируется специфика художественной стороны отдельных произведений. Также приводится периодизация
развития этих плакатов и раскрывается их место в системе изобразительного
искусства блокадного города.
Ключевые слова:
Искусство периода Великой Отечественной войны, «Окна ТАСС», плакат, агитационная графика, художники блокадного Ленинграда
В истории советского искусства периода Великой Отечественной войны
ленинградским «Окнам ТАСС» принадлежит совершенно особое место. Это
связано не только с высоким художественным уровнем лучших плакатов, созданных в годы войны и блокады, и бесспорным историко-документальным
значением этих работ. Обстоятельства создания «Окон ТАСС» и их судьба в
послевоенное время также не лишены подлинного драматизма, во многом отразившего перипетии истории Ленинграда второй половины 1940-х – начала
1950-х годов, которые долгое время препятствовали изучению этих плакатов
и их объективной оценке. За исключением небольшой, но емкой статьи писателя Виссариона Саянова, опубликованной в 1944 году в журнале «Ленинград» и впервые давшей целостное и объективное представление о роли данных плакатов в жизни блокадного Ленинграда, ленинградские «Окна ТАСС»
вплоть до 1990-х годов не удостаивались специальных публикаций. Каталог
«Ленинградские “Окна ТАСС” в собрании Российской национальной библиотеки» [2, С.49]. (СПб., 1995) и книга И.В. Селивановой «Рядовой блокадной
эпопеи. Художник Василий Селиванов» (СПб., 2006) стали важнейшими этапами в деле восстановления исторической справедливости в отношении этих
плакатов и творчества их авторов. О настоящем возвращении этих плакатов в
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историю ленинградского и всего советского искусства периода Великой Отечественной войны можно говорить только, начиная с середины 1980-х годов.
Однако и сейчас, после проведения ряда значительных выставок и появления
специальных публикаций, посвященных ленинградским «Окнам ТАСС»,
остается ряд важных аспектов их истории, еще ждущих своего исследования.
Речь идет, в том числе, об особенностях художественного решения этих плакатов, позволяющих оценить и понять их своеобразие.
Для начала кратко
остановимся на истории «Окон ТАСС» в годы Великой Отечественной войны. Первый этап можно ограничить июнем 1941 года – февралем 1942 года,
когда погибли от голода, отправились в эвакуацию или на фронт практически
все художники коллектива «Окон ТАСС». Следующий этап начинается весной 1942 года, когда Политуправление Ленинградского фронта перевело в
ТАСС военного корреспондента газеты «На страже Родины» художника В.Н.
Селиванова. Весной 1943 года в «Окна ТАСС» были направлены фронтовой
художник П.Д. Магнушевский и С.Ф. Панкратов, который фактически начал
работать в «Окнах» только начиная с 1944 года. С этим периодом связана деятельность последнего, третьего состава редакции «Окон ТАСС», получившая продолжение и в первые два послевоенных года. Затем ленинградское
отделение «Окон» переходит к выпуску плакатов, посвященных трудовым
достижениям, а в годы, на которые приходится «ленинградское дело», их история не просто завершается, но во многом оказывается отсеченной от истории искусства нашего города. Причина этого заключалась в том, что художники «Окон ТАСС» ставили перед собой задачу создания своеобразной летописи жизни и борьбы блокадного Ленинграда, где документальная фиксация
факта и события сочеталась с его осмыслением в выразительном и действенном плакатном образе. «Основателями “Окон ТАСС” были два художникаграфика – Виктор Сергеевич Слыщенко и Николай Николаевич Игнатьев – и
литературный сотрудник, ставший редактором “Окон”, Георгий Михайлович
Кофман. Их начинание горячо поддержал директор ленинградского отделения ТАСС Израиль Маркович Анцелович. 22 июня 1941 года они приняли
решение издавать плакаты под маркой “Окно ТАСС”» [2, С.49], – отмечает
И.В. Селиванова. Необходимо отметить также сложившееся буквально в считанные дни замечательное содружество художников и поэтов – Ольги Берггольц, Бориса Тимофеева, Александра Флита и Виссариона Саянова1. Такое
содружество во многом позволило выработать особый выразительный язык
ленинградских «Окон ТАСС». Слово неизменно находило необходимое развитие в зримом образе, а изображение, в свою очередь, усиливалось стихотворной строкой, разящей, подобно штыку или обладающей непреложной
убедительностью приказа. Это совмещение изображения и текста служит своего рода узнаваемой приметой сатирической графики и плакатов эпохи, где

1

Виссарион Саянов предложил свою помощь И. Анцеловичу и коллективу «Окон ТАСС» еще в
самом начале войны, однако затем ушел на фронт – первый плакат «Окон ТАСС» с его стихами
был выпущен только в феврале 1942 года (именно с этого момента начинается сотрудничество В.
Саянова с П. Горбуновым).
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нерасторжимо соединились подвиг и трагедия. Отметим также сближение и
взаимопроникновение в ряде плакатов «Окон ТАСС» трагического и комического как двух ключевых эстетических категорий, без которых немыслимо
само бытование такого искусства на фронте и его адекватное восприятие.
Рассмотрим характер образного решения произведений, созданных в
первый месяц Великой Отечественной войны. Здесь заслуживают внимания
плакаты В. Слыщенко и М. Ваксера. Особенно актуальной и действенной
становилась форма плаката, где столь желанная расправа с врагом могла осуществляться мгновенно, как в листе В. Слыщенко «Напал гад на наш сад. Что
надо? Убить гада!», который появился на следующий день после начала войны, или «Частями Красной Армии разгромлена дивизия “Мертвая голова”». В
этих плакатах взаимодействие и единство изобразительной и текстовой составляющей пришли из революционного плаката, в первую очередь, из «Окон
РОСТА», с которыми обоснованно связываются истоки «Окон ТАСС». В этих
и других плакатах, выполненных преимущественно на первом этапе истории
«Окон», вполне различим след открытий авангарда, представленного прославленными листами В.В. Маяковского и В.В. Лебедева. Редакция «Окон
ТАСС» в военные годы сознательно ориентировалась на принципы образного
решения, выработанные этими мастерами в плакатах первых послереволюционных лет. Повышенная роль силуэта или прием уподобления лица или фигуры человека черепу (скелету) либо определенному предмету не был новым
для двадцатого века. Его примеры мы находим, в частности, у Ф. Гойи и О.
Домье. Однако в условиях войны эти приемы обретают дополнительную силу
благодаря развитию сюжета, данного к тому же в энергичном жестком сопоставлении или сцеплении двух кадров. Один из них можно назвать моментом
триумфа врага, другой – его низвержением: физической гибелью и комическим эффектом моментального снижения до неодушевленного предмета, уже
не представляющего никакой опасности. Такое совмещение двух и более кадров в рамках одного листа, или их развитие в нескольких листах, безусловно,
находит параллели в искусстве кинематографа, где в 1920-е годы подлинным
открытием становится прием монтажа, резкого и эффектного столкновения
далеких друг от друга предметов и действий. Особого внимания заслуживают
работы В.А. Гальбы – блестящего анималиста и мастера карикатуры, заостряющего определенную идею, чаще всего, через уподобление человека животному. У Гальбы это не столько рядовой фашист, сколько лидеры гитлеровской Германии («Страх напал на обезьян…», «Геббельс врёт как сивый
мерин», «На подпись тут не надо тратить слов. Давно сказал Иван Крылов:
“Как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!”», «Гитлер – главный пес из
своры…»). Отметим основные черты плакатов, выполненных Гальбой для
«Окон ТАСС». Это, во-первых, четко выраженная «снижающая» интонация в
отношении врага и его правителей, восходящая к традициям журнальной сатирической графики. Можно отметить также его стремление не столько к
гротескно-экспрессивному, «ударному» как у Ваксера и Слыщенко, но, в
большей мере, к повествовательному прочтению темы.
К 1943 году происходят существенные изменения и выборе сюжетов
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плакатов «Окон ТАСС», в их текстовом сопровождении, в самой подаче материала. Однако это не препятствовало использованию ярких, плодотворных
открытий, сделанных в первые месяцы войны и используемых в качестве
важного источника образного решения также на новых этапах истории «Окон
ТАСС», вплоть до 1945 года. Среди работ так называемой «обучающей серии», начало которой было положено весной 1942 года, особенно важным
становится образ женщины, который был востребован и в советском трудовом плакате довоенной поры. Однако именно в дни войны женский образ получает еще большую актуальность, особую внушающую силу. Этот образ мог
иметь различное значение. Женщина в плакатах военного времени предстает
защитницей, хранительницей очага и ценностей мирной жизни, или жертвой
вероломных, жестоких захватчиков. Здесь, как например, в созданном в начале августа 1941 года образе тети Даши – защитницы Ленинграда (автор плаката – В. Слыщенко, автор подписи к плакату – О. Берггольц), могут появиться нотки доброго юмора или особой простоты и жизненной естественности. В
крайне сложное для нашей страны время такая трактовка образа защитника
(вернее, защитницы) города, лишенная декларативности, ходульности, вселяли уверенность в скором преодолении тягот войны. В 1942–1943 годы преобладающим становится знакомый по искусству предвоенного десятилетия героизированный образ женщины, как, например, в плакате В.Н. Селиванова
«Трудящиеся города Ленина! Включайтесь в социалистическое соревнование
на лучшую подготовку своих жилищ к зиме!». В это время художники часто
обращаются и к теме жертвенной гибели мирных жителей в блокадном городе или на оккупированных территориях – трагическому сюжету, который без
лишних пояснений взывает к беспощадной мести. По сути, в «Окнах ТАСС»,
выполненных после февраля 1942 года, сохраняется и получает развитие круг
тем, которые уже были определены ранее, в первые полгода войны. Во многом на протяжении 1942 года они сохраняли свою актуальность и важность,
позволяя поддерживать дух жителей города и его защитников в не менее
сложных условиях. Между тем, в связи с внешними требованиями – усилением контроля со стороны Политуправления Ленинградского фронта и цензуры
партийных органов1, плакаты «Окон ТАСС» начинают все больше насыщаться узнаваемыми деталями, реалиями жизни и борьбы города, окруженного
блокадным кольцом. В данном случае особенно важным было требование документальной достоверности, связанной с репортажной обращенностью работы к конкретному событию или эпизоду Великой Отечественной и с необходимостью символического обобщения факта. Это, в свою очередь, в полной
мере отвечало программной для коллектива «Окон ТАСС» идее создания документальной летописи битвы за Ленинград. Героико-символические образы
в это время все чаще предполагают параллели между Великой Отечественной
войной и героическими страницами прошлого России. Еще одним важнейшим источником сюжетов плакатов «Окон ТАСС» с 1942 года становится по1

Уже с весны 1942 года плакаты должны были проходить цензуру на трех этапах – эскиза,
оригинала и сигнального номера.
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вседневная жизнь города-фронта. Плакаты В.Н. Селиванова, созданные в
1942–1945 годы, обнаруживают нарастание повествовательного начала, что,
опять же, было обусловлено требованиями внешнего порядка. Параллельно с
фронтовыми «Окнами ТАСС» продолжают выходить плакаты обучающей
(учебной) серии. Они имели четко выраженную практическую функцию и
вначале не были связаны с показом определенных негативных моментов жизни города-фронта. Такие листы появляются ближе к концу 1943 года и в целом еще не сформировали устойчивую линию, которая получит продолжение
и последовательное развитие только в послевоенное время.
После прорыва блокады сохраняет свою актуальность тема совместных
усилий союзников – СССР, США и Великобритании в борьбе против общего
врага. Спектр приемов здесь не отличается большим разнообразием и основан
на продолжении принципов сатирической графики первых месяцев войны,
где во главу угла ставится окарикатуренный образ слабого врага, участь которого является предопределенной. Здесь олицетворением врага снова выступает Гитлер, фигура которого окончательно утрачивает сколько-нибудь заметный масштаб. Она оказывается под прицелом штыков и винтовок, сжимается в гигантских тисках усилиями представителями союзных держав или
предстает жалкой тенью Бонапарта. А немецкие генералы в листе В.Н. Селиванова, в гротескно преувеличенном жесте поднятых рук показывают приобретенные за время войны «навыки»/
Наконец, остается востребованным и прием отождествления врага с животным или насекомым, имеющим подчеркнуто отталкивающий облик. В то
же время, если сравнить появившийся в январе 1944 года лист «Добьем гада!»
(автор – П.Д. Магнушевский) и плакат В.М. Григорьева «Гитлера – бей!», относящийся к начальному периоду войны, можно проследить эволюцию
«Окон ТАСС» от условности к большей реалистичности. Иначе говоря, в
этом случае предпочтение отдавалось сюжету, развернутому повествованию,
в то время как емкий, моментально действующий образ вынужденно отступает на второй план и появляется в плакатах ленинградских художников скорее
эпизодически. Тем не менее, это не снижает гражданственный пафос ленинградских «Окон ТАСС», созданных в 1944–1945 годы, также имеющих несомненную историко-документальную и художественную значимость.
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