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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ JPEG-СЖАТИЯ МЕТОДА 

СКРЫТНОГО ВНЕДРЕНИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
СУБИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА/СИНТЕЗА 

Аннотация 
В данной работе проведен анализ устойчивости информации, внедрен-

ной в изображения-контейнеры на основании разработанного метода внедре-
ния дополнительной информации в неинформационные подмножества проек-
ций изображений на собственные векторы субинтервальных матриц, к воздей-
ствию JPEG-сжатия. 

Ключевые слова 
скрытное внедрение, субинтервальный анализ/синтез, воздействие 

JPEG-сжатия. 
В настоящее время JPEG-сжатие является одним из наиболее распро-

страненным преобразованием изображений [4]. Однако данное преобразова-
ние оказывает разрушающее воздействие на изображение, подверженное сжа-
тию. Известно, что большинство методов скрытного внедрения данных в 
изображения [2, 3] не устойчивы к воздействию JPEG-сжатия. 

В данной работе проведен анализ устойчивости информации, внедрен-
ной в изображения-контейнеры на основании разработанного метода внедре-
ния дополнительной информации в изображение на основе субинтервального 
анализа/синтеза, описанного в работе [1]. 

Вычислительные эксперименты проводились для изображения-
контейнера (рис. 1а) размерностью 512х512 пикселей (пиксели изображения 
принимают значения от 0 до 255). Скрытно внедряемые данные были сформи-
рованы на основании значений яркости пикселей фрагментов изображения 
(рис. 1б) размерностью 165×110 пикселей в виде битовых последовательно-
стей. В ходе проведения экспериментов использованы различные фрагменты 
изображения (фрагменты объемом 4096 бит). 
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а  б 
Рисунок 1 – Примеры изображений 

а) пример изображения-контейнера; б) представление внедряемых дан-
ных в виде изображения 

 
Для моделирования воздействия в виде алгоритма JPEG-сжатия изобра-

жение-контейнер, содержащее внедренные данные, записывалось в файл в 
формате JPEG с помощью функции Matlab, с параметрами, определяющими 
качество восстановления. 

При вычислительных экспериментах был использован коэффициент ка-
чества Quality, используемый в алгоритме сжатия JPEG, равный {80; 85; 90; 
95}, позволяющий оценить влияние на искажение внедренных данных. 

В таблице 1 приведены значения мер искажения извлеченных данных 
объемом 4096 бит при их внедрении в изображение-контейнер в условиях 
JPEG-сжатия (Quality={80; 85 ; 90; 95}).  

 
Таблица 1. Значения мер искажения извлеченных данных при их 

внедрении в изображение-контейнер в условиях JPEG-сжатия 
(Quality={80; 85 ; 90; 95}) 
Ме-
тод 

Quality =80 Quality =85 Quality =90 Quality =95 
MSE SSIM MSE SSIM MSE SSIM MSE SSIM 

Разрабатываемый метод, m=0.985, t=0,8 
4х4 0 1 0 1 0 1 0 1 
8х8 0 1 0 1 0 1 0 1 
16х16 0 1 0 1 0 1 0 1 
Коха-Жао (P=25) 
4096 0 1 0 1 0 1 0 1 
Расширения спектра, (P=4) 
4096 0.0016885 0.99975 0.0016885 0.99975 0 1 0 1 
LSB 
16x32 0.51722 0.010916 0.52119 - 0.51313 0.031807 0.56971 0.049838 

 
Результаты внедрения 4096 бит информации в изображение-контейнер, 

которые показали, что при JPEG-сжатии (Quality={80; 85; 90; 95}) применение 
разработанного метода при указанных параметрах с последующим сжатием с 
указанным значением Quality не искажает внедренные в контейнер данные.  

Также следует отметить, что при применении метода LSB сжатие на ос-
нове алгоритма JPEG привело к искажению извлеченных данных.  
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При внедрении данных методом расширения спектра извлечение дан-

ных без искажения достигнуто при Quality≥90. 
Таким образом, результаты вычислительных экспериментов проиллю-

стрировали, что в отдельных случаях разработанный метод скрытного внед-
рения данных в изображения-контейнеры на основе изменения их проекций 
на собственные векторы субинтервальных матриц обладают преимуществами 
в устойчивости JPEG-сжатию по сравнению с другими методами. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ЧС (ЧАСТЬ 2) 

Аннотация 
На сегодняшний день в Краснодарском крае около 700 крупных пред-

приятий, из которых более 10% направлены на производство химических 
веществ. Разработка приложения позволит усовершенствовать способ ин-
формирования населения и подачи данных о химической опасности (место 
и характер аварии, границы опасной зоны, направление распространения 
АХОВ, глубину поражения) и определение мер защиты. Вторая часть ис-
следования является логическим продолжением первой, содержащей опи-
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сание предметной области и математической части, и посвящена описанию 
работы приложения и его компонентам. 

Ключевые слова 
Химически опасные вещества, разработка, моделирование, приложе-

ние, прогнозирование, визуализация, отчёт.  
 
В первой части были определены основная цель и соответствующие ей 

задачи разработки, рассмотрены фазы аварии на промышленном предприя-
тии, выявлен этап, на котором разумно использование приложения, также 
полностью описана математическая часть и исходные данные, начат про-
цесс построения моделей. 

Во второй части статьи рассмотрено завершение процесса построения 
моделей приложения, описание процесса разработки и функционирования 
приложения. 

Рисунок 1 – Оконное представление 
 

На рисунке 1 представлено оконное представление приложения. Связи 
между окнами приложения отображаются черными стрелками, а зелеными 
пунктирными стрелками показана принадлежность модулей к окнам. При 
запуске пользователь видит приветственное окно, где использует возмож-
ность регистрации и авторизации. Далее открывается главное окно сервиса, 
с помощью которого заполняются необходимые поля и выводятся резуль-
таты расчетов, в дальнейшем хранимые в базе данных.  

Приложение разработано на платформе Microsoft ASP.NET на основе 
паттерна MVC в Visual Studio 2015, язык разработки – C#. Для хранения 
данных используется MS SQL Server. С помощью Entity Framework реали-
зовано упрощенное управление базой данных в коде. Визуализация отчета 
выполнена с использованием Yandex Maps API. 

Паттерн MVC (расшифровывается как Model-View-Controller) постро-
ен на взаимодействии трех элементов:  
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 модель - структура данных (значения, переменные, свойства), так 

же используются для описания полей БД; 
 представление - внешний вид страниц веб-приложения (код пи-

шется на html с вставками javascript и использованием движка Razor, который 
позволяет внедрять в html код на языке C#); 

 контроллер - механизм, который объединяет работу моделей и 
представлений, также с помощью методов в контроллере можно переходить 
от одного представления к другому (представляет класс на языке C#, в кото-
ром описываются все методы расчетов с использованием формул). 

База на MS SQL Server. Все используемые таблицы БД хранятся на MS 
SQL Server. Изменениям подвержены только две таблицы: первая содержит 
информацию об ядовитых веществах, пользователь может добавлять в эту 
таблицу новые данные, если текущих данных для расчета не хватает; вто-
рая таблица содержит данные обо всех расчетах каждого пользователя. 

Entity Framework. Библиотека классов, в которых реализованы методы 
и типы данных, упрощающие связь БД с кодом за счет элемента «кон-
текст». Для создания собственного контекста нужно реализовать класс, ко-
торый наследуется от класса DBContext, принадлежащего к библиотекам 
Entity Framework, и описать в нем те модели, на основе которых будут со-
зданы таблицы в БД. После этого, можно легко обращаться к ним из кон-
троллера с помощью переменной типа созданного контекста.  

Yandex Maps API. На представлении с помощью Javascript создается 
Url-запрос к библиотекам Yandex Maps, браузер их подгружает и визуали-
зирует на HTML странице. Для работы с картами используются готовые 
библиотеки на Javasript.  

При запуске открывается главная страница с описанием веб-
приложения, его функциями и преимуществами (рисунок 2). Возможность 
использования приложения требует авторизации или регистрации в нем. 

 
Рисунок 2 – Главное окно приложения. 
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Для заблаговременного определения глубины и площади зоны зараже-
ния аварийно-опасными химическими веществами (АХОВ), используют 
исходные данные: тип и количество АХОВ, место и время выброса ядови-
тых веществ, степень защищенности людей, скорость и направление ветра. 
Пользователь вводит их в форму для расчета (рисунок 3), а местоположе-
ние выбирает на карте (рисунок 4). 

 
 

 
Рисунок 3 – Поля для ввода данных 

 

 
Рисунок 4 – Выбор местоположения объекта 
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После проведения расчета отображается отчет (рисунок 5), содержа-

щий следующие данные: глубина распространения зараженного воздуха, 
ширина и площадь зоны химического заражения, время поражающего дей-
ствия АХОВ, возможные потери людей. 

На карте (рисунок 6) визуализируются результаты расчета, а также 
движение зараженного облака в зависимости от скорости и направления 
ветра в течение недели (рисунок 7).  

 
Рисунок 5 – Отчет, содержащий расчетные данные 

 

 
Рисунок 6 – Визуализация подсчитанной области заражения 
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Рисунок 7 – Отображение движения зараженного облака 

 
Красным цветом обозначено движение облака с 1 по 3 день, желтым – 

с 3 по 5 день, зеленым – с 5 по 7. 
При необходимости пользователь может просмотреть или удалить 

произведенные ранее расчеты, которые хранятся на сервере. 
Данная версия сервиса не является окончательной. В очереди на реа-

лизацию стоит следующий функционал: 
 модуль обновления отчета на основании данных о проведенных 

работах, нейтрализующих угрозу. (Обновляется визуальная часть отчета, из-
меняются зоны заражения). 

 Дополнение списка промышленных объектов с возможностью ав-
томатического заполнения полей входных данных. (На карту добавятся места 
расположения промышленных объектов, которые используют химически 
опасные вещества; при нажатии на метку часть полей входных данных будут 
заполняться автоматически). 

 Выгрузка отчетных данных. (Добавление возможности вывода от-
чета в необходимый формат). 

 Создание мобильной версии приложения. (Разработка версии при-
ложения для ОС Android и IOS). 

Актуальность и необходимость разработки обоснована тем, что на се-
годняшний день в Краснодарском крае около 700 крупных предприятий, из 
которых более 10% направлены на производство химических веществ. Раз-
работанное приложение позволит усовершенствовать способ информиро-
вания населения и подачи данных о химической опасности (место и харак-
тер аварии, границы опасной зоны, направление распространения АХОВ, 
глубину поражения) и определение мер защиты. 
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Аннотация 
В статье представлена основная проблематика развития грузовых авиа-

ционных перевозок. Рассмотрены причины возникновения изложенных про-
блем. Предложены возможные пути их урегулирования с учетом направлений 



18 
развития. 

Ключевые слова 
Грузовые перевозки, мультимодальные перевозки, проблемы, авиапере-

возки. 
С момента распада СССР и образования нового государства - Россий-

ской Федерации, авиационные перевозки в нашей стране переживали серьез-
ные преобразования. Это неблагоприятно сказалось на их состоянии. Произо-
шел существенный спад показателей который был, связан с тем, что в после 
распада СССР Россия перешла к рыночной форме экономики. Этот переход 
привел к усилению западного влияния на российском рынке на фоне упадка 
работы промышленности в стране. Отечественная авиационная техника стала 
отставать в развитии. В связи со сложившейся неблагоприятной экономиче-
ской атмосферой в стране авиация на некоторое время остановила свое разви-
тие.  Что свидетельствует о резком и серьезном спаде показателей перевозок. 
Товаров и услуг стало производится меньше, а следовательно, и объемы пере-
возок сократились на 40%. 

Российский рынок авиаперевозок и по сей день находится в процессе 
развития. Он прямо зависит от степени развитости экономики и уровня жизни 
в России. Большинство авиакомпаний имеют малые объемы перевозок и 
находятся на грани вывода с рынка.  

Но, несмотря на все проблемы, связанные с развитием сектора грузовых 
авиационных перевозок, на основании проведенного сравнительного анализа 
статистических показателей производства был отмечен рост объемов перево-
зок в период с 2000 по 2017 год.  

На основе вышеперечисленного, можно сделать вывод о постоянном ро-
сте объемов грузовых перевозок в России, который наблюдается с 2000-х го-
дов, однако есть факторы, которые препятствуют быстрому развитию и не 
позволяют наиболее стремительными темпами вывести грузовые перевозки на 
более конкурентный уровень в международных масштабах.  

Одним и наиболее важным из таких факторов, на сегодняшний день яв-
ляется неразвитость сети региональных перевозок. Стоит отметить что эта 
проблема существенно затрагивает не только грузовые авиаперевозки, но и 
пассажирские, наносит серьезный урон экономике государства, мешает разви-
тию малого и среднего бизнеса в сфере транспортных услуг и технологий. [1] 

Данная проблема представлена в виде своеобразного цикла, в котором 
каждый последующий блог является следствием предыдущего и в конечном 
итоге все сводится к основной проблеме. 

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог, не налаженная желез-
нодорожная сеть обусловлены сложным географическим положением нашей 
страны и суровыми климатическими условиями. Под влиянием таких факто-
ров очень сложно развивать экономику государства, особенно в таких огром-
ных масштабах как в Российской Федерации. Исходя из учета данной пробле-
мы, наблюдается  неразвитость транспортной инфраструктуры регионов, от-
сутствие региональных транспортных хабов - мультимодальных предприятий 
занимающихся грузовыми перевозками. [1,3] 
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Вышеперечисленные факторы являются причиной того, что ввиду от-

сутствия необходимой инфраструктуры большая часть авиаперевозок произ-
водится  через аэропорты московского авиационного узла. Более того, аэро-
порты и грузовые терминалы московского авиационного узла являются свя-
зующим пунктом между различными регионами России, что наглядно демон-
стрирует отсутствие каких-либо межрегиональных авиационных перевозок в 
должных объемах.  

В данной ситуации имеет место и тот парадоксальный факт, что несмот-
ря на самые большие объемы перевозок грузов, самолеты перевозящие грузы 
из Москвы, зачастую, что называется идут “порожняком”. Данный высокий 
показатель аэропорты МАУ как раз и наращивают за счет не столько соб-
ственных перевозок, сколько за счет того, что осуществляют обработку и от-
правку грузов из одного региона в другой и являются промежуточным пунк-
том.  

На основании того, что зачастую перевозимому грузу приходится осу-
ществлять такой нелегкий и небыстрый путь, как перевозка его через Москву, 
порой в соседние регионы, складывается высокая стоимость авиаперевозки. 

Не стоит упускать и тот факт, что из-за дорогостоящего авиационного 
топлива и авиаГСМ возрастает стоимость на тарифы, которые устанавливают 
авиаперевозчики. Вышеописанная ситуация, сложившаяся с аэропортами мос-
ковского авиационного узла влечет за собой время от времени транспортные 
коллапсы. Не всегда удается обрабатывать и своевременно осуществлять от-
правку грузов из-за их большого скопления в часы пиковых нагрузак в терми-
налах. Это накладывает свой отпечаток на ценообразование в области форми-
рование тарифов на оформление грузов и подготовку их к перевозке, т.к. в 
стоимость тарифа зачастую включается стоимость предполагаемых издержек.  

Все это накладывает неблагоприятный отпечаток на развитие современ-
ной экономической ситуации в стране, которая и без того является несовер-
шенной. 

Немаловажной и довольно серьезной является проблема совершенство-
вания законодательной базы Российской Федерации в части организации и 
управления грузовыми перевозками. Суть проблемы заключается в отсутствии 
современных и адаптированных, под нынешнее состояние авиаперевозок, 
технологических и руководящих документов. Оценка существующих источ-
ников позволила выявить проблему отсутствия современных технологических 
карт. Большинство технологий, в текущее время, основаны  на международ-
ных документах ICAO и IATA. [2] 

Эта проблема отражается и на взаимодействии авиакомпаний и грузо-
вых терминалов. Приходится создавать особые различные технологические 
карты, в то время как унифицированная система могла бы решить данную 
проблему и сократить время, затрачиваемое на совершение различных опера-
ций. 

Также наблюдается отсутствие настроенной интеграции нормативно-
правовых актов в смежных областях. Например, из-за определенных проце-
дур, установленных нормами таможенного законодательства, возникают про-
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блемы и временные проволочки в оформлении грузов при подготовки их к от-
правки. Функции департаментов рассредоточены, что не всегда удобно. Кон-
троль опасных грузов отдан органам таможни, в то время как за рубежом эти 
процедуры осуществляют работники грузовых терминалов, что существенно 
сокращает время работы, за счет обработки грузов более квалифицированны-
ми кадрами, а также повышает безопасность полетов. [2] 

В современном мире трудно представить себе сферу деятельности, в ко-
торой не применялась бы автоматизация. Прогресс не стоит на месте, несмот-
ря на всевозможные издержки, экономика нашей страны развивается довольно 
уверенными темпами, показатели различных отраслей экономики растут, а это 
значит, что возрастает и необходимость развития новых технологий, совер-
шенствования уже устаревших. Требуется ускорять процессы производства, а 
для этого необходимо реализовать системы автоматизированного преобразо-
вания рутинных функций. Другими словами, область грузовых перевозок в 
авиации требует существенных преобразований с точки зрения информацион-
ных технологий.  

Современному и крупному производственному предприятию необходи-
ма автоматизированная система управления процессами для слаженной и 
быстрой работы. Такие системы применяются у нас в стране, но, к сожале-
нию, из-за довольно высокой стоимости способны функционировать и быть 
востребованными только в  крупных аэропортах. 

Вышеописанная проблема также заставляет обратить внимание на то, 
что при совершенствовании методов управления и организации авиаперевозок 
в стране необходимо учитывать всю особую специфику нашего государства в 
данной области. Не стоит сравнивать работу крупных грузовых терминалов с 
малыми региональными. За счет малых объемов грузооборота работа в таких 
терминалах строится несколько иначе и не требует таких масштабных финан-
совых и материальных затрат. 

Было бы неправильным говорить об автоматизации функций производ-
ства и оставить без внимания процессы механизации при обслуживании гру-
зовых перевозок. 

На сегодняшний день не во всех грузовых терминалах имеется необхо-
димая техника и средства механизации, необходимые для обработки грузов и 
подготовки их к перевозкам. Это связано с тем, что современная техника вы-
пускается в основном за рубежом и ее стоимость в связи с этим очень высока. 
Не каждое предприятие может себе это позволить. А те имеющиеся на сего-
дняшний день транспортные средства и средства механизации продолжают 
безнадежно устаревать. [4] 

Но даже при единовременной замене средств механизации одного из 
грузовых терминалов невозможно будет производить совершенные процессы 
обработки и обслуживания грузов. Это связано с другой немаловажной и по-
всеместной проблемой российской авиационной сферы - необходимостью ре-
конструкции и строительства новых терминальных комплексов. Так как пло-
щади грузовых терминалов не адаптированы к возросшему, к сегодняшнему 
дню, грузопотоку и зачастую их попросту недостаточно в час пиковых нагру-
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зок или в моменты возникновения сбойных ситуаций. 

Проведенные исследования позволяют отметить, что при комплексном 
своевременном устранении всех вышеописанных проблем возможно достиг-
нуть надлежащего уровня обслуживания грузовых авиаперевозок, что без-
условно повлияет на положительную динамику развития экономики страны. 
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Выбор конечного единого компромиссного решения с учетом различ-

ных критериев является достаточно сложной задачей при планировании и 
принятии решений. 

В мировой практике все шире применяются новые технологии систем-
ного планирования, в частности, метод анализа иерархий. Автором его явля-
ется известный математик Т. Саати, который совместно с К. Кэрнсом описы-
вает этот метод, основываясь на основательном математическом исследова-
нии, совмещенном со знанием практики принятия решений в сложных не-
определенных условиях [1]. 

Среди множества методов аналитического планирования и прогнозиро-
вания метод анализа иерархий (МАИ) позволяет решать сложно структуриро-
ванные задачи управления. 

Метод анализа иерархий - это математическая процедура для иерархи-
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ческого изображения элементов с целью определения сути любой проблемы. 
Метод заключается в декомпозиции проблемы на более простые составляю-
щие части, а также в обработке суждений лица или лиц, принимающих реше-
ния (ЛПР) на основании парных сравнений приоритетов (критериев) целесо-
образности. Это позволяет оценить уровень взаимодействия элементов иерар-
хии [1]. 

МАИ включает несколько этапов: 
- первый этап - структуризация проблемы в виде иерархии; 
- второй этап - определение локальных приоритетов (критериев) и оцен-

ки каждой из альтернатив. Элементы задачи сравниваются попарно по отно-
шению к их воздействию на общую для них характеристику; 

- третий этап - построение матрицы попарных сравнений на основе 
принципа дискриминации и сравнения суждений; 

- четвертый этап - определение параметров матрицы приоритетов; 
- пятый этап - согласованность локальных приоритетов; 
шестой этап - составление матриц парных сравнений по вариантам за 

каждым элементом квадратной матрицы; 
седьмой этап - определение глобальных (общих) приоритетов. 
Согласно этому методу выбор приоритетных решений, как было 

указано, осуществляется с помощью парных сравнений. Для представления 
результатов оценок в количественном выражении Т. Саати предложил шкалу 
парных сравнений элементов (табл. 1). Согласно этой шкале нас не будет 
интересовать отсутствие физических или объективных единиц измерения [4].  

 
Таблица 1. Шкала парных сравнений, предложенная Т. Саати 

Относительная 
важность (бал-

лы) 
Определение Объяснение 

1 одинаковая важность оба элемента вносят одина-
ковый вклад 

3 один элемент немного 
важнее чем второй 

опыт позволяет поставить 
один элемент немного выше 
второго 

5 существенное преиму-
щество 

опыт позволяет установить 
безусловное преимущество 
одного над другим 

7 значительное преимуще-
ство 

один элемент гораздо важ-
нее второго, является прак-
тически значимым 

9 абсолютное преимуще-
ство одного над другим 

очевидность преимущества 
подтверждается большин-
ством 

2,4,6,8 промежуточные оценки 
между смежными 
утверждениями 

компромиссное решение 
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обращены вели-
чины чисел, при-
веденных выше 

если при сравнении од-
ного элемента с другим, 
получено одно из выше-
указанных чисел (1-9), 
то при сравнении второ-
го с первым, имеет об-
ратную величину 

обращены величины чисел, 
приведенных выше 

 
Основным преимуществом этого метода является то, что он является 

безграничным и не возникает проблем при приведении к одинаковым 
единицам измерения [2]. 

Правомерность этой шкалы доказана теоретически и практически при 
сравнении со многими другими известными данными. Практический опыт 
показывает, что при проведении парных сравнений, в основном, ставятся 
вопросы о важности элементов, их наибольшей вероятности, 
предпочтительности [3]. MAИ является систематической процедурой 
иерархического представления элементов, определяющей суть любой 
проблемы. 

Существует несколько видов иерархий: 
1. доминантные - похожи на перевернутое дерево; 
2. холархии - с обратной связью; 
3. модулярные - от простого к сложному. 
MAИ заключается в декомпозиции проблемы на все более простые 

составляющие части и дальнейшей обработке последовательности 
утверждений лица, принимающего решения, с помощью парных сравнений. В 
результате может быть выражена относительная степень взаимодействия в 
иерархии. Эти утверждения затем выражаются численно. 

MAИ включает процедуры синтеза многих утверждений, получения 
приоритетности критериев и нахождения альтернативных решений. Важно то, 
что полученные таким образом значения являются оценками в шкале 
отношений, но соответствуют так называемым «жестким» оценкам. 

Таким образом, решение проблемы - процесс поэтапного становления 
приоритетов. На первом этапе выявляют наиболее важные элементы 
проблемы, на втором - лучший способ проверки утверждений и оценки 
элементов. Весь процесс подлежит проверке и переосмыслению, пока не 
будет установлено, что он охватил все важные характеристики решения 
проблемы [4]. 

MAИ успешно применяется во многих областях: так, например, есть 
опыт применения его при распределении энергии в промышленности, интен-
сификации земледелия, выдвижении кандидатов на выборы, проектировании 
цен на нефть, конструировании самолетов, как инструмента для измерения 
качества и при стратегическом планировании будущего корпораций, посколь-
ку оно требует от специалистов учета и согласованности многих критериев. 
Все это доказывает, что MAИ - математически обоснованный подход для по-
лучения шкалы отношений при решении сложных проблем. 
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Аннотация 
В статье детализируется формула магнитодвижущей силы (МДС) в кон-

тексте ее применения для цилиндрической катушки с рядовой обмоткой в 
электромагнитных устройствах постоянного тока и отмечается зависимость 
данной силы только от геометрических размеров окна каркаса обмотки и са-
мого провода. 

Ключевые слова 
Намагничивающая сила, магнитодвижущая сила, МДС, обмотка, катуш-

ка, витки, электромагнит, постоянный ток. 
В качестве средств автоматизации широкое применение во всех отрас-

лях промышленности находят электромагнитные устройства, работающие на 
постоянном токе: электромагниты различного назначения, реле, контакторы 
(магнитные пускатели), устройства электромагнитной обработки, замки, кла-
паны, толкатели и пр. В данных электрических аппаратах используется элек-
тромеханическое действие магнитного поля, которое приводит к появлению 
электромагнитных сил [2, 5]. Для создания магнитного поля в рабочем объеме 
устройства заданной интенсивности и конфигурации используется обмотка 
(катушка), (и) магнитопровод. При возбуждении магнитного поля током, про-
текающим через витки обмотки (катушки), напряженность магнитного поля Н 
в катушке определяется намагничивающей силой θ с помощью закона полно-
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го тока, который можно сформулировать следующим образом: циркуляция 
вектора напряженности магнитного поля Н вдоль замкнутого контура длиной 
l равна полному току, пронизывающему поверхность, ограниченную данным 
контуром. Для цилиндрической катушки с рядной намоткой полный ток, про-
низывающий контур внутри катушки, равен алгебраической сумме токов, 
пронизывающих поверхность, ограниченную данным контуром, а также равен 
МДС, и если контур выбрать вдоль линии магнитной индукции В, то получаем 
следующую запись закона полного тока [6] 

     


,контHdL i H L W I                        (1) 
где W∙I – намагничивающая сила, Ампервитки; 
W – суммарное число витков в обмотке, шт; 
I – ток, протекающий по обмотке, А. 
Выведем формулу МДС для цилиндрической обмотки квадратного се-

чения, выполненной из медного провода в эмалевой изоляции (например, 
ПЭТВ, ПЭФ, ПЭТ, ПЭВТЛ и пр.), намотанной на каркас рядами витков (рядо-
вая намотка) (рис. 1) [3].  

Обозначим ширину квадратного окна D каркаса, а толщину слоя 

каркаса как S, тогда длина витка первого слоя намотки будет равна, мм: 

   1 2 ( ) 4L m S r D ,                                           (2) 
где m – число витков в одном слое, шт.; 
r – радиус обмоточного провода с эмалевой изоляцией, мм. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид каркаса с обмоткой электромагнитного 

устройства (схематично показаны два слоя обмотки) 
 
Суммарная длина витков второго слоя составит, мм: 

   2 2 ( 3 ) 4L m S r D ,                                      (3) 
а суммарная длина всех витков в катушке определяется по формуле 

суммы арифметической прогрессии, мм:  
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  2 1
1

( 1)( )
2n

n L L
L nL n ,                                      (4) 

где n – число слоев в обмотке, шт. 
Формулу МДС (1) можно записать в виде  

 
UW I mn
R

,                                                          (5) 

где U – напряжение, подводимое к обмотке электромагнита, В; 
R – сопротивление всего обмоточного провода, которое также можно 

представить в виде, Ом: 



 
2

4 n

m

L
R

d
,                                                        (6) 

где ρ – удельное сопротивление медного провода, Ом·мм2/мм; 
dm – диаметр обмоточного провода без изоляции, мм.  
С учетом (4) сопротивление провода запишется в виде 
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,                        (7)   

а намагничивающую силу запишем в виде 
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В конечном виде с учетом формул (4) и (5) получаем 
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где k – толщина слоя эмалевой изоляции провода, мм.

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод [1, 3], что МДС опре-
деляется только геометрическими размерами обмотки и значением подводи-
мого напряжения при условии изготовления витков обмоток из меди. При 
этом стоит обратить внимание на то, что намагничивающая сила не зависит от 
числа витков в одном слое (m) и наблюдается сложная зависимость от диа-
метра каркаса катушки и диаметра обмоточного провода. 

Также стоит отметить, что при конструировании обмоток электромаг-
нитных устройств постоянного тока необходимо руководствоваться принима-
емыми техническими характеристиками [4]: 

1) следует добиваться минимального тока потребления обмоткой; 
2) следует стремиться к максимально возможной магнитной отдаче 

обмотки (МДС) при максимальном значении числа витков на сердечнике, не 
выходя при этом за принятые габаритные размеры катушки. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 ГРАЖДАН ПРИ ЧС (ЧАСТЬ 1) 

 
Аннотация 
Актуальность и необходимость разработки обоснована тем, что на се-

годняшний день в Краснодарском крае около 700 крупных предприятий, из 
которых более 10% направлены на производство химических веществ. Раз-
работанное приложение позволит усовершенствовать способ информиро-
вания населения и подачи данных о химической опасности (место и харак-
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тер аварии, границы опасной зоны, направление распространения АХОВ, 
глубину поражения) и определение мер защиты. 

Ключевые слова 
Химически опасные вещества, разработка, моделирование, приложе-

ние, прогнозирование. 
 
Существенное социальное и экономическое значение имеет своевре-

менное прогнозирование, профилактика, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС, возникающих в результате аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий. 

Одним из экологических факторов, оказывающих наиболее выражен-
ное влияние на жизнь человека, является качество атмосферы. Особую 
опасность в настоящее время представляют выбросы в нее загрязняющих 
веществ. Таким образом, целью работы является разработка сервиса для 
заблаговременного и оперативного прогнозирования масштабов заражения 
в случае выброса ядовитых опасных веществ в окружающую среду при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах. 

В результате определения цели исследования были сформулированы 
задачи работы: 

 анализ предметной области; 
 изучение моделей данных и представлений; 
 программная реализация изученных моделей; 
 разработка сервиса для обеспечения визуализации расчетных дан-

ных; 
 создание и подключение баз данных для хранения результатов 

расчетов. 
В результате деятельности людей главными источниками загрязняю-

щих веществ на современном этапе развития технологий являются антро-
погенные, а именно – промышленность, сельское хозяйство и автотранс-
порт. 

Также существуют природные источники загрязнения воздуха. Основ-
ными примесями, которые содержат выбросы в атмосферу от них, являют-
ся пыль космического, вулканического и растительного происхождения, 
газы и дым, образующиеся в результате лесных и степных пожаров, про-
дукты разрушения и выветривания горных пород и почв и пр. Уровни за-
грязнения воздушной среды природными источниками носят фоновый ха-
рактер; они достаточно мало изменяются со временем. 

Специфика аварии на современном промышленном предприятии про-
является в порядке четырех характерных фаз. 

1. Инициирование аварии - переход предприятия в нестабильное со-
стояние. 

2. Развитие аварии – цепной процесс разрушительного высвобождения 
энергозапаса объекта и других опасностей технологии, неконтролируе-
мость (необратимость) процесса аварии. Темп выделения опасностей при 
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аварии не соответствует возможностям сил и средств обеспечения безопас-
ности. 

3. Фаза выхода аварии за пределы предприятия – создание ЧС для 
населения и окружающей местности в районе размещения предприятия. 

4. Ликвидация последствий аварии – устранение действия порожден-
ных аварией опасных факторов. [2] 

Процесс ликвидации ЧС зависит от объекта (места), характера и хода 
аварии. Поэтому представление данного процесса единой моделью практи-
чески невозможно. Вместе с тем имеется определенная общность происхо-
дящих процессов и последствий. 

Следует отметить, что на фазе выхода аварии за пределы предприятия, 
деятельность пользователя по обработке данных может производиться с 
помощью разрабатываемого сервиса. То есть приложение можно использо-
вать как дополнительное средство анализа и прогнозирования состояния 
территории и атмосферы вследствие аварий на объектах, деятельность ко-
торых связана с химически опасными веществами. 

Преимущества использования приложения при обнаружении выброса 
очевидны. 

 Уменьшение числа пострадавших благодаря своевременному опо-
вещению. 

 Наглядная визуализация данных о масштабах заражения. 
 Возможность расширения БД химически-опасными веществами. 
 Наличие на карте статичных меток крупных объектов, использу-

ющих АХОВ в производстве. 
Для заблаговременного определения глубины и площади зоны зараже-

ния аварийно-опасными химическими веществами (АХОВ), используют 
исходные данные, которыми являются: 

 тип и количество АХОВ; 
 место и время выброса ядовитых веществ; 
 степень защищенности людей; 
 информация о температуре и влажности воздуха; 
 скорость и направление ветра. 
Таким образом, с учетом перечисленных показателей производится 

расчет. Глубина распространения зараженного воздуха с поражающей кон-
центрацией (Г) находится по формуле: 

свув1 kГГ  ,  ...................................................................... (1) 
где Г1 – глубина распространения зараженного воздуха в км при скоро-

сти ветра 1 м/с; kсвув – поправочный коэффициент на ветер, принимается 
kсвув=0,5. 

Для обвалованных емкостей глубина распространения облака зара-
женного воздуха уменьшается в 1,5 раза. 
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Ширина зоны химического заражения (Ш) определяется произведени-

ем глубины распространения зараженного воздуха и коэффициентом, пря-
мо зависящем от текущих условий окружающей среды: 

ГШ  03,0  - при инверсии; ............................................  (2) 
ГШ  15,0  - при изотермии; ............................................  (3) 
ГШ  08,0  - при конвекции. ..........................................  (4) 

Площадь зоны химического заражения (S) измеряется в км2 и находит-
ся по формуле: 

ШГSЗ  5,0  ....................................................................(5) 
Время подхода зараженного облака (t) к промышленному объекту в 

минутах:  

,
W
Rt 

  .................................................................................(6) 
где R – расстояние в метрах от места разлива АХОВ до данного объек-

та; W – средняя скорость переноса облака воздушным потоком, измеряемая 
в м/с. 

Время поражающего действия АХОВ (tпор), единица измерения – часы: 
,свувисп kttпор   ....................................................................(7) 

где tисп – время испарения АХОВ (ч) при скорости ветра 1 м/с; kсвув – 
поправочный коэффициент на ветер, принимается kсвув=0,5. 

Площадь разлива АХОВ, измеряется в м2: 

,
b
BS    .................................................................................(8) 

где В – объем разлившейся жидкости, т; b – толщина слоя, принимает-
ся равной 0,05, м. 

Возможные потери людей в очаге химического заражения исходя из 
обеспеченности их средствами защиты органов дыхания: 

,ПNрР   ..........................................................................(9) 
где Nр - численность работающих на промышленном объекте, чел; П – 

потери рабочих, служащих и населения от АХОВ, %. 
Также помимо расчетных значений существуют установленные коэф-

фициенты, которые пользователь может посмотреть в справочной инфор-
мации приложения. 

На карте найденное значение зоны поражения облаком АХОВ ограни-
чено окружностью, имеющей радиус, равный глубине зоны заражения Г. В 
зависимости от скорости ветра и времени облако меняет свое местополо-
жение. 

Методика прогнозирования масштабов зон заражения при авариях на 
технологических установках, при транспортировке, а также в случае раз-
рушения химически опасных объектов [1] не раз применялась при создании 
программ с похожим функционалом. Однако разрабатываемый сервис бу-
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дет иметь следующие конкурентные преимущества: упрощенный ввод 
данных и визуализация результатов их обработки. Помимо этого, в пер-
спективе использование приложения как средства анализа территории на 
наличие загрязняющих веществ после проведениях работ, нейтрализующих 
угрозу. 

Моделирование является неотъемлемой частью разработки приложе-
ния, которое целесообразно применять для: 

 определения и улучшения характеристик объектов; 
 понимания процессов и выработки способности управлять ими; 
 конструирования новых объектов или модернизация старых. 
Создание моделей позволяет принимать обоснованные и продуманные 

решения, предвидеть последствия осуществляемой деятельности. В про-
цессе разработки сервиса для определения результата выброса АХОВ были 
построены следующие модели. 

 
Рисунок 1 – Информационные потоки приложения 

 
Такая модель иллюстрирует архитектуру сервиса и схему его взаимо-

действия с внешней средой. Следует отметить, что одной из целей состав-
ления модели информационных потоков разрабатываемого приложения яв-
ляется облегчение выявления автоматизируемых функций и задач. 
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Рисунок 2 – Модульное представление приложения 

 
На рисунке 2 представлен модульный состав приложения. Основная его 

функция выполняется с помощью модуля ввода данных, модуля расчета пло-
щади заражения и его распространения, модуля формирования и вывода отче-
та и модуля визуализации отчета. Функция хранения данных реализована с 
помощью модуля базы данных расчетов. Дополнительная функция, которая 
позволяет расширять базу данных АХОВ, реализована с помощью модуля до-
бавления нового вида ядовитого вещества.  

Необходимость разработки очевидна, поскольку на сегодняшний день 
только в Краснодарском крае около 700 крупных предприятий, из которых 
более 10% направлены на производство химических веществ. Разработанное 
приложение позволит усовершенствовать способ информирования граждан 
при ЧС и подачи данных о химической опасности (место и характер аварии, 
границы опасной зоны, направление распространения АХОВ, глубину пора-
жения) и определение мер защиты. 
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ОБ ОЦЕНИВАНИИ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД 

 
Аннотация 
В работе рассматриваются различные подходы к оцениванию прогноз-

ных ресурсов. Наиболее часто ресурсы оцениваются на основе гидродинами-
ческих расчетов по методике, которая состоит в приближенном оценивании 
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расходов условных укрупненных водозаборов, равномерно распределенных 
по изучаемой площади. Полученные на основании данной методики оценки 
прогнозных ресурсов подземных вод позволяют рационально организовать их 
эксплуатацию. 

Ключевые слова  
Водозабор, гидродинамические расчеты, прогнозные ресурсы, подзем-

ные воды, водоносный горизонт, региональные прогнозные эксплуатационные 
ресурсы. 

 
Развитие инфраструктуры горнодобывающего узла предполагает рацио-

нальное использование подземных вод, что требует осуществление работ по 
прогнозированию их ресурсов. Сложность оценивание ресурсов подземных 
вод в районе горнодобывающего узла определяется, в первую очередь, раз-
личными антропогенными воздействиями на условия их образования [4]. 
Наличие открытых карьерных разработок, хвостохранилищ и других резуль-
татов промышленной деятельности может привести к ухудшению условий 
формирования ресурсов и качества подземных вод. Поэтому необходимо 
осуществлять своевременное их изучение, охрана и организация рационально-
го использования. 

Прогнозирование ресурсов подземных вод предполагает учет способов 
их формирования, на основании которых ресурсы подразделяются на есте-
ственные и искусственные ресурсы. Формирование естественных ресурсов 
подземных вод обусловливают такие природные явления как атмосферные 
осадки, поверхностные воды, наличие соседних водоносных горизонтов и др. 
Формирование искусственных ресурсов обеспечивается антропогенным влия-
нием путем создания специальных водохранилищ на площади питания водо-
носных горизонтов или закачки воды в водоносные горизонты по скважинам. 

Также выделяют группу прогнозных ресурсов подземных вод, которые 
включают всевозможные прогнозируемые ресурсы (категория Р). 

Для оценивания прогнозных ресурсов, в основном, используются сле-
дующие подходы: гидродинамические расчеты, анализ водного баланса тер-
риторий и методы математического моделирования [4,2].  

Наиболее часто прогнозные ресурсы оцениваются на основе гидродина-
мических расчетов по методике, предложенной Н.Н. Биндеманом и Ф.А. Бо-
чевером [1] которая состоит в приближенном оценивании расходов условных 
укрупненных водозаборов, равномерно распределенных по изучаемой площа-
ди. Условные водозаборы подразделяют на два типа:  

- тип I – водозабор грунтовых вод, 
- тип II – водозабор межпластовых (напорных) вод.  
Исследуем водозаборы типа I. 
Водозаборы типа I далее подразделяют на подтипы:  
- подтип Iа – водозаборы, расположенные на водоразделах,  
- подтип Iб – водозаборы, расположенные в долинах рек. 
Исследуемая территория при применении рассматриваемого метода 

разбивается на отдельные подобласти различного типа. При этом каждая по-
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добласть должна иметь площадь, приравниваемую к круговой площади ради-
уса R, где R – радиуса влияния. В отдельной подобласти соответствующий ей 
условный водозабор рассматривается как «большой колодец» радиуса r (в 
большинстве расчетов r берется равным 10 м и более). 

При определении прогнозных ресурсов вводятся следующие дополни-
тельные условия: водоносные горизонты считаются однородными, границы 
выделенных подобластей считаются непроницаемыми, взаимодействие по-
добластей между собой исключается. Также предполагается, что в различных 
подобластях мощности водоносного горизонта могут быть неодинаковыми.  

Для оценивания прогнозных ресурсов подземных вод в подобластях ти-
па Iа используется уравнение: 
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где ЭR - региональные прогнозные эксплуатационные ресурсы (м3/сут); 
К  - коэффициент фильтрации (м/сут); срН  - средняя мощность водоносного 
горизонта (м); MS  - величина максимально допустимого понижения уровня 
горизонта (обычно не более 0.6 - 0.7 срН ) (м); W  - модуль питания водоносно-
го горизонта за счет атмосферных осадков (осадки минус испарение) (м/сут); 

Э - период эксплуатации условного водозабора (сут);  - гравитационная во-
доотдача (д.е.); R  - радиус ячейки, полученный от преобразования квадрата в 
круг (м) (радиус влияния условного водозабора lR  564.0 , где l - размер сто-
роны подобласти); r  - радиус условного водозабора (м); уa  - коэффициент 
уровнепроводности (м2/сут). 

Первым слагаемым в знаменателе правой части соотношения (1) можно 
пренебречь, так как через несколько лет эксплуатации оно станет значительно 
меньше второго слагаемого. Поэтому соотношение (1) обычно применяют в 
следующем виде: 
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а также при использовании соответствующих обозначений – в следую-
щем виде: 

W
M

Э QSFP 

 .     (2) 

где FR 2 - площадь подобласти (м2); WQFW  - расход, обеспечивае-
мый инфильтрацией атмосферных осадков(м3/сут), 
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Соотношение (2) определяет суммарное количество подземных вод, ко-

торое соответствует осушению водоносного горизонта на величину MS , в пре-
делах одной подобласти с учетом инфильтрации атмосферных осадков. 

Тогда объем прогнозных ресурсов подземных вод в подобластях типа Iа 
на исследуемой территории определяется на основании следующего соотно-
шения: 






n

i
iЭЭ PP

1
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Поступление подземных вод в подобласти типа Iб происходит путем 
инфильтрации воды из русел рек, расположенных на территории данных по-
добластей. Объем поступления подземных вод в подобласти типа Iб величину 
обычно рассчитывают по уравнению притока в дрену, имеющую границу с 
постоянным напором [3]. 

Полученные оценки прогнозных ресурсов подземных вод горнодобыва-
ющего узла позволяют рационально организовать их эксплуатацию. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №  16-07-00451. 
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На сегодняшний день, одним из перспективных направлений совершен-

ствования автоматизированных систем является применение нечетких моде-
лей в алгоритмах оценки качества работы персонала. Связано это в первую 
очередь с тем, что, процесс оценки сотрудников является сложной сла-
боструктурированной системой: при формализации процессов оценивания ка-
чества обслуживания клиента возникают трудности с определением точных 
критериев выбора того или иного управляющего воздействия[2]. Нечеткая ба-
за знаний служит отличным решением подобных проблем. 

Необходимость использования нечеткой модели в информационной си-
стеме можно наглядно увидеть при рассмотрении алгоритмов оценки персо-
нала банков. Так, например, оценка качества обслуживания клиента консуль-
тантом филиала ПАО Сбербанк зависит в первую очередь от обратной связи 
клиента. Например, если клиент банка воспользовался помощью консультан-
та, но при этом не хочет в своем личном кабинете вводить идентификатор со-
трудника, который ему помог – консультант теряет баллы и возможность до-
казать, что он качественно обслужил клиента. Рассмотрим пример нечеткой 
модели знаний, которая могла бы способствовать повышению объективности 
и качества оценки работы консультанта.  

Выделим шесть входных критериев, которые будут влиять на итоговую 
оценку качества обслуживания каждого клиента консультантом филиала ПАО 
Сбербанк: оценка качества работы менеджером (предполагается наличие оце-
нивания контролирующим консультанта менеджером), внешняя оценка удо-
влетворенности клиента (учет оценки обслуживания, сделанной клиентом), 
затраченное на обслуживание время, сложность операции, лояльность клиента 
к дополнительным предложениям (готовность клиента к использованию до-
полнительных услуг, предлагаемых банком), оценка потока клиентов (коэф-
фициент, рассчитываемый при помощи математической модели, которая бу-
дет представлена далее). 

Для проведения зависимости между представленными критериями для 
получения итоговой оценки качества обслуживания клиентом, спроектирова-
на система нечеткого логического вывода типа Мамдани при помощи пакета 
Fuzzy Logic Toolbox MatLab[1,3]. 

Для каждой входной и выходной переменной составлены графики, опи-
сывающие ее нечеткие значения. Так, на рисунке 1 представлен график нечет-
ких значений переменной «Оценка качества работы менеджером». По оси ор-
динат располагается шкала оценивания менеджером работы консультанта. 
Предполагается, что менеджер дает оценку в процентном виде, что в переводе 
на численные значения будет выглядеть, как шкала от 0 до 1. По оси абсцисс – 
вероятность приобретения переменной одного из 4 заданных значений (плохо, 
удовлетворительно, хорошо, отлично). Вершины графиков соответствуют за-
данной системе оценивания.  
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Рисунок 1. График нечетких значений переменной «Оценка качества ра-

боты менеджером» 
Опишем лингвистическую переменную «Оценка качества работы мене-

джером». Множество целых чисел из интервала X: [0, 1];  
множество нечетких переменных, для каждого значения: 

 
 
График значений переменной «Внешняя оценка удовлетворенности кли-

ента» отображен на рисунке 2. Здесь присутствуют такие значения, как: пло-
хо, удовлетворительно, хорошо, отлично, эксперт. Значения характеризуют 
оценку обслуживания клиентом по десятибалльной шкале.  

 
Рисунок 2. График нечетких значений переменной «Внешняя оценка 

удовлетворенности клиента» 
Опишем лингвистическую переменную «Внешняя оценка удовлетво-

ренности клиента». Множество целых чисел из интервала X: [0, 10];  
множество нечетких переменных, для каждого значения: 



39 

 
На рисунке 3 отображен график значений лингвистической перемен-

ной «Затраченное на обслуживание время» отображен на рисунке 3.3. Здесь 
присутствуют такие значения, как: минимальное, ниже среднего, среднее, 
выше среднего, превышенное. Данные значения характеризуют оценку ис-
пользования допустимого времени на обслуживание. Шкала от 0 до 60 подра-
зумевает затраченные минуты. Конечно же, важно соотношение показателей 
по данному критерию с показателями по критерию сложности выполняемой 
операции. 

Опишем лингвистическую переменную «Затраченное на обслуживание 
время». Множество целых чисел из интервала X: [0, 60];  

множество нечетких переменных, для каждого значения: 
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Рисунок 3. График нечетких значений переменной «Затраченное на об-

служивание время» 
Аналогично можно описать лингвистические переменные «Затраченное 

на обслуживание время», «Сложность операции», «Лояльность клиента к до-
полнительным предложениям», «Оценка потока клиентов». Все лингвистиче-
ские переменные могут быть настроены иначе, в зависимости от политики 
банка. 

На рисунке 4 отображен график выходной лингвистической переменной 
- «Итоговая оценка качества обслуживания консультантом». Значения данной 
лингвистической переменной зависят от значений входных переменных. 

 
Рисунок 4. График нечетких значений выходной переменной «Итоговая 

оценка качества обслуживания консультантом» 
Опишем лингвистическую переменную «Итоговая оценка качества об-

служивания консультантом». Множество целых чисел из интервала X: [0, 10];  
множество нечетких переменных, для каждого значения: 
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На основе рассмотренных входных и выходных переменных, формиру-

ется нечеткая база знаний. Каждое уникальное сочетание значений входных 
параметров образует правило, приводящее к одному из пяти нечетких значе-
ний выходной лингвистической переменной. Выходные значения могут быть 
получены даже в случае, когда нет информации по значениям каких-то из 
входных переменных. Предполагается, что правила базы знаний задаются 
экспертами компании по кадровой политике.  

Таким образом, представлен пример построения нечеткой базы знаний 
для оценки качества обслуживания клиента консультантом банка. Примене-
ние на практике подобного примера может существенно повысить достовер-
ность оценки сотрудников. 
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ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

КАТЕГОРИИ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Аннотация 
Статья является результатом работы авторов над проблемой духовного 

воспитания молодёжи. В статье определены перспективы комплексного под-
хода к духовному воспитанию в образовательном процессе, отмечена возмож-
ность использования творческого потенциала воспитанников. Роль педагога в 
процессе духовного воспитания является одной из ключевых, так как от него 
зависит вектор развития и формирования полноценной личности в условиях 
современности.  

Ключевые слова 
Духовность, нравственность, педагогическая наука, духовное воспитание. 
 
Современная педагогическая наука – стремительно развивающаяся об-

ласть человеческих знаний, конечной целью которой является формирование 
полноценной, гармонично развитой, образованной, социализированной  лич-
ности. Однако говорить о полноценности личностного развития без учёта ду-
ховного воспитания в условиях современных реалий невозможно.  

Потребность в духовном воспитании подрастающего поколения обуслав-
ливается целым рядом факторов, среди которых можно выделить, например, 
актуальное понятие «духовной безопасности личности», появившееся в пост-
советском обществе. Провозглашённая свобода слова, на деле, обернулась 
вседозволенностью, одним из последствий которой стала повсеместная попу-
ляризация экзотических религиозно-философских учений, за большинством 
из которых скрывались тоталитарные секты, культы, и другие деструктивные 
элементы. В современных условиях, в начале XXIвека эта проблема не утра-
тила своей актуальности, а напротив – усугубилась с развитием Интернет-
технологий, средств массовой коммуникации, появлением и стремительным 
развитием социальных сетей в пространстве сети «Интернет». Появилось 
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огромное количество групп, сообществ, объединений в виртуальном про-
странстве глобальной сети активно распространяющих идеи нацизма, расизма, 
порнографию и т. д. Рядовые пользователи социальных сетей, значительное 
количество которых составляют подростки, просматривают данный контент, 
затем, если он удовлетворяет их внутренним потребностям (вызывает поло-
жительные эмоции, или же соответствует настроению пользователя) отмечают 
его для себя (сохраняют, комментируют, пересылают другим пользователям). 
Следующим этапом они пополняют ряды членов той или иной группы (сооб-
щества) тем самым продолжая распространять данный контент, а также при-
влекая к его просмотру новых пользователей.  

В последние несколько лет, на просторах глобальной сети набирает 
большую популярность суицидальная игра «Синий кит» (или её аналоги «Ти-
хий дом», «Разбуди меня в 4:20» и т.п.). По статистике, только за 2016 год в 
России «около 720 детей стали роковыми жертвами суицидных идей» [1], 
пользователей социальных сетей «ВКонтакте». Суть игры проста: подросткам 
предлагают выполнить несложные задания в количестве 50 штук, зафиксиро-
вать их выполнение с помощью цифровой техники, а также выложить в сеть 
подтверждающие фото. Последним из этих заданий является совершение са-
моубийства. Мы не берём на себя задачу рассмотреть мотивы тех личностей, 
кто ведёт подобные группы, а также причины, по которым подростки вступа-
ют в эту «игру» (об этом пишет А. Л. Дворкин в книге «Сектоведение», в раз-
деле «Методы психологического воздействия на личность»). Отметим только 
тот факт, что российская общественность (в том числе и педагогическая) 
только начинают обращать  внимание на подобное деструктивное явление.    

Таким образом, актуальность духовного воспитания является не только 
важной составляющей процесса формирования личности, но также защитным 
механизмом, который способен противостоять информационным угрозам со-
временности и указывать положительный вектор развития личности.  

Роль педагога в духовном воспитании является одной из ключевых, наря-
ду с институтом семьи, в котором человек получает первичное духовное вос-
питание. Возрастные особенности молодых людей в возрасте 15-20 лет вносят 
дополнительные условия в процесс духовного воспитания, так как в период 
полового созревания наблюдается ослабление влияния семьи на становление 
личности, ярко выраженная доминанта собственного взгляда на окружающий 
мир, в том числе и в области духовно-нравственного поиска. Задача педагога 
– увидеть особенности этого поиска молодым человеком и придать ему кон-
структивное направление. Цикл гуманитарных дисциплин представляет без-
граничный простор для духовного воспитания молодёжи: от курса ОРКСЭ 
(основы религиозных культур советской эпохи)  до изучения мировой худо-
жественной культуры. Установление межпредметной связи делают процесс 
духовного воспитания успешнее, а результаты очевиднее. 

Стоит признать, что на сегодняшний день в современной педагогике нет 
единого общего мнения в понимании таких категорий как «духовность» и 
«нравственность». Существует некое общее понятие «духовно-нравственное 
воспитание», которое сближает эти две категории, и рассматривает их как 
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сферу жизни человека, отвечающую за его поступки и поведение, а также ре-
гулирующую отношение к другим людям, к себе, к морали. Это во многом 
обусловлено характером терминов,  а также взаимодействию двух направле-
ний педагогики (светской и религиозной), которые, опираясь на опыт, друг 
друга, некоторое время осуществляли процесс воспитания, исходя из соб-
ственных  внутренних установок. Так, И. А. Соловцова отмечает, что «в свет-
ской педагогике безусловно признаётся ценность христианских заповедей для 
нравственного воспитания детей, в православной педагогике часто использу-
ются технологические разработки, прошедшие многолетнюю апробацию в 
рамках светской педагогики» [2, c. 116]. 

Творческое направление самостоятельной работы студентов также пред-
ставляет широкое поле деятельности для организации работ по духовному 
воспитанию молодёжи. На всех уровнях образовательных учреждений, от му-
ниципального до всероссийского, проводится большое количество тематиче-
ских конкурсов творческих работ. Участие в них педагог также может активно 
включать в процесс духовного воспитания. Так, например, в последние годы 
стало актуальным понятие «социальной рекламы» - вида некоммерческой ре-
кламы, направленной на изменение моделей общественного поведения и при-
влечения внимания к проблемам социума. В этой области, среди молодёжи от 
15 до 30 лет реализуется «молодежный проект в области социальной рекла-
мы». Конкурс предоставляет возможность выразить свое отношение к наибо-
лее значимым социальным проблемам современного общества, показать спо-
собы и пути их решения [4]. 

Таким образом, рассматривать духовное воспитание молодёжи в контек-
сте критериев «духовности» и «нравственности» необходимо. Однако только 
в совокупности и взаимодополняемости они способны оказать значительное 
влияние на процесс духовного воспитания, которое представляет собой 
«сложный психолого-педагогический процесс перевода объективных требова-
ний морали в личные убеждения человека» [5]. Организация и внедрение 
комплексного подхода к духовному воспитанию молодёжи с учётом осново-
полагающих категорий духовно-нравственного становления человека позво-
ляет осуществлять процесс воспитания на любом уровне общего и професси-
онального образования.  

Педагог, в системе общего и профессионального образования, обязан, 
наряду с интеллектуальным, уделять достаточное внимание духовному разви-
тию молодого человека. Он должен понимать взаимную связь между нрав-
ственностью и духовностью, которые лежат в основе процесса духовного вос-
питания, и, как следствие, уметь оказывать влияние на вектор духовного ста-
новления, одновременно, заботясь о безопасности духовной организации вос-
питанника.   

Современная педагогическая наука имеет богатый опыт в области духов-
ного воспитания молодёжи, однако он не исчерпывается набором готовых 
схем и методик, предоставляя педагогу широкий простор для реализации сво-
их идей.  
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сформированная конфликтологическая компетентность позволяет подростку 
находить оптимальные способы разрешения конфликта, сознательно избегать 
постконфликтного противостояния. 
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В настоящее время из-за повышения общего уровня конфликтности со-

временного общества усиливается научный интерес к проблеме конфликта. 
Особенно уязвимым к конфликтам являются подростки, так как подростковый 
возраст -  это возраст серьезного кризиса, затрагивающего и физиологическое, 
и психическое здоровье ребенка. В этот период не только происходит пере-
стройка ранее сложившихся психологических структур, но и возникают новые 
образования, закладываются основы сознательного поведения. Для этого 
сложного этапа показательны негативные проявления подростка, дисгармо-
ничность в строении личности, протестующий характер поведения по отно-
шению к взрослым и к сверстникам, а также агрессивность, повышенная тре-
вожность, жестокость [4, с.87]. 

Конфликтность в личностных характеристиках подростков формируется 
в основном как форма протеста против непонимания, из-за неудовлетворенно-
сти своим положением в обществе, что проявляется и в соответствующем по-
ведении. Вместе с тем на развитие конфликтности и агрессивности подростка 
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влияют также природные особенности его темперамента, например, возбуди-
мость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, 
как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Есте-
ственно, что в состоянии фрустрации подросток с подобной психической ор-
ганизацией ищет выход внутреннему напряжению, в том числе и в ссоре, в 
драке. Кроме того, конфликт может быть вызван необходимостью защитить 
себя или удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой растущий че-
ловек не видит иного выхода. 

Для того чтобы подростку научиться конструктивно выходить из кон-
фликтных ситуаций необходимо формировать у него конфликтологическую 
компетентность, то есть умение удерживать противоречие в продуктивной 
конфликтной форме, способствующей его разрешению. 

Формирование конфликтологической компетентности представляет со-
бой сложный процесс, тесно связанный с возрастным развитием личности, ор-
ганически вплетающийся в эффекты возрастных новообразований. Конфлик-
тологическая компетентностьвключает в себя знания о конфликте, владение 
стратегиями поведения в конфликтных ситуациях, технологиями перевода де-
структивного конфликта в конструктивный и умение адекватно реализовывать 
эти знания в конкретной жизненной ситуации. Уровень конфликтологической 
компетентности – это умение индивида удерживать противоречие в продук-
тивной конфликтной форме, то есть способность к разрешению конфликта. 

Л.А. Петровская определяет конфликтную компетентность как компе-
тентность человека в конфликтной ситуации, а основными образующими 
конфликтной компетентности считает: компетентность участника в собствен-
ном Я (Я-компетентность), в потенциале другого участника (участников) и 
ситуационная компетентность [1, с.93]. 

Б. И. Хасан понимает под конфликтной компетентностью уровень раз-
вития осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в кон-
фликте и умений реализовать эти стратегии в конкретной жизненной ситуа-
ции, умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной форме, 
способствующей его разрешению[5, с.56]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что под 
формированием конфликтологической компетентности подразумевается 
свободное овладение принципами управления конфликтами, которые 
включают в себя: 

- принцип понимания - осознание реальной проблемы, соотношения сил 
в конфликте, предмета конфликта, знание потенциально конфликтных 
личностей, хорошая ориентация в потенциальных условиях возникновения 
конфликтов и фазах развития конфликта; 

- принцип предвидения - прогнозирование потенциальных конфликтов 
между сверстниками, группировками и своевременная подготовка к ним. 

Существует два основных подхода к рассмотрению явления 
конфликтологической компетентности. В первом случае она рассматривается 
как уровень развития осведомленности о возможных стратегиях и тактиках 
поведения подростка в конфликте и умений реализовать эти стратегии в 
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конкретной ситуации, умения переводить конфликт из деструктивной формы 
в конструктивную. 

Второй подход рассматривает формирование конфликтологической 
компетентности как сложное интегральное образование, основными уровнями 
которого являются: ценности личности, мотивы и установки, умения [3, с.37]. 

О наличие конфликтологической компетентности свидетельствуют 
стили поведения в конфликте: 
- приспособление - предполагает готовность субъекта поступиться своими 
интересами с целью сохранения взаимоотношений, которые ставятся выше 
предмета и объекта разногласий; 
- компромисс - требует уступок с обеих сторон до той степени, когда путем 
взаимных уступок находится приемлемое решение для противостоящих 
сторон; 
- сотрудничество - предполагает совместное выступление сторон для решения 
проблемы. При таком поведении считаются правомерными различные 
взгляды на проблему. Эта позиция дает возможность понять причины 
разногласий и найти выход из кризиса, приемлемый для противостоящих 
сторон без ущемления интересов каждой из них; 
- ассертивное поведение-такое поведение предполагает способность 
подростка отстаивать свои интересы и добиваться своих целей, не ущемляя 
интересов других. Оно направлено на то, чтобы реализация собственных 
интересов являлась условием реализации интересов взаимодействующих 
субъектов. Ассертивность - это внимательное отношение, как к себе, так и к 
партнеру. Ассертивное поведение препятствует возникновению конфликтов, а 
в конфликтной ситуации помогает найти верный выход из нее [2, c.71]. 

Сформированная конфликтологическая компетентность позволяет 
подростку находить оптимальные способы разрешения конфликта, 
сознательно избегать постконфликтного противостояния, воспринимать 
конфликт в качестве неотъемлемой и естественной части жизни людей, 
предоставляющей возможность для саморазвития и гармонизации 
межличностных отношений. 

Работа с подростками по развитию конфликтологической 
компетентности должна носить комплексный, системный характер; сочетать в 
себе элементы приемов и упражнений из разных направлений коррекционной 
работы, а также не должна быть эпизодической. 

Развитию конфликтной компетентности способствуют игротерапия, 
музыкотерапия, анализ конкретных ситуаций, тренинги, киноклубы, которые, 
на наш взгляд, позволяют эффективно влиять на настроения и переживания 
подростков, что является стержнем в развитии конфликтной компетентности. 
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Создание современных электронных образовательных ресурсов с акцен-

том на личностно-ориентированное обучение и высокий уровень изложения 
учебного материала требует не только специального образования и система-
тического подхода, но и знания основ педагогического дизайна. 

Педагогический дизайн можно рассматривать как образовательную тех-
нологию, которая представляет собой системный комплекс и порядок функ-
ционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей. Это целостный 
процесс анализа потребностей и целей обучения и разработки системы спосо-
бов передачи знаний для удовлетворения этих потребностей. Педагогический 
дизайн является инструментом, благодаря которому обучение и учебные ма-
териалы становятся более привлекательными, эффективными и результатив-
ными. 

Главная цель педагогического дизайна – обеспечение результативности 
обучения и создание интегративной обучающей среды, на основе рациональ-
ного представления, взаимосвязи и сочетания различных образовательных ре-
сурсов: компонентов учебно- методических комплексов и цифрового образо-
вательного продукта в соответствии с целями учебных программ. При этом 
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обеспечивается психологически комфортное и педагогически обоснованное 
нарастающее развитие участников образовательного процесса. 

В основе педагогического дизайна лежат важность содержания курса, 
стиля и последовательности изложения материала, а также способы представ-
ления контента. Важно, что педагогический дизайн электронных образова-
тельных ресурсов рассматривает содержательную часть обучения, сочетание 
теории и практики, моменты привлечения внимания, формирования мотива-
ции и желания продолжать обучение, а также организация и проведение обу-
чающих семинаров по созданию контента. Педагогический дизайн позволяет 
максимально эффективно передавать знания именно за счет анализа потреб-
ности в обучении и поставленных  целей [1].  

Как процесс проектирования электронных образовательных ресурсов, 
педагогический дизайн состоит из следующих основных этапов:  

1. Анализ (определение цели, средств, условий, потребностей будущей 
учебной работы); 

2. Проектирование (подготовка планов, выбор основных решений, со-
ставление сценариев, выбор решения); 

3. Разработка (сценариев, подготовка ЭОР); 
4. Применение (использование ЭОР в учебном процессе); 
5. Оценка (данные оценки используются для корректировки учебных 

материалов). 
Независимо от предметной области образовательного ресурса, над его 

созданием трудится не один или несколько специалистов, а целая команда, 
группа специалистов-разработчиков. Как правило, это руководитель проекта, 
педагогический дизайнер, методист-сценарист, художник-аниматор, видеоин-
женер, аудиоинженер, программист [2]. 

Существует много моделей педагогического дизайна, однако традици-
онной и самой распространенной является - "ADDIE". Ее название состоит из 
первых букв английских названий основных компонент: 

1. Analysis 
2. Design 
3. Development 
4. Implementation 
5. Evaluation  
В процессе работы с моделями ADDIE на каждом этапе выполняются 

определенные функции. Рассмотрим их подробнее. 
Анализ. Выбор педагогических стратегий.  
Дизайн и разработка. Четкая формулировка целей обучения, подготовка 

ресурсов и создание механизмов для внедрения. 
Внедрение. Обучение способам наилучшего использования учебных ре-

сурсов, координирования взаимодействия и помощи в учебной деятельности. 
Оценка. Проверка и оценка уровня успеваемости обучающихся, исполь-

зуя методы оценивания и средства обучения. И хотя это последний этап реа-
лизации модели, его следует рассматривать не как окончание процесса, а как 
начальную точку нового цикла ADDIE. 
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Интеграция разработки электронных образовательных ресурсов и педа-

гогического дизайна может осуществляться на нескольких уровнях деятель-
ности:  

• уровень образовательного контекста (анализ обучаемых, анализ препо-
давателей);  

• .уровень требований (требования к обучению);  
•..уровень проектирования (требования к электронным образовательным 

ресурсам).  
Педагогический дизайн с использованием современных информацион-

ных образовательных технологий может оказывать непосредственное влияние 
на мотивацию обучающихся, скорость восприятия учебного материала, утом-
ляемость и ряд других важных показателей [3]. 

Таким образом, применение педагогического дизайна при разработке 
электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечивать адаптивность 
к индивидуальным возможностям обучаемых, обеспечение интерактивного 
диалога, индивидуальности обучения, гибкости учебного материала и в целом 
повысить качество создаваемых ресурсов. 
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РОЛЬ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ В ДУХОВНО-
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ВОГО КОЛЛЕДЖА НИУ «БЕЛГУ» 

Аннотация 
В статье говорится о благотворном влиянии пейзажной живописи на 

формирование личности, о создании в Инжиниринговом колледже НИУ «Бел-
ГУ» своей Художественной галереи, где представлены  репродукции картин 
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русских художников-пейзажистов 19 века, а также о том, что пейзажная жи-
вопись вдохновляет студентов на литературное творчество. 

Ключевые слова 
Красота, живопись, человечность, чуткая совесть, доброта, творчество. 
Несмотря на то, что Инжиниринговый колледж НИУ БелГУ» существу-

ет первый год, эстетическому воспитанию студентов в процессе учебно-
воспитательной работы  здесь уделяется  особое внимание  и администрацией 
учебного заведения, и преподавателями. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирова-
ния  творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 
прекрасное и создавать художественные ценности. 

Замечательный советский педагог Василий Александрович Сухомлин-
ский писал, что «человека необходимо научить жить в мире прекрасного, что-
бы он не мог жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем са-
мом». «Через красивое – к человечному» - такова закономерность воспита-
ния». Он утверждал: «Если человек с детства воспитывается на красоте (хо-
рошие книги, картины, музыка), если у него развивается способность к пере-
живаниям, чувство умиления, восторга перед красотой, то маловероятно, что-
бы он стал бессердечным, пошляком. Красота, прежде всего художественные 
ценности, воспитывает тонкость натуры, а чем тоньше натура, тем острее че-
ловек воспринимает мир и тем больше может дать миру.  Оттачивает человеч-
ность красота». 

   «Красота – это средство воспитания чуткой совести», поэтому столь 
значимо для людей любого возраста, а для учащихся особенно, общение с ис-
кусством. Живопись,  классическая, музыка, литература, архитектура – мощ-
ные средства  эстетического воспитания. Особенно хотелось бы выделить 
пейзажную живопись, «царицу искусств». Все чувства, которые волнуют ху-
дожника, автора произведения, все краски его мироощущения своеобразно за-
печатлеваются в художественных образах, передаваясь зрителю. 

    Прекрасные пейзажи вызывают совершенно особые эмоции, которые 
не может вызвать никакое другое искусство: они способны снять с души тре-
вогу и наполнить ее счастьем радужного видения, дарят душевное тепло,  
пробуждают в человеке самые светлые и добрые чувства, облагораживают 
душу.  Пейзажная живопись является могучим средством эстетического вос-
питания. Константин Дмитриевич Ушинский, великий русский педагог,  от-
мечал, что «развивать эстетическое восприятие  нужно на подлинном искус-
стве», и назвал природу одним из лучших воспитателей. Вот почему в Инжи-
ниринговом колледже НИУ «БелГУ», благодаря  директору колледжа Свет-
лане Викторовне Жуковой, в 2018 году появилась своя Художественная гале-
рея, где представлены репродукции картин (холстеры) русских художников-
пейзажистов 19 века: И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, И.Е. 
Крачковского.  Это еще одна ступень духовного развития студентов. 

     Прекрасные пейзажи Художественной галереи колледжа передают 
всю красоту окружающего мира, которая является мощным источником веры 
в добро. Голубые силуэты горных вершин, просторная ширь степей, нежная 
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лазурь бескрайнего неба, величественные просторы моря – все влечет наш 
взор и способно вызвать эстетическое переживание, наслаждение прекрасным. 

    Красоту гор запечатлели картины И.К. Айвазовского «Восход солнца 
у берегов Ялты» и «Морской берег. Крымское побережье у  Ай-Петри». 

    Работы И.И. Шишкина «Мостик в лесу»,  «Ручей в березовом лесу», 
где представлены заводи и  речки, ласкают взоры, умиротворяют душу, несут 
нам живительную прохладу, вбирают в себя многоцветие неба. 

    Наслаждаясь южным пейзажем И.Е. Крачковского «Массандра», сту-
денты мысленно переносятся  в живописный уголок южной природы, изобра-
женный художником, любуются пирамидальными кипарисами, крымскими 
соснами, вдыхают аромат нежных роз, восхищаются чудесной природой Юж-
ного берега Крыма. 

   Восхищение у учащихся вызывают репродукции картин одного из 
лучших маринистов, И.К. Айвазовского. Художник показал очаровывающую 
гладь моря и научил людей наслаждаться ее изумительной красотой. 

Прелесть Земли была бы неполной без красоты неба. Небо беспредельно 
в своих эстетических состояниях. Голубое, освещенное солнцем, как на кар-
тине Айвазовского «Восход солнца у берегов Ялты», высокое и бескрайнее, 
как на картине «Морской берег. Крымское побережье у Ай-Петри» и у Шиш-
кина на холсте «Женщина под зонтиком на цветущем лугу», оно радует глаз, 
вливает в душу чувство простора и свободы, волнует воображение.  

Лес влечет нас своей красотой и величием. Картины И.И. Шишкина 
«Мостик в лесу» и «Ручей в березовом лесу» - тому подтверждение. Проник-
новенное созерцание леса умиротворяет душу, наполняя ее отрадой и бодро-
стью так, что надолго потом хватает этой внутренней зарядки. 

Простор полей, многоцветье лугов, как на картинах Левитана «Июнь-
ский день» и  Шишкина «Женщина с зонтиком на цветущем лугу», дарят ду-
шевный покой, ощущение светлой радости бытия. 

Картинную галерею колледжа можно рассматривать как средство реали-
зации духовно – нравственного воспитания. Пейзажная живопись известных 
русских художников 19 века благотворно влияет на психологическое состоя-
ние студентов, формирует культуру общения и речи, повышает общий куль-
турный уровень. 

Но пейзажная живопись не только благотворно влияет на душу челове-
ка, пробуждая в нем самые светлые, добрые чувства. Она является источни-
ком творческого вдохновения. 

Художественные репродукции картин мастеров 19 века затронули са-
мые тонкие струны души молодых людей. Эссе, стихотворения, эмоциональ-
ные, восторженные, созданные студентами под их впечатлением, - тому под-
тверждение. 

В колледже издан первый сборник студенческих эссе и стихотворений 
серии «Художественная галерея», посвященный творчеству замечательного 
русского художника – мариниста И.К. Айвазовского (к 200-летию живопис-
ца).  Эпические и лирические произведения проникнуты любовью к родной 
природе, к необыкновенной красоте мира. От них веет душевным теплом, ис-
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кренностью, осознанием великого предназначения искусства. Творчеству Ай-
вазовского был посвящен и прошедший в Инжиниринговом колледже литера-
турно - музыкальный праздник «Он был, о море, твой певец», и литературно-
поэтический конкурс «Поэзия пейзажа». 

Студенты представляли свои лирические произведения и на Всероссий-
ском фестивале поэзии «Душа поэта», и на Международном молодежном поэ-
тическом конкурсе « Что  превращает слезы в благодать…». 

В своих творческих работах учащиеся отмечают, что картины русских 
художников-пейзажистов дарят спокойствие и душевное тепло, необыкновен-
ную радость. От сопричастности с настоящим искусством у детей появляется 
ощущение счастья, которым хочется поделиться с окружающими: возникает 
желание говорить всем добрые слова и улыбаться. И это очень важно - «ис-
кусство смягчает нравы».  

 «Красота поселяет в душе такие жгучие и сладостные чувства, которые 
удерживаются в ней крепко и опорно, дают ей свет и силу, прибавляют муже-
ства и вдохновения в делах».  

Культура учебного заведения определяется  особой системой ценностей, 
обычаев, традиций, стилем поведения, духовной свободой личности, форми-
рованию которой во многом способствует высокое искусство, пейзажная жи-
вопись в частности. 
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Аннотация 
В статье описан опыт применения тестирования на уроках биологии в 

работе с иностранными студентами. Перечислены и охарактеризованы виды 
применяемых тестов. 
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В настоящее время педагогическое тестирование становится одной из 

самых актуальных информационных технологий образования. 
Тест является совокупностью взаимосвязанных заданий возрастающей 

сложности, позволяющих объективно оценить знания обучаемого. В 
зависимости от длительности контролируемого периода обучения тестовый 
контроль знаний может быть текущим, тематическим, рубежным, итоговым и 
заключительным. Его проведение связано с выполнением основных 
педагогических функций: 
• диагностической, 
• обучающей 
• воспитывающей, 
• организующей, 
и принципов: 
• объективности, 
• гласности, 
• научности, 
• систематичности, 
• эффективности. 

С тех пор как образование стало массовым процессом, начались поиски 
повышения эффективности контроля знаний обучаемых, что привело к 
возрастанию интереса к тестовому контролю знаний. Контроль такого вида 
обеспечивает хорошую обратную связь преподавателя с обучаемыми: тесты 
можно проводить так часто, как это необходимо преподавателю, каждый 
испытуемый проходит тест с той скоростью, с какой ему удобнее. В конце 
теста выставляется объективная оценка, не зависящая от настроения 
преподавателя, его отношения к конкретному учащемуся, впечатления от 
ответов на предыдущие вопросы. Тесты экономят время преподавателя, и это 
действительно так, если имеется в виду только проведение самого теста, 
особенно с использованием компьютерных технологий, когда оценка 
выставляется сразу же по окончании прохождения теста. Эти преимущества 
тестов приводят к их широкому использованию, но при этом нужно иметь в 
виду, что проведение тестов предполагает большую предварительную работу 
по подготовке и компоновке тестовых заданий. 

 В работе с иностранными студентами тестами пользоваться очень 
удобно, а иногда и необходимо. На первом же занятии проводится входное те-
стирование на языках-посредниках. За многие годы работы накопились тесты 
на многих языках: французский, испанский, португальский, въетнамский, 
арабский и другие. Например: 

Тестовые вопросы для оценки уровня подготовки на испанском языке. 
 

1. De qoe se compone la membrana plasmatica de la celula animal? 
a) Proteinas 
b) Agua 
c) Carbohidratos 
d) Lipidos 
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2. En que organelas celulares se encuentran los cromosomas? 

a) Mitocondrias 
b) Nucleo 
c) Ribosomas 
d) Lisosomas 

3. Cuantas camaras tiene el corazon humano? 
a) 1 
b) 4 
c) 5 

1. Donde ocurre el intercambio gaseoso? 
a) Estomago 
b) Polmon 
c) Rinon 
d) Nariz 

1. Que secreta el higado? 
a) Jugo 
b) Bilis 
c) Saliva 
d) Orina 

 
Этот материал помогли составить студенты старших курсов, уже хоро-

шо говорящие на русском языке. В тестах содержатся вопросы по основным 
разделам биологии – ботаника, зоология, анатомия человека. Входное тести-
рование позволяет объективно выявить уровень подготовки учащихся-
иностранцев, которые будут обучаться на медико-биологическом профиле. 
Полученные данные удобно использовать при составлении поурочного пла-
нирования, так как хорошо видно каким темам нужно уделить больше внима-
ния. 

 Применение тестов возможно на каждом занятии, но для ино-
странных обучающихся всё-таки основным способом проверки полученных 
знаний является устный ответ, так как основная цель занятий по биологии на 
подготовительном факультете – это не научить биологии (они учили её в 
школе), а научить говорить по-русски о биологии. Хотя зачастую приходится 
выполнять обе задачи. Поэтому целесообразно проводить проверку в виде те-
ста по окончании изучения небольшой темы, то есть тематический тестовый 
контроль. Например, в моём учебном пособии по биологии для иностранных 
студентов раздел II посвящён строению клетки и включает следующие темы: 
клеточная теория, прокариоты и эукариоты, мембранные органоиды, немем-
бранные органоиды и химический состав клетки. После изучения данных тем, 
проводится тестирование, которое выполняет несколько функций: во-первых, 
проверяет уровень знаний, во-вторых, закрепляет полученный материал и в-
третьих, стимулирует самих учащихся восполнить пробелы изученного мате-
риала.  

Прохождение таких тестов после каждой темы дисциплинирует и орга-
низует студентов, тем более стимулирующим фактором является возможность 



56 
получить оценку на экзамене автоматически, в случае если все тематические 
тесты оценены на «4» и «5» баллов. 

Отдельно нужно сказать об особенностях составления тестов для ино-
странных учащихся. Они должны быть максимально понятными для ино-
странцев, нельзя использовать сложные лексико-семантические конструкции, 
сложные для их понимания слова, иначе это отобьёт желание, интерес и по-
ставленная учебная цель не будет достигнута. Также тесты должны содержать 
разные виды заданий: вопрос с одним вариантом ответа, вопрос с множе-
ственными вариантами ответов, вопрос на соответствие и т. д. Например: 

1.  Какая наука изучает строение и функции клеток: 
А) микология; 
Б) генетика; 
В) цитология; 
Г) гистология. 
2. Укажите вещества, которые выполняют «строительную» 

функцию в клетках разных организмов: 
А) глюкоза; 
Б) жиры; 
В) органические кислоты; 
Г) белки; 
Д) нуклеиновые кислоты; 
Е) мочевина; 
Ж) вода. 
3. Установите соответствие: 
А) Прокариоты 
Б) Эукариоты 
1. Бактерии 
2. Синезелёные водоросли 
3. Грибы 
4. Растения 
5. Животные 

 Именно в биологии важно и удобно пользоваться заданиями с рисунка-
ми, особенно при составлении тестов по темам: «Скелет человека», «Мыш-
цы», «Пищеварительная система» и др. На занятии студент учится правильно 
говорить названия костей скелета, названия мышц, а в тесте – правильно их 
писать. К тому же в таких заданиях развивается разного вида память: зритель-
ная и ассоциативная, что даёт нужный педагогу результат – лучшее и надёж-
ное запоминание. 

В конце большой темы, на зачёте или перед экзаменом мы проводим те-
стирование в системе «Пегас». Это система дистанционного обучения, бази-
рующаяся на системе поддержки интернет-обучения Moodle. Для этого каж-
дый студент должен зарегистрироваться в этой системе. Если система исполь-
зуется на зачёте, то заранее нужно подготовить компьютерный класс, а если 
это тематический или предэкзаменационный контроль, то учащийся может 
выполнять его дома, имея логин, пароль и гаджет, что также удобно как для 
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преподавателя, который может дистанционно изучить результаты так и для 
испытуемого. 

Грамотно составленный тест может использоваться на любом этапе уро-
ка, на любой теме и является очевидным помощником в работе преподавателя 
в совокупности с другими средствами обучения. Он экономит время, которое 
педагог сможет потратить на другие виды работы со студентами. Объектив-
ность – одно из преимуществ теста, это, несомненно важный фактор для ино-
странных учащихся, которые достаточно щепетильно относятся к оценке сво-
их знаний. С развитием современных технологий этот вид проверки учебного 
материала расширяет возможности преподавателя и позволяет развивать его 
творческий потенциал. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль игры в жизни детей дошкольного возраста, в 
формировании и развитии каждого ребенка как всесторонне развитой лично-
сти. Исследуется значение игры в таких видах деятельности как физическая 
культура, музыка и хореография. 
Ключевые слова: игра, дошкольный период, всестороннее развитие личности 
дошкольника, занятия физической культурой, музыкой и хореографией. 

 
В современном мире педагогика и психология ставят перед системой 

дошкольного воспитания цель – подготовить гармонично и разносторонне 
развитого ребенка к поступлению в школу. 
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Дошкольный период для ребенка – это короткий, но очень важный воз-

растной этап развития и становления личности. Именно в эти годы ребенок 
получает первоначальное знание об окружающей жизни, у него создается спе-
цифическое отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привыч-
ки правильного поведения, формируется характер. 

Одним из основных видов деятельности дошкольного возраста выступа-
ет игра, в процессе которой развиваются внимание, память, координация, во-
ображение, дисциплинированность, ловкость и другие качества. 

Мы полагаем, что игра должна быть неотъемлемой частью любой дея-
тельности дошкольника. Ведь, применяя и включая в свои занятия игру, педа-
гог помогает ребенку раскрыть себя, преодолеть застенчивость и робость. 
Кроме того, игра воспитывает у детей внимание, организованность, а так же 
умение правильно выполнять танцевальные движения.  

Н. К. Крупская в своих работах говорила, что игра имеет огромное зна-
чение для ребят дошкольного возраста, игра для них учеба, труд и главная 
форма воспитания. Таким образом, игра – это способ познания окружающего 
мира. Играя, дети изучают цвета, форму, пространственные отношения и пр. 

Подобную мысль высказывал и А. И. Горький: «Игра - путь детей к по-
знанию мира, в котором они живут…». 

С помощью игры дошкольник развивается и становится личностью, у 
него формируются и совершенствуются те стороны психики, от которых в бу-
дущем будут зависеть его успешность в учебной и трудовой деятельности, а 
также его отношения с людьми. 

Знакомясь с трудами В. Л. Сухомлинского, было выявлено, что для ре-
бенка игра представляется самым серьезным делом, в ней раскрывается не 
только окружающий мир, но и творческие способности личности. Он говорил: 
«Игра - это Искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Сущность игры в развитии и воспитании личности дает возможность 
ребенку почувствовать себя субъектом, а так же проявить и развить свою лич-
ность. Ведь, участвуя в игре, дошкольник получает развитие таких качеств 
личности как индивидуальность, коммуникативность, эмоциональная ста-
бильности и способность включаться в повышенный ролевой динамизм со-
временного общества. 

Стоит отметить, что в игре важен не только результат, но и сам процесс, 
процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации, 
проигрываемые ребенком, являются выдуманными, чувства и переживания, 
полученные им в этот момент абсолютно реальны. 

Такая уникальная особенность игры обладает огромными воспитатель-
ными возможностями, поскольку, управляя содержанием игры, педагог может 
программировать конкретные положительные чувства играющих детей. В иг-
ре модернизируются и улучшаются те действия, цели которых имеют особое 
значение для индивида по их собственному внутреннему содержанию. 

На протяжении всего пребывания в детском саду дети посещают раз-
личные занятия, дошкольники привыкают к тому, что каждая игра начинается 
по сигналу преподавателя (сигнал музыкальный, звуковой и другие). Рассмот-
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рим занятия по физической культуре, музыке и хореографии, на которых до-
школьники в процессе игры получают возможность развивать и совершен-
ствовать свой двигательный аппарат, формировать духовно-нравственные и 
эстетические качества, а также моделировать определенные привычки и 
навыки в окружающей его жизни и обществе в целом. 

Передовые русские ученые Е. А. Покровский, П. Ф. Лесгафт и             В. 
В. Гориневский утверждали, что на занятиях физической культуры игра помо-
гает воспитаннику развивать и совершенствовать ловкость, ориентировку в 
пространстве, выносливость, память, координацию движений и пр.  

Игра увлекает и воспитывает детей, а их двигательная деятельность ока-
зывает положительное влияние на физическое развитие, формирует двига-
тельные навыки и физические качества, укрепляет здоровье, повышает функ-
циональную деятельность организма и усиливает эмоционально-родственные 
ощущения. 

Следовательно, игры, используемые на занятиях физической культурой, 
служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных 
навыков и воспитания физических качеств. Рациональная дозировка объема и 
интенсивности нагрузки, регулярное чередование ее с отдыхом, во время все-
го занятия, будет определять оптимальность динамики организма ребенка, 
обеспечивать своевременность восстановительных процессов и повышать ра-
ботоспособность. 

Благодаря трудам А. В. Кенеман, Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной, 
М. Л. Палавандишвили можно увидеть, что используя игру на музыкальных 
занятиях можно формировать и развивать чувство ритма, музыкальный слух, 
память, артистизм и многие другие качества, необходимые для всестороннего 
развития личности. 

Именно музыкальные занятия формируют у ребенка свободу в творче-
ском мышлении, открывают возможность импровизировать, отдавая взамен 
ребенку эмоциональные реакции – радость, удовольствие. 

Музыка и движение помогают воспитывать детей, дают возможность 
познать мир. Через них у ребенка развивается не только художественный вкус 
и творческое воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, форми-
руется внутренний духовный мир ребенка. 

Исследования Е. П. Раевской, С. Д. Рудневой, Г. Н. Соболевой, З. Н. 
Ушаковой показывают, что игра дисциплинирует воспитанников на занятиях 
хореографией. Играя, дети приобретают такие танцевальные качества как чув-
ство ритма, эмоциональность и выразительность танцевальных движений, ко-
ординацию движений, эстетичность их выполнения, проявляют свои творче-
ские способности и обогащают свои танцевальные возможности, учатся им-
провизировать и сочинять. 

Таким образом, использование игры в различных видах деятельности в 
детском саду позволяет сформировать и развить разностороннюю личность 
каждого воспитанника. Этот факт помогает решить педагогу задачи, связан-
ные с развитием, образованием и воспитанием детей. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается роль рефлексии в управлении учебным про-

цессом детей младшего школьного возраста. Современные технологии пред-
полагают, что ребенок должен не только осознать содержание материала, но и 
осмыслить способы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рацио-
нальные. Развитая способность к рефлексии многократно повышает результа-
тивность обучения.  

Ключевые слова:  
Концепция развивающего обучения, рефлексия деятельности, универ-

сальные учебные действия, развивающая среда. 
 
Рефлексия в переводе с латинского «обращение назад» - мыслительный 

процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций и чувств, со-
стояний, способностей, поведения. Рефлексия начинает формироваться в 
младшем школьном возрасте, а в подростковом становится основным факто-
ром регуляции поведения и саморазвития. В современной педагогике под ре-
флексией понимают самоанализ деятельности и её результатов. Обязательным 
условием создания развивающей среды на занятии является этап рефлексии. 
Она помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты, опре-
делить цели дальнейшей работы, скорректировать свои последующие дей-
ствия. Рефлексия связана с формированием личностных, регулятивных и ком-
муникативных универсальных учебных действий, с технологией критического 
мышления. Поэтому детей младшего школьного возраста целесообразно обу-
чать рефлексивной деятельности. 

Цель рефлексии вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 
деятельности. Без понимания механизмов познания, дети не смогут усвоить 
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добытые ими знания. Рефлексия может проводиться не только в конце заня-
тия, как это принято считать, но и на любом его этапе. Она направлена на осо-
знание пройденного пути понятого каждым ребенком. Исходя из ее функций, 
предполагается следующая классификация: 

- рефлексия настроения и эмоционального состояния 
- рефлексия содержания учебного материала 
- рефлексия деятельности 
Проводить рефлексию настроения и эмоционального состояния це-

лесообразно в начале и на завершающем этапе занятия. Ее цель установить 
эмоциональный контакт с детьми. Здесь применяется цветовое изображение 
настроения (прием «Букет настроения», прием «Дерево чувств»), эмоциональ-
но-художественное оформление: картины, музыкальные фрагменты. Если есть 
время, то можно предложить обучающимся выразить свое эмоциональное 
настроение в виде рисунка, а в конце провести выставку рисунков. 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявле-
ния уровня осознания содержания пройденного.  

Закончи предложения (можно выборочно): 
 Я понял, что… 
 Сегодня я узнал… 
 Я приобрел… 
 Я научился… 
 Мне было трудно… 
 Мне показалось важным, что… 
 Материал занятия был для меня… 

Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и 
приемов работы с учебным материалом, является обязательным заключитель-
ным этапом занятия, на котором соотносится полученный результат с постав-
ленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельно-
сти. Задача педагога - инициировать рефлексию обучающихся по поводу мо-
тивации их деятельности и взаимодействия с другими детьми. 

Современные технологии предполагают, что ребенок должен не только 
осознать содержание материала, но и осмыслить способы и приемы своей ра-
боты, уметь выбрать наиболее рациональные. Что я делал? С какой целью? 
Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой вариант лучше? - 
вот те вопросы, которые задают себе обучающиеся, владеющие рефлексией, 
т.е. умеющие осознавать свою деятельность. Вот некоторые приёмы, которые 
можно использовать в практике для реализации данного вида рефлексии. 

Продолжи фразу: 
 Мне больше всего удалось… 
 А особенно удалось… 
 Для меня было открытием то, что… 
 Мои достижения на занятии… 
 Сегодня на занятии я научился… 
 Мне было интересно… 
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 Мне было трудно… 
 Я понял, что… 
 Я почувствовал, что… 
 Больше всего мне понравилось… 
 Занятие навёло меня на размышления (заставило задуматься) … 
 Своей работой на занятии я доволен (не совсем, не доволен), потому что… 
На завершающем этапе можно дать детям небольшую анкету, которая 

позволяет осуществить самоанализ, дать качественную оценку занятию. 
 
Выбери и подчеркни слова: 
 На уроке я работал активно/ пассивно 
 Своей работой я доволен/ недоволен 
 Занятие для меня показалось длинным/ коротким 
 Новый материал для меня - интересен/ скучен 
                                                     - полезен/ бесполезен 
                                                     - понятен/ непонятен 
 Мое настроение стало лучше/ хуже 
Применение этого вида рефлексии в завершении занятия дает возмож-

ность оценить активность каждого ребенка на разных его этапах. 
Концепция развивающего обучения предполагает научить детей рабо-

тать на занятии в разных формах: индивидуально, в группе, коллективно. По-
этому ребенок может оценивать не только свою работу, но и работу коллекти-
ва. Особенно это касается тех занятий, где используются групповые формы 
работы. Учащимся предлагается оценить эффективность коллективной рабо-
ты, ее влияния на результат. Рефлексия может проходить по аналогии с анке-
тированием.  

Варианты ответов: 
а) работа стала более эффективной; 
б) это тормозило процесс; 
в) в работе мы допускали неточности; 
г) не позволило задействовать ресурсы всех участников группы. 
Процесс рефлексии должен быть многогранным, педагог должен твор-

чески подходить к нему, учитывая возрастные особенности обучающихся. На 
сегодняшний день рефлексия является не дополнительной частью занятия, а 
его полноправной составляющей, это совместная деятельность педагога и де-
тей, совершенствующая образовательный процесс. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Жизнедеятельность человека предъявляет к нему всё более и более вы-

сокие требования, среди которых совокупность требований к учебной и про-
фессиональной деятельности, часто включающие исследовательский компо-
нент. Исходя из этого, представляется необходимым и преподавателям, и обу-
чающимся осознавать физиологические принципы организации исследова-
тельской деятельности. Основой исследовательского поведения человека вы-
ступает ориентировочно-исследовательская реакция. Наиболее полно оно мо-
жет быть объяснено в рамках теории функциональных систем П.К. Анохина. 

Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, ориентировочно-исследовательская 

реакция, рефлекс, функциональная система. 
Ведущими принципами организации поведения человека являются ре-

флекторный и системный. 
В сложной деятельности человека, направленной, в конечном  счёте, на 

удовлетворение его доминирующих потребностей, ведущая роль принадлежит 
ориентировочно-исследовательской реакции. Эта реакция  возникает в ответ 
на воздействие разнообразных факторов внешней среды, характеризующихся 
новизной. Неспецифическим, безусловнорефлекторным, компонентом ориен-
тировочно-исследовательской реакции является ориентировочный рефлекс, 
обеспечивающий настройку анализаторов под воздействием вновь появивше-
гося раздражителя. Более сложное исследовательское поведение, направлен-
ное на детальное ознакомление с объектом, объединяет систему условных 
ориентировочных реакций [4, с. 82].  

Ориентировочно-исследовательская реакция выражается в комплексе 
соматических, вегетативных и центрально-нервных изменений, обеспечиваю-
щих восприятие раздражителя. Механизм возникновения ориентировочной 
реакции включает возбуждающее влияние на корковые концы анализаторов, 
реализуемое ретикулярной формацией, и тормозящее влияние на другие реак-
ции организма. 

Ориентировочно-исследовательская реакция тесно связана с предше-
ствующим опытом человека. Она также играет ведущую роль в процессе 
условно-рефлекторного научения. Связывая корковые концы анализаторов, 
которые принимают участие в ряду раздражений между условным раздражи-
телем и его подкреплением, она способствует тому, что условное возбуждение 
немедленно распространяется по всей цепи и условная реакция, отражающая 
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собой особенности безусловного раздражителя, возникает раньше, чем по-
явится этот раздражитель [2, с. 350]. После этого ориентировочная реакция 
исчезает. 

Таким образом, ориентировочно-исследовательская реакция, во-первых, 
обладает центрально-интегрированной целостной архитектурой, подчиняю-
щей и обусловливающей отдельные компоненты этой реакции, во-вторых, 
обеспечивает приспособительный эффект и, в-третьих, исключает в данный 
момент времени все остальные виды деятельности             [2, с. 339-340]. Од-
нако, кроме конфликтной формы отношений ориентировочной реакции с дру-
гими деятельностями организма, возможны ассимиляционная (усиливает те-
кущую деятельность, направляет её на адекватные внешние факторы) и 
трансформационная (выявляет некоторую скрытую доминанту, до этого не 
проявлявшуюся) [2, с. 341-342]. Кроме того, важными свойством ориентиро-
вочно-исследовательской реакции является наличие обратной афферентации 
для оценки организмом результатов совершённого рефлекторного действия 
(сигнализация о том, что обнаружила эта реакция). И, наконец, ориентировоч-
ная реакция подвержена угашению, которое представляет собой  негативное 
обучение, ведущее к потере способности данного раздражителя вызывать 
ориентировочные реакции. 

Согласно системному принципу поведение организуется на основе спе-
циальных функциональных систем. Деятельность функциональных систем 
подчиняется принципу динамического построения - системного квантования 
процессов жизнедеятельности: от потребности к её удовлетворению [4-6]. Си-
стемокванты поведения строятся по принципу саморегуляции - от возникно-
вения исходной потребности до её удовлетворения путём формирования на 
основе потребности доминирующей мотивации и целенаправленного поведе-
ния, результаты которого постоянно оцениваются с помощью обратной аффе-
рентации [4-6]. Функциональная система имеет внутреннюю операциональ-
ную архитектонику, составляющими которой являются: афферентный синтез, 
принятие решения, акцептор результата действия, эфферентный синтез, дей-
ствие, обратная афферентация. 

Афферентный синтез выступает условием формирования действия, при-
водя организм к решению вопроса, какой именно результат должен быть по-
лучен в данный момент, т.е. обеспечивает постановку цели [1, с. 49; 2, с. 42]. 
Его нераздельными компонентами являются доминирующая мотивация, па-
мять, обстановочная афферентация и пусковая афферентация.   

Доминирующая  мотивация,  избирательно  активируя структуры голов-
ного мозга, создает нейрофизиологическую  основу,  определяющую  актив-
ную поисковую деятельность субъектами предметов окружающего  их  мира,  
удовлетворяющих  формируемую доминирующей мотивацией потребность [6, 
с. 78]. У человека исследовательская деятельность мотивируется особой иде-
альной потребностью в познании окружающего мира и самого себя, т.е. в по-
лучении новой и уточнении ранее полученной информации [3, с. 50].  

Память является источником информации, индивидуально приобретён-
ной в ходе предыдущего жизненного опыта. Для исследовательского поведе-
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ния важны в первую очередь научные знания. В постоянно повторяющихся 
условиях память способствует реализации стереотипных поведенческих актов 
(динамический стереотип). В этом плане важным является формирование у 
человека исследовательских умений и навыков. 

Обстановочная афферентация вызывается воздействием раздражителей 
внешней среды на органы чувств. Это сложное комплексное афферентное вза-
имодействие, обладающее постоянством и длительностью действия, которое  
подготавливает специфическую форму реакции, имеющей в данной обстанов-
ке приспособительное значение [2, с. 69]. В исследовательской деятельности 
важны в большей степени зрительные и слуховые сигналы о текущей обста-
новке. 

Пусковая афферентация осуществляется благодаря специальным раз-
дражителям, которые запускают, сформированную остальными компонентами 
афферентного синтеза, предпусковую интеграцию. Благодаря этому деятель-
ность будет приурочена к определённому месту и времени. 

Принятие решения обеспечивает выбор конкретного действия из воз-
можного множества других, которые вытормаживаются. В исследовательском 
поведении человека исключение избыточных степеней свободы действия ча-
сто происходит с включением сознания. Возможен также эвристический спо-
соб принятия решения [2, с. 60]. В конечном счете, это приводит к такой орга-
низации эфферентных возбуждений, которая даёт определённое действие (и 
как следствие - результат). 

Акцептор результата действия представляет  собой широко  разветвлен-
ную  по различным  структурам  коры  и  подкорковых образований  головно-
го  мозга  мозаичную архитектонику,  на  основе  предшествующих подкреп-
лений опережающе отражающую последующее действие на организм пара-
метров результатов действия [5, с. 38]. В аппарате акцептора результата дей-
ствия программируются свойства потребных результатов. Человек, осуществ-
ляющий исследование, выдвигает гипотезы, строит модели, которые подвер-
гаются дальнейшей поверке. 

Результат деятельности, как правило, находится вне организма, поэтому 
для его достижения необходимо осуществить активную поведенческую дея-
тельность, активно взаимодействовать с факторами окружающей среды. В хо-
де исследований для получения информации об изучаемом объекте часто 
необходимо использовать специальные инструменты и оборудование. 

Обратная афферентация (результативная афферентация) охватывает все 
афферентные признаки, касающиеся потребного результата, и информирует о 
результате совершённого действия, давая возможность организму в целом 
оценить степень успеха выполненного им действия [2, с. 73]. Сигналы от раз-
личных параметров  результатов  поведения  поступают к адекватным для них 
структурам головного мозга (зрительным, слуховым и д.р.), вследствие чего  
создаётся  структурно-функциональный  ансамбль подкрепления - его инфор-
мационный образ [5, с. 40]. Таким образом строится модель «наличной» дей-
ствительности, которая в структурах акцептора результата действия сличается 
с «гипотетической» моделью, полученной на этапе афферентного синтеза. 
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Выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, построение мо-
делей объектов или процессов и их проверка являются необходимыми компо-
нентами исследовательской работы человека. 

Таким образом, исследовательское поведение человека предполагает 
работу рефлекторных и системных механизмов. В совокупности они обеспе-
чивают осуществление целенаправленной деятельности познания окружаю-
щего мира. Ориентировочно-исследовательская реакция является необходи-
мой предпосылкой и активным компонентом системно организованного про-
цесса исследовательского деятельности человека. 
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нологии обучения; моделирование профессиональной деятельности. 

 
Изменения в государственных образовательных стандартах высшего об-

разования, происходящие в последнее время (с 2011 года и поныне),  повлекли 
за собой необходимость в изменении содержания  дисциплин так называемого 
методического блока.  Это дисциплины, в ходе изучения  которых традицион-
но осваивалась методика обучения математике. И если ранее содержание дис-
циплин было четко регламентированным, то в настоящее время при формиро-
вании содержания мы должны руководствоваться необходимостью формиро-
вания тех или иных компетенций, установленных в современном образова-
тельном стандарте. 

Действующий Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование предусматривает наличие у выпускников ряда 
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Рассмотрим некоторые из компетенций, формирование которых должно 
быть осуществлено, в том числе в блоке методических дисциплин:  

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обуче-
ния и диагностики (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8) и 
другие. [2] 

Однако данный образовательный стандарт прекращает свое действие 31 
декабря 2018 года.  

Иначе обстоит дело в новом Федеральном государственном образова-
тельном стандарте, утвержденном 22 февраля 2018 года. [3] В данном стан-
дарте сформулированы только универсальные и общепрофессиональные ком-
петенции. Профессиональные компетенции, которыми должны овладеть сту-
денты данного направления подготовки, должны быть сформулированы на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, т.е. в нашем случае – на основе профессионально-
го стандарта педагога [1].  

Несмотря на происходящие изменения в документах и новые формули-
ровки компетенций суть проблемы преподавания методических дисциплин 
остается неизменной: необходимо сформировать готовность студентов решать 
конкретные задачи профессиональной деятельности. Эти задачи можно 
условно разделить на 2 группы: 1) предметно – содержательные (знать свой 
предмет); 2) организационно-методические (уметь объяснять и организовы-
вать эффективную учебную работу обучающихся). Формирование готовности 
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к определенному виду деятельности также возможно только в деятельности. 
Невозможно научить решать профессиональные задачи только с помощью 
традиционных лекций и репродуктивных методов. Необходимо включать сту-
дентов в специально организованную деятельность, близкую к профессио-
нальной, но являющуюся учебной по своей сути. Одним из видов такой дея-
тельности может выступать моделирование профессиональных ситуаций: раз-
работка рабочей программы по преподаваемому предмету или элективному 
курсу; работа с документами, регламентирующими деятельность учителя (в 
том числе самостоятельный поиск необходимых документов); работа с элек-
тронными ресурсами образовательного учреждения; воспроизведение фраг-
мента учебного занятия; конструирование и анализ урока и т.п. Одной из эф-
фективных разновидностей метода моделирования профессиональных ситуа-
ций является учебная игра «Фрагмент урока». Эта игра проводится на протя-
жении нескольких практических занятий и заключается в следующем. Сту-
денты получают задание  - подготовить фрагмент учебного занятия по изуче-
нию нового материала. Тему для каждого студента заранее определяет препо-
даватель, либо студенты выбирают темы самостоятельно. Затем студенты го-
товятся и выступают по очереди перед группой, воспроизводя свой фрагмент 
урока. Остальные студенты участвуют в игре как ученики. По окончании вы-
ступления проводится разбор фрагмента по определенной схеме с шутливым 
девизом-заданием: найти как можно больше ошибок, сделать как можно 
больше замечаний. Это шутливое требование-установка «ругать» друг друга 
оговаривается заранее – таковы правила игры. Тот, кто получил много заме-
чаний, никак не пострадает (в этой игре возможно только поощрение за инте-
ресные находки и профессиональную наблюдательность). Анализируя фраг-
мент, студенты отвечают на вопросы: «Понятно ли объяснение? Достаточно 
ли примеров? Нет ли избыточности? Грамотна ли речь (ловим оговорки, рече-
вые ошибки, слова-паразиты и пр.) Насколько рационально подобраны зада-
ния на проверку понимания?  Насколько рационально оформлена доска? По-
ложение «учителя» по отношению к учащимся (не стоять все время у стола 
или  лицом к доске). Насколько качественно выполнен иллюстративный мате-
риал (презентация или материал на бумажном носителе)?» и т.п. Как показала 
практика, данная игра вызывает у студентов напряжение только на первых 
порах, поскольку одним необходимо быть готовыми к критике, а другим 
необходимо критиковать. Преодолеть эти трудности помогает активное уча-
стие преподавателя в критическом разборе фрагмента с последующим вы-
ставлением высокой (обязательно) оценки, независимо от количества допу-
щенных ошибок, первому выступающему (которому заранее это неизвестно). 
Кроме того., начало игры стоит предварить доброжелательной установкой на 
то, что чем больше ошибок мы найдем друг у друга, тем больше мы поможем 
друг другу стать лучшими специалистами. В последующем студенты легко 
входят в игру и взаимодействуют очень активно. Спустя несколько выступле-
ний допускают все меньше ошибок, а некоторые даже получают установку 
допустить специально некую малозаметную ошибку, с целью проверить вни-
мание окружающих. В ходе данной игры студенты также помогают друг дру-
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гу осмыслить свои сильные и слабые стороны (тихий голос, но красивые чер-
тежи и т.п.) и получают взаимные рекомендации и рекомендации преподава-
теля по формированию индивидуального стиля преподавания.  
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субъективного отношения к природе у старших дошкольников. Дается опре-
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Проблема отношений является одной из наиболее перспективных и изу-

чаемых проблем в современной психологии и педагогике. Отношение к при-
роде, в свою очередь, является специфическим среди многообразных отноше-
ний человека. Таким отношениям присуща как объективная характеристика, 
так и субъективная. В силу этого практически любое отношение к природе 
приобретает своеобразие субъективного отношения. 

Отношение к природе является немаловажным видом отношений и под-
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системой экологической культуры. Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песта-
лоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори и другие видели в природе могучий ис-
точник знаний, рассматривали влияние ознакомления с окружающей приро-
дой на развитие личности, развитие ума, чувств и воли. 

Анализ работ современных исследователей показал, что                         
Т.С. Волошина,  Л.М. Гафарова, М.М. Иванова, Е.Н. Лазаренко,                     
Е.Е. Морозова, Ю.А. Позигун, Л.Б. Симонова занимались изучением пробле-
мы формирования ценностного отношения детей дошкольного и школьного 
возраста к природе.  

Вопросами формирования эстетического отношения детей к природе за-
нимались А.И. Самарцев, В.Д. Сыч, экологического отношения                   
Л.А. Мазитова. Н.А. Хорошилова, в свою очередь, занималась исследованием 
условий формирования заботливого отношения к природе. 

На сегодняшний день выделяют также особое специфическое отноше-
ние к природе, а именно субъективное. Данный вид отношения к природе ис-
следовался такими учеными  как С. Д. Дерябо, Е. В. Цокало,        В.А. Ясви-
ным. 

Опираясь на труды С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, сущность субъективного 
отношения можно отобразить на следующей схеме: 

1)  потребность личности; 
2)  объект или явление мира; 
3)  та или иная объективная связь между ними; 
4)  объективная связь получает субъективное отражение во внутреннем 

мире; 
5) объективное в своей основе отношение приобретает характер субъек-

тивного отношения личности. [5] 
Таким образом, можно сделать вывод, что субъективное отношение к 

объектам и явлениям мира определяется, тем, какие именно потребности и в 
какой мере «запечатлены» в них. Следовательно, субъективное отношение к 
природе есть не что иное, как поведение, основанное на личных потребностях 
по отношению к объектам живой и неживой природы. 

Также, анализируя работы С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина можно выделить 
ключевые параметры субъективного отношения к природе – модальность и 
интенсивность. Модальность, в свою очередь, можно охарактеризовать, во-
первых, по оси «прагматическая – непрагматическая» и «объектно – субъект-
ная», в зависимости от модели взаимодействия с природой.  Параметр интен-
сивности является показателем того, в какой степени запечатлены в объектах 
отношения те или иные потребности личности и в каких сферах и в какой сте-
пени проявляется данное отношение. Соответственно, в структуре параметра 
интенсивности выделяют следующие компоненты: перцептивно – аффектив-
ный (эстетическое освоения объектов природы), когнитивный («информаци-
онная сенситивность»), практический (готовности и стремления к практиче-
скому взаимодействию объектами природы) и поступочный (уровень актив-
ности личности, направленной на изменение ее окружения в соответствии со 
своим субъективным отношением к природе). [1]  
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Анализируя исследования С. Д. Дерябо  можно выделить основные ти-

пы субъективного отношения к природе, являющиеся доминантными на раз-
личных этапах развития личности: 

-Перцептивно-аффективный (объектно-непрагматический; 
-Когнитивный (субъектно-непрагматический); 
-Когнитивный (субъектно-прагматический); 
-Практический (объектно-прагматический); 
-Поступочный (субъектно-непрагматический). [4] 
На основе структуры параметра интенсивности и типологии субъектив-

ного отношения к природе, предложенной В.А. Ясвиным и С.Д. Дерябо, нами 
были выделены следующие компоненты субъективного отношения старшего 
дошкольника к природе: перцептивно – аффективный, когнитивный, практико 
– поступочный. Остановимся подробнее на их характеристике. [5] 

Перцептивно – аффективный компонент субъективного отношения 
старших дошкольников к природе включает в себя следующее: 

- Восприимчивость, понимание и творческая трансформация в деятель-
ности чувственно-выразительных элементов природных объектов, к которым 
относятся: форма, очертание, силуэт; цвет; симметрия; величина, размер, све-
тотеневые особенности; динамические свойства; осязаемые свойства поверх-
ности; звуковые характеристики (тон, тембр, ритм).  

- Эмоциональные проявления  у ребенка по  отношению к природным 
объектам (сочувствие, сопереживание, соучастие и т.п.). 

- Способность эмоционально отзываться на различные проявления жиз-
недеятельности организмов. Морозной зимой один ребенок может испытать 
чувство жалости к котёнку, который сидит, сжавшись около подъезда, а дру-
гой этого просто не заметит, один, получается, способен на эмпатию и иден-
тификацию с природным объектом, а другой — нет. 

- Личность с таким типом отношения к природе ориентирована, в 
первую очередь, на перцептивно-чувственное, эстетическое ее восприятие, на 
эстетический характер действий по отношению к природных субъектам. 

Общим для всех аспектов рассматриваемого компонента субъективного 
отношения является то, что тот или иной перцептивный факт получает эмоци-
ональную оценку, аффективно окрашивается, перцептивные и аффективные 
процессы происходят в неразрывном единстве. Именно поэтому он обознача-
ется как перцептивно-аффективный. 

Когнитивный компонент субъективного отношения старшего дошколь-
ника к природе предполагает: 

- Субъектное восприятие мира природы (т.е. элементы природы являют-
ся субъектами и обладают собственной самоценностью). 

- Наличие мотивации и направленности у дошкольника познавательной 
активности, связанной с природой. 

- Готовность и стремление получать, искать и перерабатывать информа-
цию об объектах живой и неживой природы в условиях специфической ин-
формационной чувствительности.  

- Полное отсутствие по отношению к природному миру разрушитель-
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ных, деструктивных действий у ребенка. 

- Мотив познавательного действия – радость от самого познания или 
получение практически значимых знаний, то есть тех, которые могут в даль-
нейшем иметь место в прагматических действиях.  

Таким образом, в когнитивном компоненте природные объекты могут 
быть, как целью, так и средством познавательной деятельности дошкольника. 

Что касается практико – поступочного компонента субъективного от-
ношения старшего дошкольника к природе, он включает в себя следующее: 

- Готовность и стремление ребенка к разностороннему практическому 
взаимодействию с объектами живой и не живой природы, освоение для этого 
необходимых технологий, а также навыков и умений. 

 - В основе взаимодействия с природными элементами – прагматическая 
мотивация. 

- Наличие как объектного восприятия дошкольника мира природы, так и 
субъектного. В первом случае ребенок воспринимает природу как источник 
ресурсов, материальной пользы, которыми можно пользоваться в полной ме-
ре. И взаимодействие с миром природы с учетом этических требований и ак-
том нравственного самоопределения (например, участие в природоохранной 
деятельности), во втором случае. 

Таким образом, данный компонент субъективного отношения к природе 
включает в себя, как практическую направленность деятельности «для себя», 
так и поступочную «для других».[2] 

Исходя из структурных компонентов субъективного отношения стар-
ших дошкольников к природе и критериев их оценки, характеризующих уров-
ни его сформированности, можно выявить уровни сформированности субъек-
тивного отношения к природе: высокий, средний и низкий. 

Для дошкольников с высоким уровнем характерна экоцентрическая 
направленность, непрагматическое взаимодействие с миром природы, а также 
его субъектное восприятие. Кроме того, у детей сформированы представления 
о природе, проявляющиеся через эмоциональное отношение к ней. Высоко 
развит когнитивный аспект, это проявляется в выраженной способности к си-
стематизации и обобщению, стремлении к получению и переработке инфор-
мации о мире природы. Дети с таким уровнем сами стремятся к разносторон-
ней практической деятельности с объектами природы, а также имеют увлече-
ния, связанные с природой. Поступочные действия имеют нравственный мо-
тив, направленный на благо природы.[3] 

Средний уровень субъективного отношения к природе отражает сме-
шанный тип экологического сознания: антропоцентрический и экоцентриче-
ский, в зависимости от ситуации и настроения ребенка. Кроме того, дошколь-
ник эмоционально восприимчив и отзывчив только к ярким элементам при-
родных объектов. Несмотря на готовность получать и обрабатывать информа-
цию, познавательная активность ребенка со средним уровнем нестабильна. 
Самостоятельно организованная деятельность является однообразной. 
Направленность взаимодействия с природой выражается в практических, пер-
цептивно-аффективных параметрах субъективного отношения к природе  
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Если говорить о низком уровне субъективного отношения к природе, то 

эти дети проявляют антропоцентрический тип экологического сознания, объ-
ектное восприятие, а также прагматический характер взаимодействия с миром 
природы. Также сформированные представления имеют малый объем и одно-
образны. Дети с таким уровнем субъективного отношения готовы только ча-
стично перерабатывать полученную информацию о мире природы. К тому же, 
стремление добывать знания самостоятельно полностью отсутствует, как и 
эмпатия и индетификация с природными объектами. Преобладают такие пси-
хологические механизмы восприятия природных объектов, как эгоцентризм и 
рационализм. Кроме того, ребенок готов только в некоторой мере включаться 
в практическую деятельность, организованную другими людьми и не имеет 
никаких увлечений связанных с миром природы.  

Таким образом, в заключении следует отметить, что существует объек-
тивная необходимость формировать субъективное отношение к природе у 
старших дошкольников высока. Так как личность объективно включена в 
сложную систему взаимоотношений с различными объектами и явлениями 
мира,но из всей совокупности этих объективных отношений ею особо выде-
ляются те, которые связаны с удовлетворением тех или иных потребностей и, 
следовательно, являются для нее значимыми. Именно отражение этой связи с 
потребностями придает отношениям к объектам и явлениям мира «субъектив-
ную окраску», а значит, позволяет дошкольнику гармонично и всесторонне 
развиваться. 
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  Анализ психолого-педагогической литературы показал, что си-
стематическое изучение детских представлений началось в конце XIX в. 
Определенный вклад в разработку их содержания описаны в исследованиях 
П.П. Блонского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.С. Мухиной, Ж. Пиаже, 
Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой и др. 

 Особый интерес представляют исследования В.С. Мухиной, Н.Н. 
Поддьякова, Т.А. Репиной. Так, по мнению В.С. Мухиной, представления де-
тей дошкольного возраста носят фрагментарный, переменный характер, а 
также обладают неясностью, неопределенностью. Между тем, детские пред-
ставления характеризуются красочностью действительности, постепенно при-
обретая гибкость, подвижность [3; с. 115]. 

 Впервые проблему разработки системы знаний по ознакомлению 
дошкольников с окружающей действительностью поставила А.П. Усова. Она 
обозначила необходимость создания четкой системы, в которой значительную 
роль играют общие знания,  отражающие простые закономерности и зависи-
мости между явлениями реального мира. 

 На протяжении дошкольного детства меняется и содержание 
представлений дошкольников. В старшем дошкольном возрасте, помимо важ-
нейших психических образований, возникают не только конкретные, но и 
обобщенные представления, а также способность оперировать ими в уме. 

 Представления о правилах поведения в природе по содержанию 
относятся к экологическим, поэтому остановимся на сущности экологических 
представлений дошкольников. Анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что экологические представления определяются, как представления о 
взаимосвязях в системе человек-природа и в самой природе; представления, 
отражающие объективно существующие в природе связи и зависимости.  
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 Для старших дошкольников характерно многообразие представле-

ний, а также устойчивое желание еще больше узнать об интересных особен-
ностях внешнего вида разнообразных животных, об особой красоте и целесо-
образности их строения и приспособления животных к среде, единстве живого 
и среды обитания. Также дети этого возраста без труда обосновывают, для че-
го нужны растения и животные, почему человек не может без них прожить на 
Земле. Они знакомы с лекарственной ценностью растений, питательной функ-
цией животных. При этом они вычленяют определенную пользу того или ино-
го объекта природы. Доступным для детей старшего дошкольного возраста 
является эмоциональное освоение знаний о природе при взаимодействии с 
ней, закрепленных в экологической культуре общества, и их преобразования в 
форму личностных ценностей, являющихся источником экологически направ-
ленной деятельности и поведения в природе [5; с. 56]. 

 Содержание экологических представлений раскрываются через 
основные понятия и разделы биологии: аутэкологии (рассматривает взаимо-
связь отдельно взятого организма со средой обитания, через понятия: живой 
организм, среда обитания адаптация), синэкологии (исследует взаимосвязь 
сообществ живых организмов со средой совместного проживания, через поня-
тие экосистема). 

 В содержании экологических представлений также отражаются 
сведения о взаимосвязях человека с окружающей средой, зависимость его 
жизни и здоровья от внешних факторов (информация, имеющая прямое отно-
шение к экологии человека), раскрывается аспект природопользования (ис-
пользования человеком природных ресурсов) и охраны окружающей среды. 

 С целью уточнения содержания представлений о правилах пове-
дения в природе у старших дошкольников мы проанализировали основные 
образовательные программы. Так, в образовательной программе «От рожде-
ния до школы» содержание представлений о правилах поведения в природе у 
детей дошкольного возраста раскрыто через: представления о правилах пове-
дения при грозе, представления о правилах оказания первой помощи при уку-
сах насекомых, представления о природном многообразии планеты Земля, 
представления о съедобных и несъедобных грибах [2; с. 156]. 

 В основной образовательной программе «Детство» содержание 
представлений о правилах поведения в природе раскрыты через следующие 
представления: представления о безопасном поведении в быту, социуме, при-
роде; представления о многообразии мира растений, животных, грибов; пред-
ставления о неживой природе; представления о природных сообществах: лес, 
водоем, луг, парк; осознание правил поведения в природе. 

 Анализ основных образовательных программ дошкольного обра-
зования показал, что в их разделах заложена основа для формирования пред-
ставлений о правилах поведения в природе у старших дошкольников. 

 Наиболее полно содержание представлений о правилах поведения 
в природе раскрыто в работе  В.А. Новицкой, Л.С. Римашевской, Т.Г. Хром-
цовой «Правила поведения в природе для дошкольников». Авторы раскрыва-
ют особенности представлений детей старшего дошкольного возраста об 
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окружающей природной среде, а также нормах поведения в ней. Опираясь на 
работу данных авторов можно определить содержание представлений о пра-
вилах поведения в природе у детей старшего дошкольного возраста по трем 
блокам: в лесу, на лугу, у водоема, критерии и уровни их сформированности. 

 Критериями сформированности представлений о правилах пове-
дения в природе относятся: действенность, адекватность, полнота, глубина, 
осознанность, правильность выражения в речи, эмоциональность. В соответ-
ствии с выделенными критериями, нами предложены четыре уровня сформи-
рованности представлений о правилах поведения в природе: самый высокий, 
высокий, средний, низкий уровни. [5; с. 58]. 

 Для самого высокого уровня характерно: ребенок знает и понима-
ет правила поведения в лесу, на лугу, у водоема, на территории парка, взаимо-
действуя с незнакомыми растениями, животными; умеет их применять в кон-
кретных жизненных ситуациях; умеет объяснять с помощью слов смысл пра-
вил и необходимость их выполнения в природе, проявляет адекватные эмоции 
при взаимодействии с объектами и явлениями природы. 

Для высокого уровня характерно: ребенок недостаточно знает и понима-
ет правила поведения в лесу, на лугу, на водоеме, взаимодействуя с незнако-
мыми растениями, животными; в основном умеет предвидеть результаты сво-
ей деятельности и поведения по отношению к природным объектам; проявля-
ет интерес, желание, активность к познанию природы; умеет с помощью слов 
объяснять смысл правил поведения; проявляет радость и восхищение при 
встрече с объектами природы: животными, растениями; не достает инициати-
вы и самостоятельности в осуществлении ухода за животными и растениями. 

 Средний уровень характеризуется следующим: дети знают, но не 
понимают правила поведения в лесу, на лугу, у водоема; проявляют в целом 
положительное отношение к природе избирательной направленности; не все-
гда умеют применять правила в конкретных  жизненных ситуациях; характер-
но расхождение вербального и реального отношения к природе; они бережно 
относятся, заботятся о конкретных живых объектах, которые имеют непосред-
ственное отношение к ним, привлекательны для них; ограниченность эмоцио-
нальных проявлений при взаимодействии с объектами природы. 

 Для низкого уровня характерно незнание и непонимание правил 
поведения в лесу, на лугу, у водоема, в парке;  неустойчивое отношение к жи-
вотным и растениям, без выраженной положительной направленности; харак-
терно неприязненое и даже негативное отношение к непривлекательным жи-
вым существам; представления о природных объектах и их существенных 
свойствах поверхностные, часто неадекватные; представления о нормах от-
ношения к животным и растениям не дифференцированы: дети понимают, что 
в целом нельзя наносить вред природе, но не осознают, почему, мотивируя 
необходимость бережного отношения к ним боязнью наказания или должен-
ствованием («так надо, по-другому нельзя»); не выполняют правила в соб-
ственном поведении в природе; дети замечают яркие нарушения правил от-
ношения к природе, не пресекают неправильное поведение, а присоединяются 
к нему. 
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 Таким образом, изучением детских представлений занимались 

многие отечественные и зарубежные ученые. Благодаря их исследованиям, мы 
определили, что представления о правилах поведения в природе по содержа-
нию относятся к экологическим. Опираясь на эти исследования, мы раскрыли 
сущность, содержание представлений о правилах поведения в природе у детей 
старшего дошкольного возраста, критерии и уровни их сформированности. 
Результаты теоретического исследования изучаемой проблемы помогут нам 
организовать и провести экспериментальную работу по формированию пред-
ставлений о правилах поведения в природе у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Аннотация 
Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ра-

нее преподавателю трудно было найти индивидуальный подход к каждому 
ученику. В настоящее время  с использованием компьютерных сетей и онлай-
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новых средств, школы получили возможность преподносить новую информа-
цию таким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого 
ученика. 

Ключевые слова 
Информационно-коммуникационные технологии, образование, началь-

ная школа. 
       Состояние современного образования и тенденции развития обще-

ства требуют новых системно организующих подходов к развитию образова-
тельной среды. Для достижения успеха сегодня уже недостаточно академиче-
ских знаний и умений критически мыслить, а необходима некоторая техниче-
ская квалификация. В процессе модернизации российского образования ин-
форматизация образования выделяется в качестве одного из приоритетов.  
Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 
преподавателю трудно было найти индивидуальный подход к каждому учени-
ку. В настоящее время   с  использованием компьютерных сетей и онлайновых 
средств, школы получили возможность преподносить новую информацию та-
ким образом, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого учени-
ка. 

  Безусловно, успех процесса обучения во многом зависит от компетент-
ности педагога в сфере информационно-коммуникационных технологий. Се-
годня высокая информационная культура учителя рассматривается как необ-
ходимое  условие профессиональной  педагогической деятельности. 

      Сейчас современные информационные технологии можно считать 
тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественному 
новому содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ре-
бенку с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний. Инфор-
мационные технологии позволяют заменить почти все традиционные средства 
обучения .Во многих случаях эта замена оказывается более эффективной, даёт 
возможность учителям оперативно сочетать разнообразные средства, способ-
ствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, 
экономит время урока, насыщает  его информацией. 

    Слово «проект» в последнее время приходится слышать всё чаще: по-
чти каждый день нам представляют новые проекты на телевидении, в образо-
вании, в медицине. Проектная деятельность эффективно используется нами, 
начиная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а 
органично дополняя, расширяя её. При выполнении  каждого нового проекта 
мы решаем несколько интересных, полезных, и связанных с реальной жизнью, 
задач. От ребёнка требуется умение координировать свои усилия с усилиями 
других. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходи-
мы различные знания,  позволяющие разрешить целый комплекс проблем. За-
дача учителя состоит в том, чтобы найти и организовать интересные формы 
процесса познания мира учащимся. В начальной школе происходит смена ве-
дущей деятельности ребёнка с игровой на учебную, что происходит зачастую 
очень болезненно и сопровождается известными психологическими пробле-
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мами. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с ди-
дактическими возможностями помогает избежать таких проблем. 

   Групповая работа на уроках весьма привлекает школьников, однако, 
первый опыт её организации может быть неудачным (излишний шум,  мед-
ленный темп работы, их неумение действовать совместно), что отталкивает от 
дальнейшего использования этой формы обучения. Между тем, групповая ра-
бота – это полноценная самостоятельная форма организации обучения. Её ис-
пользование убеждает, что эта технология несёт в себе черты инновационного 
обучения: самостоятельное добывание знаний в результате поисковой дея-
тельности, следовательно: возрастает глубина понимания учебного материала, 
познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся, меня-
ется характер взаимоотношений между детьми, укрепляется учеба в классе, 
растёт самокритичность, учащиеся приобретают навыки, необходимые для 
жизни в обществе: откровенность, такт, умение строить своё поведение с учё-
том позиции других людей. Учебный диалог можно считать специфическим 
видом педагогической технологии. Он  выступает не только как один из спо-
собов организации обучения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее 
содержание личностно ориентированной технологии обучения. Использова-
ние учебного  диалога позволяет осуществлять личностно ориентированный  
образовательный процесс, развивает пытливость и самостоятельность ребён-
ка, способствует обогащению его самостоятельного опыта. В практике удачно 
используется диалог, представляющий собой систему ( логическую цепочку) 
посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят к фор-
мулированию темы урока. В структуру  подводящего диалога включаются 
разные типы вопросов и заданий : репродуктивные (вспомнить, выполнить по 
образцу), мыслительные( на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья 
подведения к теме опираются на уже пройденный материал, а  последний 
обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока. При 
подводящем диалоге менее вероятно появление  ошибочных ответов учащих-
ся, если же это происходит, то со стороны педагога возникает принимающая 
реакция 

( Так, кто думает иначе?) 
 Одним из направлений развития  современной школы является отказ от 

дисциплинарной модели воспитания и переход к личностно-ориентированной 
модели. Учителю приходится решать проблему оказания помощи каждому 
ребёнку в организации его личной самостоятельной деятельности в урочное 
время. Чтобы у школьников не пропал интерес к учёбе, необходимо организо-
вать индивидуальный подход.  Каждый ребёнок индивидуален, поэтому необ-
ходимо помнить, что требуется создать такие условия, в которых наиболее 
полно может осуществиться развитие индивидуальности ребёнка. 

 Использование  современных обучающих технологий может преобра-
зовать преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав 
детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного 
материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес 
детей к учёбе. Учить ребёнка радостно, без принуждения- возможно, если в 
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своей работе педагог использует инновационные технологии. Используя обра-
зовательные технологии, учитель сам не захочет работать по-старому, а его 
уроки превратятся в творческое общение с учениками.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ УЧИТЕЛЯ  
Аннотация 
Профессия учителя – самая важная, самая главная. Нет таких учителей, 

которые бы не хотели видеть в своих воспитанниках умных, всесторонне раз-
витых людей. Для успешного взаимодействия со школьниками необходимо 
уважение индивидуальности каждого ребёнка. Если учитель авторитетен, то у 
людей остаются на всю жизнь следы влияния этого учителя. Внимательность, 
уважение, искренность, участие, улыбка, взгляд, кивок – залог успеха учителя. 
А это и есть его профессиональные качества, часть мастерства, иными слова-
ми, - педагогический такт учителя. 
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                                                                             Мне по-прежнему верится, 
                                                                    Что если останется жить Земля, 

                                                      Высшим  достоинством  человечества 
                                                                     Станут когда-нибудь учителя. 

 
Р.Рождественский 

 
Говоря о профессии учителя, трудно не согласиться с тем, что эта про-
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фессия самая важная, самая главная. Самая… 

А разве профессии горняка и металлурга, лётчика и врача, продавца и 
живописца менее важны и ответственны?! 

Да, важны, да, ответственны. Но, чтобы  получить любую из этих про-
фессий, каждому человеку необходимо пройти через «руки учителя». Всё 
начинается со школы, а в школе всё начинается с учителя. 

Нет таких учителей, которые бы не хотели видеть в своих воспитанни-
ках умных, всесторонне развитых людей. Велика ответственность учителя, в 
его работе много трудностей. 

Мать рождает человека. Учитель, кроме того, что преподаёт свою дис-
циплину, рождает личность. 

Вот почему мировоззрение учителя, его поведение, его культура, внеш-
ность, речь, а в итоге – вся его жизнь, его подход к каждому явлению в разной 
мере и степени влияют на учеников. Это часто незаметно, этого мало. Но со-
вершенно точно: если учитель авторитетен, то у людей остаются на всю жизнь 
следы влияния этого учителя. Вот почему важно, чтобы учитель всегда и во 
всём смотрел за собой, чтобы чувствовал, что его поведение и его действия  
находятся под сильнейшим контролем, под каким не находится ни один чело-
век в мире. 

Итак, учитель зашёл в класс. На него устремлены несколько пар глаз. У 
каждого ребёнка своё восприятие. И ребёнок пропускает через него учителя. 
Заметит всё: настроение, внешний вид, поведение, умение говорить, двигаться 
по классу, отношение к каждому из детей. 

В свою очередь учитель «прикасается» к каждому ребёнку в течение 
урока. А прикосновение – это такт в буквальном смысле слова. Прикоснове-
ние – это нравственная категория, помогающая регулировать взаимоотноше-
ния людей. 

Быть тактичным – нравственное требование к каждому человеку, осо-
бенно к педагогу, от поведения которого зависит направление развития лич-
ности. 

Педагогический такт – профессиональное качество учителя, часть его 
мастерства. Он обозначает не только свойства личности учителя (уважение, 
любовь к детям, вежливость), но и умение выбрать правильный подход к уча-
щимся, т.е. это воспитывающее, действенное средство влияния на детей. 

Педагогический такт предполагает гибкость поведения учителя – такти-
ку. Ведь педагог выступает перед детьми в разных ролях. На уроке – чёткость, 
корректность, строгость. Во внеклассной работе – непринуждённость, заду-
шевность. Раскованность, дружеское общение во время игры, особо довери-
тельное общение в беседе. 

Здесь особое место отводится речи учителя как средству преподавания, 
образцу для подражания. 

 В речи учитель выражает всего себя целиком: свою душу, интеллект, 
эмоции, волю, характер, темперамент, отношение к учащимся и учебному 
предмету. Как лекарства в медицине требуют чёткой расфасовки и режима 
приёма, так и слово учителя, его методы должны применяться оптимально, 
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ненавязчиво, деликатно. Любые отклонения в поведении учителя могут вы-
звать обратную реакцию: чрезмерная требовательность – непослушание, 
чрезмерная снисходительность – грубость. Учитель должен уметь показать 
уважение к детям, ибо оно формирует у ребёнка чувство собственного досто-
инства. 

В зависимости от уровня воспитанности  личности ученика учитель ва-
рьирует оттенки своего отношения к нему: от скрытой симпатии до подчёрк-
нутой холодности, от радушия до сухости. От мягкости до строгости. 

Проявление внимания, заботы, доброты должны меняться в связи с воз-
растом детей.  По отношению к малышам учитель может обнять ребёнка и по-
гладить его по голове, назвать его уменьшительным именем. Со старшими это 
допустимо в единичных случаях. В отношениях с подростками следует вести 
себя сдержано и просто, т.к. они хотят быть взрослыми и «детскость» обще-
ния их раздражает. 

Культура учителя, тактичность проявляется в уравновешенности пове-
дения учителя (выдержка, самообладание, непосредственность). 

Учитель, пессимистически оценивающий возможности учеников и под-
чёркивающий это в каждом удобном случае, не только бестактен, он психоло-
гически убивает ребёнка, желание учиться. 

Доверие учителя – лучший стимул для работы учеников. Чтобы поднять 
веру ученика  в свои силы, учителю необходимо умышленно преувеличить 
его успехи, чтобы ребёнок ощутил радость от своих усилий, от достижения 
успехов. 

Анализ конфликтов между учителем и учащимися показал, что одна из 
главных причин – бестактность учителя: замечание учителя «Что ты крутишь-
ся, под тобой гвозди?» Нередко конфликт начинается с неуместного воспоми-
нания  учителем в классе того, где и с кем видел ученика на улице, как он был 
одет и т.д. 

Особое внимание учитель должен обратить на своё поведение при   про-
верке и оценке знаний учащихся. Обязательно нужно выслушать ученика, не-
допустимы реплики: «Это ни к чему!», «Садись, ничего не знаешь!» 

Дети – заики забывают о своём недуге на уроках тактичного учителя и 
цепенеют -  у бестактного. Реплика: «Не торопись, подумай!» поможет и 
одобрит любого ребёнка. 

Все ученики любят отвечать тому, кто умеет слушать внимательно, 
уважительно, с участием. При этом поддержкой может быть и улыбка, и 
взгляд, и кивок. Искренность педагога – залог его прочных контактов с воспи-
танниками. Чтобы обеспечить правильный стиль общения, уметь соблюдать 
педагогический такт, необходимо иметь развитые коммуникативные умения. 

Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимном ува-
жении учителя и учащегося, на утверждении достоинства личности школьни-
ков и сохранении собственного достоинства педагога. Уважайте индивиду-
альность каждого школьника, стремитесь понять его, создавайте условия для 
его самоутверждения в глазах сверстников, поддерживайте развитие положи-
тельных черт личности. 
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Для успешного взаимодействия со школьниками  следует  прежде всего 

адекватно оценивать собственную личность. Познание себя, управление собой 
должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания требу-
ет управление своими эмоциями. Раздражительный тон, преобладание отри-
цательных эмоций, крик вредят процессу воспитания. Всегда следует отдавать 
себе отчёт в том, что вы привнесли в конфликтную ситуацию. 

Педагогу необходимо заботиться о благоприятной самопрезентации, по-
кажите ребятам силу своей личности, увлечения, умения, широту эрудиции, 
конечно, не выпячивая своих достоинств. 

Для общения характерен элемент неопределённости, так как учитель не 
всегда имеет информацию о психическом состоянии и мотивах поведения 
ученика. Поэтому учителю следует развивать наблюдательность, педагогиче-
ское воображение, умение читать эмоциональное состояние по лицам, экс-
прессию поведения, верно её истолковывать. Чтобы находить правильное ре-
шение, нужно уметь принимать роль другого – ученика, родителей, коллег, 
становиться на их точку зрения. 

Чем выше мастерство общения учителя со школьниками, тем больше 
говорят ученики и меньше учитель. Даже при незначительных успехах ребят 
следует быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии коллектива, а 
порицать - наедине.  

При разговоре с родителями не злоупотребляйте жалобами на учащихся, 
не начинайте разговор с претензий. Каждый из родителей хочет видеть своего 
ребёнка с положительной стороны. Поэтому надо найти это положительное, и 
лишь незначительно сделать замечание, лучше наедине. Ваша задача – сде-
лать родителей союзниками своих педагогических  намерений, вызвать их на 
соразмышление.  А это возможно лишь в том случае, если вы проявите ис-
креннюю заинтересованность к судьбе школьника, тревогу за него, уважение 
к мнению родителей, желание сотрудничать. Содержание беседы с  родителя-
ми должно быть интересно обеим сторонам, и об этом заботится сам учитель. 

 Нужно чаще нести радость в семью, быть её помощником, а не искать в 
лице родителей средство для расправы за собственную беспомощность в об-
щении с детьми. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности адаптации обучающихся - пер-

вокурсников в группе и в новой образовательной организации. Особое внима-
ние уделяется взаимодействию куратора группы с обучающимися в период 
адаптации.  Представлены задачи куратора по формированию сплоченного 
коллектива в группе, выявлению степени удовлетворенности обучающихся 
образовательной средой;  мероприятия по формированию эффективных спо-
собов межличностного общения обучающихся. 

Ключевые слова 
Адаптация первокурсника, обучающиеся техникума, формирование 

группы, трудности  адаптации, психолого-педагогическая поддержка. 
 
Ежегодно, первого сентября, все учебные заведения страны, в том числе 

и наш техникум, принимает пополнение в большой и дружный коллектив 
обучающихся. В настоящее время в техникумах обучаются выпускники школ  
на базе основного общего  образования и на базе среднего общего образова-
ния. Все обучающиеся существенно различаются между собой по возрастным 
психологическим особенностям. 

Ребята приходят в профессиональные образовательные организации 
(далее ПОО) из разных школ, с разным уровнем воспитания и социализации в 
обществе, с разными точками мировоззрения и отношением к окружающим. 
Им трудно сразу привыкнуть к новым условиям и правилам поведения, новых 
для них требованиям преподавателей.  

В этот момент у первокурсников происходит кардинальная смена дея-
тельности и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные из-
менения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных 
ролей, обучающиеся  по- другому начинают воспринимать себя и других. 
Успешная адаптация первокурсника к жизни в техникуме  является залогом 
дальнейшего развития каждого обучающегося  как личности, как будущего 
специалиста и всего коллектива обучающихся в целом. Особое отношение и 
внимание требуют обучающиеся первого курса на базе основного общего  об-
разования. 



85 
Адаптация обучающихся в группе и в новой образовательной организа-

ции — самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, в кратчай-
шие сроки и, желательно, с положительным исходом. 

На этом этапе обучающиеся-первокурсники  методом проб и ошибок пы-
таются освоить и оправдать ожидаемое от них поведение, на основе которого 
строят отношения со сверстниками, преподавателями. 

В этот момент на помощь первокурсникам должны прийти преподава-
тели техникума и, в первую очередь, куратор группы. Большую  роль,  в соци-
альной адаптации обучающихся играет формирование группы, чем быстрее и 
корректнее она сформируется, тем быстрее обучающиеся освоят свою новую 
роль – роль будущего специалиста, профессионала своего дела.  

Работа куратора на данном этапе направлена на выполнение следующих 
задач: 
 ‒ исследование психологического состояния и анкетирование обучающихся 
(результатом такой работы является составление Социально-
психологического паспорта группы (приложение 1), на основании которых 
составляется  Социально-психологический паспорт техникума, с последую-
щей его корректировкой);  
     ‒ создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, 
свободного и полного раскрытия его способностей в условиях учебного про-
цесса и дополнительного пространства для самореализации во внеурочное 
время (до сведения обучающихся доводится информация о кружках и секци-
ях, действующих в техникуме; о возможностях расширения профессиональ-
ных компетенций, путем прохождения курсовой подготовки); 
     ‒ на основе сделанных выводов составление рекомендаций преподавателям 
и родителям по работе с группой, оформление Дневника воспитательной ра-
боты и Дневника педнаблюдений (приложение 2); 
    ‒ проведение совместно с психологом тренингов, игр, способствующих 
развитию сплоченности в группе, созданию благоприятного психологического 
климата в коллективе, повышению самооценки обучающихся, снижению 
уровня тревожности;  
    ‒ проведение кураторских часов, бесед, обсуждений, презентаций, тренин-
гов с целью развития навыков межличностного взаимодействия обучающихся 
в новых условиях;  
      ‒обеспечение тесного взаимодействия куратора группы с преподавателями 
и родителями обучающихся. 

Мероприятия такого рода помогают обучающимся   овладеть знаниями об 
эффективных способах межличностного воздействия; расширить свое пони-
мание о составляющих своего внутреннего мира; развить умения конструк-
тивных способов общения, понимания друг друга;  сформировать сплоченный 
коллектив в группе, на основе доверительных отношений друг другу. 

Кроме того, данные мероприятия позволяют выявить  некоторые трудно-
сти в адаптации обучающихся к обучению в техникуме:  

‒ недостаточную мотивационную готовность к выбранной профессии;  
‒боязнь публичных выступлений перед своими однокурсниками и препо-
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давателями;  

‒ социально-экономические проблемы у иногородних обучающихся: 
обеспечение себя жильем (общежитие или съемная квартира) и финансовыми 
средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки родных и 
близких. 

Для оптимального решения вопроса адаптации обучающихся к обучению 
в техникуме важно знать жизненные планы и интересы первокурсников, уро-
вень их запросов и самооценки; способность к сознательной регуляции своего 
поведения в новых условиях, то есть необходимо проговаривать данные во-
просы с каждым обучающимся индивидуально.  

При этом обеспечивается психолого-педагогическая поддержка (со сто-
роны куратора группы, социального педагога и психолога), которая помогает 
первокурсникам избежать первых и основных трудностей адаптации с одной 
стороны, и успешно совместить усилия преподавателей и обучающихся  в 
учебном процессе с другой стороны. 

Естественно, что работа куратора группы по адаптации первокурсников 
продолжается весь первый год обучения. В первом семестре куратор присмат-
ривается к обучающимся, изучает их интересы, привычки, особенности харак-
тера; помогает обучающимся акклиматизироваться в новом коллективе, спла-
чивает группу; информирует  об условиях, организации и содержании учеб-
ной деятельности; проводит  групповые родительские собрания. 

В это же время осуществляется выявление степени удовлетворенности 
обучающихся образовательной средой, в том числе: взаимоотношения с пре-
подавателями; работа учебных кабинетов, лабораторий, библиотеки, столо-
вой, спортзала, кружков и секций; организация досуга (в техникуме и в обще-
житии);  взаимоотношения с группой.  

Эти мероприятия позволяют более детально выяснить мотивы обучения, 
мотивы выбора профессии (специальности), данного учебного заведения, а 
так же  диагностировать ценностные ориентации и особенностей самооценки 
обучающихся-первокурсников. 

Первоочередной задачей куратора  в первом семестре является не только 
успешная, быстрая и эффективная адаптация первокурсников  к образователь-
ной среде техникума, не только формирование общих и профессиональных 
компетенций, но возможность помочь обучающимся полюбить выбранную 
профессию, помочь будущему специалисту «вжиться» в реальные условия но-
вой его жизни.  

 Во втором семестре использует полученную информацию для проведе-
ния воспитательной работы  с целью предотвращения возникновения про-
блемных ситуаций в учебном процессе.  

Именно в совместной деятельности куратора, психолога, обучающихся и  
происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей первокурсника. 
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Приложение 1. 

Социально-психологический паспорт  
группы  _________  

 
Общее  количество  обучающихся  
Мальчиков  
Девочек  
Материально-бытовые  условия  жизни  
Многодетные семьи  
Неполные семьи  
Малообеспеченные семьи  
Семьи беженцев и вынужденных  переселенцев  
Дети  на  опеке  
Дети- сироты  
Дети-инвалиды  
Дети ликвидаторов аварии ЧАЭС  
Дети из семей переселенцев  
Дети, проживающие в общежитии  

 
Психолого-педагогическая помощь и профилактика 

Состоят на учете в ОДН УМВД  
Состоят на внутритехникумовском учёте  
Обучающиеся «группы риска»  
Состоят на проф. учёте  в наркодиспансере  

Состояние здоровья обучающихся 
Всего состоят на диспансерном учёте  в том числе: 
 - патология зрения  
 - заболевания опорно-двигательного   аппарата  
 - заболевания дыхательного аппарата  
 - заболевания ЦНС  
 - сердечно-сосудистые  заболевания  
 - ДЦП  
 - малая  мозговая  функция  
 - вегето-сосудистая  дистония  
 - эписиндром  
 - невроз  
 - желудочно-кишечные заболевания  
 - тубинфецированы  

Образование родителей: 
- высшее  
- средне-специальное  
- среднее  
- неполное среднее  
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Приложение 2.  

Дневник 
педнаблюдений 

Группа № 
Куратор  

 
Учётная карточка обучающегося: 

 
1. Фамилия, имя, отчество                                                              фото               
2. Число, месяц, год рождения 
3. Образование (до поступления в техникум) 
4. Адрес по прописке 
5. Адрес  проживания 

     6. Номер домашнего телефона 
7. Номер мобильного телефона 
8. Состав семьи и занятие родителей   

9. Другие родственники, проживающие совместно      
10. Для иногородних: родственники, проживающие в г. Старый Оскол 

      11.Условия быта 
      12. Общественная работа учащегося 
     13. Участие в кружках и спортивных секциях 
     14. Поощрения 
     15. Взыскания 
      16. Материал для характеристики 
      17. Индивидуальная работа с обучающимся 
      18. Работа с родителями. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕ-

НИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Данная статья раскрывает суть проектной деятельности с детьми, зани-

мающимися в объединениях художественной направленности. В тексте при-
ведены примеры использования метода проектов в объединениях. 

Ключевые слова 
Проект, проектная деятельность, метод проектов, художественная 

направленность, экологическая культура 
 
  Ребенок, впрочем, как и любой взрослый, увлеченно и со 

всей ответственностью подходит к выполнению той работы, которая ему по 
душе, которая ему интересна, которая доставляет удовольствие и, которая 
приносит результат, видимый результат. В своей работе с учащимися часто 
используем такой вид деятельности, от которой ребенок может получить удо-
влетворение – это проектная деятельность. Конечно, этот вид деятельности 
требует много времени, много сил и большой работы, но все это покрывает 
результат в конечном итоге. Сколько эмоций испытывают дети, получив по-
ложительный отзыв о своей работе, как радуются, что их проекты действуют 
и заинтересовывают окружающих. 

  Проектная деятельность, как и любая работа, требует огром-
ной подготовки и больших усилий. 

 Давайте разберемся, что же такое проектная деятельность и что 
она в себя включает. Проектная деятельность это деятельность по реализации 
проекта. А проект – это одна из форм исследовательской деятельности. Про-
ект всегда имеет результат, заканчивается творческим отчетом, презентацией 
проделанной работы и т.д. Каждый проект должен иметь определенные вре-
менные рамки. Проект может быть как индивидуальным, групповым, так и 
коллективным. 

Для чего вообще нужно заниматься проектной деятельностью с детьми. 
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В нашем современном мире мы все чаще слышим слова «проект», «проекти-
рование». Проектирование сейчас применяется практически во всех видах че-
ловеческой деятельности. Каждому человеку, и ребенку, в том числе, прихо-
дится сталкиваться с какими-то проблемами, которые необходимо решить, а 
для того чтобы их решить нужно обдумать ход своих действий, правильно их 
спланировать и принять правильное решение. Все это – продумывание про-
блемы, планирование, решение, а затем и анализ своих действий, это и есть 
проектирование. И, естественно, что человек, который владеет методом про-
ектирования, чаще всего более успешен. 

Умение самостоятельно решать проблемы необходимо не только взрос-
лому, но и ребенку, для того, чтобы, придя во взрослую жизнь, он уже без 
труда мог ставить перед собой задачи, искать пути их решения и добиваться 
результатов своей деятельности. 

Проектная деятельность - это отличная возможность для педагога в по-
иске нового содержания работы, освоения новых методических приемов, а для 
учащихся это отличный способ получения знаний, развития умений и навы-
ков, а так же личностных качеств, которые в наше время так необходимы для 
жизни. Ну и, естественно, какой вид деятельности, как не проектный лучше 
всего поможет повысить уровень экологической культуры учащихся.  

Итак, что же такое проект, метод проектов, проектная деятельность?  
Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, кото-

рые позволяют решить ту или иную проблему в результате целесообразных, 
самостоятельных, активных действий обучающихся с обязательной презента-
цией этих результатов. Это педагогическая технология, интегрирующая в себе 
исследовательские, поисковые, проблемные методы, творческие по своей су-
ти. [1] 

Существуют следующие типы проектов: 
По доминирующей в проекте деятельности: 
1.Практико-ориентированный проект, который направлен на соци-

альные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.  
2.Исследовательский проект – включает обоснование актуальности 

выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов. 

3.Информационный проект – проект, который направлен на сбор ин-
формации о каком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и пред-
ставления для широкой аудитории. 

4.Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетра-
диционный подход к созданию продукта и оформлению результатов.  

5.Ролевой проект - организаторы проекта  берут на себя роли литера-
турных или исторических персонажей, выдуманных героев. Результат проекта 
остаётся открытым до самого окончания. 

По предметно – содержательной области: 
1. Моно-проект (в рамках одной области знания); 
2. Межпредметный проект (в рамках нескольких областей знаний) 
По характеру контактов: 
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1. Среди учащихся объединения; 
2. Среди участников нескольких объединений; 
3. На уровне, города, региона, страны; 
4. Международный 
По количеству участников: 
1. Индивидуальный; 
2. Парный; 
3. Групповой 
По продолжительности проекта 
1. Краткосрочные; 
2. Долгосрочные 

Проектная деятельность, как и любая другая деятельность,  представляет 
собой логически выстроенный процесс, и предусматривает последовательное 
прохождение нескольких этапов. 

Этапы работы над проектом: 
1. выбор темы проекта, его типа, определение количества участников; 
2. определение проблемы и вытекающих из нее целей, задач исследова-

ния; 
3. выдвижение гипотез решения проблем; 
4.обсуждение методов исследования (статистических методов, экспери-

ментальных, наблюдений, поиска информации, творческих решений и т.д.) и 
распределение задач по группам; 

5. самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуаль-
ным или групповым исследовательским, творческим задачам с выбором мате-
риалов, инструментов, оборудования, использованием технологических приё-
мов; 

6. обсуждение способов оформление конечных результатов; 
7. сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
8. подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
9.коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

самооценка, выводы. 
Одним из самых значимых компонентов проектной деятельности явля-

ется форма отчетности. Она может быть различной, в зависимости от замысла, 
от направления работы: творческий отчёт, альманах, сборник творческих ра-
бот, стенгазета, киносценарий, видео, слайд-фильм, публикация, буклет, пре-
зентация, веб-страница, защита проекта и т.д. 

В своей работе очень часто применяем метод проектирования, как спо-
соб повышения уровня экологической культуры учащихся. Хотя, казалось бы, 
как может данный метод использоваться в объединениях художественной 
направленности. 

На занятиях  в этих объединениях учащиеся изучают   различные  виды 
творчества и учатся работать с различным природным материалом: это и ра-
бота с засушенными растениями, работа с соломой, работа с тестом, работа с 
крупами и т.д.  

В наших объединениях занимаются разные дети и по возрасту и по виду 
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увлечений, есть среди них и талантливые и одаренные учащиеся. Для того, 
чтобы всем им было интересно приходить на занятия и чтобы подогревать их 
интерес к изучению нового, а так же с целью повышения уровня экологиче-
ской культуры учащихся, потому что, хотя объединения и художественной 
направленности, основное направление деятельности Станции юннатов – 
естественнонаучное, необходимо применять новые  технологии, в том числе – 
метод проектов.  

Вот теперь, хотелось бы познакомить с некоторыми проектами, которые 
были реализованы на занятиях и во внеурочной деятельности объединений 
художественной направленности, а именно, объединение «Природная мастер-
ская» и «Природа и фантазия».  

Природоохранный проект «Мы за чистый город». 
Идея о реализации данного проекта возникла спонтанно. Когда мы шли 

с учащимися по улице к зданию Станции юннатов, дети обратили внимание, 
как много мусора было разбросано по обочинам дороги и по тротуарам вид-
нелись бумажки. Один из учащихся объединения «Природа и фантазия» спро-
сил у меня, почему у нас на улицах так грязно, а я в свою очередь предложила 
всем вместе узнать, почему же.  

Данный проект долгосрочный и действовал в рамках природоохранной 
акции «Земля - наш дом». 

Реализация проекта включала в себя несколько этапов. 
На подготовительном этапе учащиеся познакомились с новыми тер-

минами, с литературными и интернет-источниками по проблеме загрязнения 
населенных пунктов бытовым мусором, провели обследование ближайших к 
центру города и зданию СЮН улиц, а так же дворов многоквартирных домов, 
на предмет наличия бытового мусора.  

Проектировочный этап -  составили план работы по решению пробле-
мы, подготовили анкеты, чтобы выяснить отношение сверстников и жителей 
города Бирюч к проблеме мусора на улицах города и провели опрос.  

Практический этап включал в себя - обращение к жителям города с 
призывом быть внимательными и аккуратными, заботиться о чистоте не толь-
ко своих домов, но и дворов, а так же улиц, по которым мы сами и ходим. 
Разработали листовки и развесили их во дворах многоквартирных домов и на 
улицах, где больше всего обнаружили бытового мусора. Организовали с уча-
щимися объединения «Природная мастерская» экологический субботник во-
круг здания СЮН, высадили на газоне около здания саженцы ивы. Помогли 
работникам парка им. Ленина навести порядок на территории и высадить се-
мена пиона тонколистного на центральной клумбе, а так же корневища лан-
дыша, чтобы, когда они взойдут и зацветут, радовали гуляющих в парке горо-
жан.  

Проделав такую большую работу, мы решили показать учащимся Стан-
ции юннатов, как можно использовать некоторый бытовой мусор вторично и 
не выбрасывать его. С учащимися объединения «Природная мастерская» из-
готовили цветы из картонных ячеек из под яиц. Вазы для них сделали из пла-
стиковых баночек из-под йогурта. Организовали выставку работ.  



93 
Заключительный этап - подвели итоги проделанной работы, сформу-

лировали выводы и организовали фотовыставку в здании Станции юннатов. 
На фото мы показали, во что мы превращаем наш город и надеемся, что по-
смотрев наши работы на выставке, посетители ее задумаются и не станут пор-
тить красоту города своими же руками. 

Проект «У дороги клевер распушил свой веер…» 
Идея о создании и реализации данного проекта возникла у одной из 

учащихся объединения «Природная мастерская». Узнав о том, что в районе 
будет проходить конкурс «Моя малая родина: природа культура, этнос», де-
вочка изъявила желание в нем поучаствовать. Номинацию для участия выбра-
ла себе «Живой символ малой родины». Совместно с педагогом были опреде-
лены цели и задачи проекта, составлен план работы над проектом, который 
включал сбор и анализ информации о растении, которое она будет представ-
лять на конкурсе, традициях, примет, связанных с этим растением, техниках 
изготовления поделок и сувениров, а также овладение необходимыми практи-
ческими умениями для реализации проекта. Работа над проектом предусмат-
ривала повышение уровня экологических знаний учащимся. Учащаяся успеш-
но реализовала и завершила проект, а презентовала его  на муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, эт-
нос». Работа получили высокую оценку конкурсного жюри  и была отмечена  
дипломом III степени. 

Природоохранный проект «Птицы – наши друзья!» 
  Данный проект был разработан и реализован учащимися 

объединения «Природа и фантазия» в рамках районной экологической акции 
«Птицы наши друзья».  

Подготовительный этап – включал в себя изучение литературы и ин-
тернет-ресурсов по проблеме, выяснили, какие зимующие птицы есть в 
нашем районе и области, как нужно заботиться о птицах зимой, какой корм 
для каких птиц подходит. Провели анкетирование по теме «Зимующие и пе-
релетные птицы» с родителями и учащимися объединений «Комнатное цве-
товодство» и «Природная мастерская». 

Проектировочный этап – проведение социологического опроса насе-
ления города для выяснения  их отношение к проблеме охраны и помощи зи-
мующим птицам. 

Практический этап – участие  в празднике «День встречи зимующих 
птиц», изготовление поделки из природного материла «Зимующие птицы», 
создание буклетов о зимующих птицах и распространение их среди жителей 
города. 

Изготовили кормушки и развесили их на территории учреждения, так 
около Станции юннатов появилась «птичья столовая». Оформили в кабинете 
выставку рисунков «Гости на кормушке». Изготовили кормушки из бросового 
материала и раздали прохожим на Соборной площади и в городском парке. 

Заключительный этап - подведение итогов проделанной работы, фор-
мулировка выводов. Создали коллекцию дидактических игр о птицах, которые 
сами разработали и изготовили вместе. 
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Обобщая выше сказанное, хотелось бы заметить, что использование 

метода проектов на занятиях объединений художественной направленности, 
мероприятиях, а так же во внеурочное время способствует повышению уровня 
экологической культуры учащихся. Так же хотелось бы отметить, что в этом 
году мы имеем много грамот и дипломов, как муниципального, так и 
регионального уровня и в этом, то же есть заслуга проектной деятельности. 
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ОБ ОЦЕНКЕ УПРУГОЙ СИЛЫ ОТДАЧИ В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
ВИДАХ С ПОРТА 

Аннотация  
В практике подготовки высотников встречается только оценка силы по-

дошвенных сгибателей стопы из статического положения. В данной работе 
представлен тест оценки упругой силы отдачи основного движущегося звена 
(стопы) прыгунов в высоту с небольшой скорости разбега, его реализации в 
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процессе подготовки квалифицированных прыгунов.  

Ключевые слова 
Силовая добавка, механизм рекуперации, упругость, возвратная работа 

сухожилий, подготовленность.  
Проблема исследования состоит в том, что существующие методики 

отбора и подготовки, в частности легкоатлетов прыгунов не в полной мере ба-
зируются на  изучении взаимосвязи  показателей упругой силы отдачи основ-
ного движущегося звена (стопы) с небольшой скорости разбега со спортив-
ным результатом квалифицированных спортсменов на различных этапах 
спортивной подготовки.  

Актуальность. По мнению Е. Сосиной, П. Гойхмана [6,с.12]; А. Т. Его-
рова  для повышения эффективности подготовки легкоатлетов следует разра-
ботать систему  упражнений для обеспечения взрывной мощности начальных 
усилий.  Поскольку в ряде видов спорта спортсмены используют для дости-
жения результата не только силу мышц, но и накопленную энергию эластич-
ных элементов мышечного аппарата. Вопросы об использовании упругой 
энергии в силовых видах спорта, в частности рассмотрены профессором В.  Н.  
Селуяновым в  учебнике «Биомеханика двигательного аппарата человека», 
написанного им в соавторстве с В. М. Зациорским и А. С. Аруином.  В этом 
учебнике есть информация, посвященная биомеханики сухожильно-
связочного аппарата.  За последнее десятилетие   многие виды легкой атлети-
ки претерпевают большие изменения. В легкоатлетических прыжках и беге 
высокие биодинамические характеристики взаимодействия с опорой основы-
ваются не только на быстром сокращении мышечных волокон, но и на реку-
перации и  возвратной работе сухожилий [1,с.23,2 с.132]. Считается,  что со-
временная техника движений легкоатлетов представляет собой не набор бес-
порядочно двигающихся частей, а взаимосвязанный, эффективно работающий 
механизм [3,с.123]. Вместе с тем необходимо отметить, что существующие 
методики отбора и подготовки легкоатлетов  не в полной мере базируются на  
изучении взаимосвязи  показателей   отражающих получение упругой энергии 
(силовой добавки) за счёт возвратной работы сухожилий со спортивным ре-
зультатом прыгунов высоту на различных этапах спортивной подготовки 
[4,с.45,5,с.271].   За существующим пониманием терминов «скоростной силы,  
прыгучести», обычно упускают важность оценки упругой силы отдачи в ноги, 
основной в легкоатлетических отталкиваниях.  По мнению специалистов, она 
существует и тренируема только при наличии  горизонтальной скорости раз-
бегов [6, с.13].   Значит,  оценивать силу отдачи и  упражнять ноги следует в 
условиях предварительно получаемой, пусть даже небольшой скорости  раз-
бега, как бы  схода. Вместе с тем способа оценки упругой отдачи главного 
движущегося звена стопы в литературе не представлено.  

Цель исследования. Оценить механизм рекуперации движущегося зве-
на стопы и его реализацию в процессе подготовки квалифицированных легко-
атлетов прыгунов.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что целена-
правленное применение оценки механизма рекуперации на этапах годичной 
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тренировки в скоростно-силовых видах легкой атлетики позволит эффективно 
выявлять особенности проявления специальной  подготовленности спортсме-
нов.   

Задачи исследования: 
1. Разработать тест для оценки упругой силы отдачи основного движу-

щегося звена (стопы) прыгунов в высоту.  
2. Выявить влияние уровня рекуперации и возвратной работы сухожи-

лий на специальную  подготовленность квалифицированных прыгунов на раз-
личных этапах годичного цикла.  

Методика и организация исследования. Для оценки механизма реку-
перации и возвратной работы сухожилий движущегося звена стопы нами рас-
считывался показатель разности результатов статической силы подошвенных 
сгибателей стопы, и силы подошвенных сгибателей стопы « с небольшой ско-
рости  разбега» (с помощью взмаха туловищем). Измерение силы подошвен-
ных сгибателей стопы осуществлялось  с   углом сгибания ноги в коленном 
суставе 90°.  При выполнении теста « с небольшой скорости  разбега» (с по-
мощью взмаха туловищем)  длина мышц голени остается неизменной, и полу-
чение упругой энергии (силовой добавки) происходит за счёт возвратной ра-
боты сухожилий. Проверка теста  на надёжность показала достоверно прием-
лемые результаты. 

Для оценки специальной подготовленности легкоатлетов регистриро-
вался показатель выпрыгивания вверх с разбега толчком одной ноги. Для 
оценки координационных способностей в горизонтальных и вертикальных 
прыжках  использовались общепринятые показатели разности прыжков в дли-
ну с места и прыжков вверх с места (по методике В. М. Абалакова)  с взмахом 
и без  взмаха рук. Спринтерскую координационную подготовленность оцени-
вали по разности бега 20 метров со старта и 20 м с хода. Использовался элек-
тронный хронометраж. 

В исследованиях  приняли участие 18 квалифицированных легкоатлетов 
прыгунов  в возрасте 18 лет и старше.   

В результате исследования выявлено статистически достоверное уве-
личение результатов силы подошвенных сгибателей стопы « с небольшой 
скорости  разбега» (с помощью взмаха туловищем) по сравнению с результа-
тами силы подошвенных сгибателей стопы из статического положения. Види-
мо, в данном случае дополнительная сила возникает в результате включения в 
работу сухожилий. 

Средние значения изучаемого показателя в начале подготовительного 
периода у квалифицированных прыгунов составили  23, 0 ± 6,4 кг (Х±σ). Вме-
сте с тем на предсоревновательном этапе разница средних значений силы по-
дошвенных сгибателей стопы с помощью взмаха туловищем, по сравнению с 
результатами силы подошвенных сгибателей стопы из статического положе-
ния у квалифицированных прыгунов составила 38, 9 ± 5, 5 кг (Х±σ). Результа-
ты проведенных исследований, также свидетельствуют о том, что  в процессе 
подготовки прыгунов в высоту существует не достаточно эффективная  пред-
варительная специальная координационная подготовка. Поскольку корреля-
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ционная  связь обнаружена только между показателями разности прыжков с 
места в длину с взмахом и без взмаха рук и показателем отражающим меха-
низм рекуперации движущегося звена стопы. На предсоревновательном этапе 
показатель разницы средних значений силы подошвенных сгибателей стопы с 
помощью взмаха туловищем по сравнению с результатами силы подошвенных 
сгибателей стопы из статического положения имеет статистически достовер-
ную связь со спортивным результатом квалифицированных легкоатлетов пры-
гунов. Следовательно,  данный показатель на предсоревновательном этапе 
подготовки объективно отражает уровень специальной подготовленности 
спортсменов и может быть включен в батарею тестов для оценки их  спортив-
ных способностей.  

Выводы 
1. У квалифицированных легкоатлетов прыгунов выявлено статистиче-

ски достоверное увеличение результатов силы подошвенных сгибателей сто-
пы с помощью взмаха туловищем по сравнению с результатами силы подош-
венных сгибателей стопы из статического положения.  

2. На предсоревновательном этапе показатель разницы средних значе-
ний силы подошвенных сгибателей стопы с помощью взмаха туловищем по 
сравнению с результатами силы подошвенных сгибателей стопы из статиче-
ского положения имеет статистически значимую связь со спортивным резуль-
татом легкоатлетов. 3. Разработанный тест для оценки упругой силы отдачи 
основного движущегося звена (стопы) на предсоревновательном этапе подго-
товки объективно отражает уровень специальной подготовленности легкоат-
летов прыгунов и может быть включен в батарею тестов для оценки их  спе-
циальных способностей. 
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Аннотация 
    Системно-деятельностный подход – методологическая основа стан-

дарта начального общего образования нового поколения, основной механизм 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования в 
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общего образования,  системно-деятельностный подход. 
 
         В государственных стандартах особое внимание уделяется разви-

тию личности младшего школьника. Это достаточно сложная психологиче-
ская проблема, которая обеспечивается целым рядом педагогических условий, 
а также умениями учителя их создавать и развивать.  И решить ее можно в 
том случае, когда обучающийся станет активным участником учебно-
воспитательного процесса, внеурочной деятельности [1]. 
      Все мы хорошо понимаем, что ориентировка обучения только на форми-
рование у младших школьников знаний и умений, не может привести к серь-
езным результатам в развитии личности ученика. Необходимо, чтобы в поле 
зрения учителя постоянно находилась деятельность, которой занимается ре-
бенок, – ее цель, мотив, конкретные учебные действия. Только в этом случае 
учащийся становится активным участником деятельности. 
Вот почему системно-деятельностный подход – методологическая основа 
стандарта начального общего образования нового поколения. Мы должны по-
нимать, что включение ребенка в деятельность коренным образом отличается 
от традиционной передачи ему готового знания  [2]. 

 Системно-деятельностный подход – основной механизм достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в контексте 
ФГОС [3].  

     В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС  в струк-
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туру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного мате-
риала с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и 
формирования  способности самостоятельно успешно усваивать новые зна-
ния, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию 
– умение учиться.   

     Для этого  методическое обеспечение учебников и учебных пособий 
выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учи-
теля  современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 
приёмов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 
как урочной, так и внеурочной деятельности: 

- ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов 
представления на максимальное включение младших школьников в учебную 
деятельность; 

- значительный воспитательный потенциал; 
- преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и во-

просов, инициирующих детское действие с целью овладения универсальными 
учебными действиями (УУД); 

- проектные, творческие задания, практические работы, учебные диало-
ги; 

- практическая направленность содержания учебного материала с опо-
рой на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и дру-
гими школьными предметами на основе формирования УУД; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окру-
жающего мира; 

- возможности для дифференцированного и личностно-
ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотруд-
ничества; 

- возможности для работы с современной информационно-
образовательной средой; 

- ориентация на  здоровьесбережение младших школьников; 
- возможности для разнообразия организационных форм обучения: ин-

дивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 
   Ведущая роль системно-деятельностного подхода  в обучении млад-

ших школьников  отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматри-
вает создание на уроке проблемных ситуаций, выдвижения предположений, 
поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, вы-
водов, сопоставление результатов с эталоном, что способствует формирова-
нию коммуникативных УУД. 

    Реализация проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обу-
чения, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать 
смысл учебной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оце-
нивать её результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учеб-
ную задачу, то есть формирует регулятивные УУД. 

 Проблемно-поисковый метод позволяет учителю выстраивать гибкую 
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методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержа-
ния и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные осо-
бенности детей, их интересы и склонности. Методы и приёмы эвристического, 
исследовательского характера, целенаправленного развития самостоятельно-
сти учащихся, их познавательной активности при формировании познаватель-
ных УУД.  

   Возможность существования различных точек зрения на один и тот же  
вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 
диалога – формируются личностные УУД. 

   Деятельностный метод обучения младших школьников, снимает у 
учащихся страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как траге-
дию, а как сигнал для ее исправления. Такой подход к решению проблем, 
особенно в трудных ситуациях, необходим и в жизни: в случае неудачи не 
впадать в уныние, а искать и находить конструктивный путь. 

Обучать деятельности – это, значит, делать учение мотивированным, 
учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в 
том числе средства, ее достижения; помогать ребенку сформировать у себя 
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Для решения и вы-
полнения этих задач, мною на каждом уроке разрабатываются различные за-
дания проблемного, поискового характера, а также тесты, головоломки, шара-
ды, проводятся опыты, ведутся наблюдения. 

   Целая система дидактических принципов обеспечивает реализацию 
технологии системно-деятельностного метода в практическом преподавании  
принципы деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, 
минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества. 

Система дидактических принципов. 
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая зна-

ния не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 
формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 
активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных способно-
стей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 
учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на мак-
симальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития воз-
растной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
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стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уро-
ках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей пе-
дагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному приня-
тию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на твор-
ческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся соб-
ственного опыта творческой деятельности. 

      Работать по ФГОС   интересно. Моей задачей  является включение 
самого ученика в учебную деятельность. Я должна организовать урок так, 
чтобы дети самостоятельно овладевали новыми знаниями и самостоятельно  
применяли эти знания в решении разнообразных проблем: познавательных, 
учебно-практических, жизненных. Как обучать, как сформировать у детей 
умение и желание учиться, да и что это значит уметь учиться, притом учиться 
всю жизнь, как формировать и развивать универсальные учебные действия. 
Ведь это я, педагог начальных классов, должна их сформировать в полной ме-
ре, тогда и дальше детям несложно будет учиться. Почему детям бывает инте-
ресно на уроке? Потому что знания дети не получают от учителя, а открывают 
их сами, в процессе исследовательской деятельности.  Я, как учитель, лишь 
направляю деятельность моих учеников. 

     Программа «Школа России» даёт возможность на каждом уроке ис-
пользовать системно-деятельностный подход. Урок начинается с проблемы, 
которую дети должны поставить перед собой и решить. На этом этапе урока я 
использую технологию проблемного диалога.  Вспоминаем,  что мы учили, 
что знаем - принцип непрерывности. Решаем проблему, открываем новые зна-
ния – принцип целостного представления о мире, означает, что у ребёнка 
должно быть сформировано обобщение целостного представления о мире.  
Ребёнок запомнит то, что понятно - принцип минимакса. Важную роль играет 
принцип психологической комфортности. Когда дети работают  в группах 
преобладает доброжелательная атмосфера сотрудничества. Принцип творче-
ства дети реализуют при выполнении домашнего задания.  
   На уроке русского языка при изучении темы «Имя существительное» 
предлагаю  детям отгадать загадки. На доске размещаю слова-отгадки.  Затем 
задаю вопросы: Что вы можете сказать об этих словах? Что у них общего? Как 
вы думаете, какая будет тема урока? Далее предлагаю  посовещаться в парах и 
определить цель урока. После общения с соседом по парте, ребята пытаются 
самостоятельно назвать тему и  цель урока: «Мы должны научиться  
определять  имена существительные». Затем, рассматривая в учебнике 
рубрики к уроку, дети ставят учебные задачи. Очень важным моментом 
является мотивация учебной деятельности: «Зачем я это изучаю? Где это мне 
может пригодиться в жизни?» При обсуждении способа действий  ученик 
ставит вопрос: «Что я должен делать, чтобы решить эту задачу?».  
   Необходимой частью системно-деятельностного подхода в обучении 
младших школьников является контролирующая и оценочная деятельность. 
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Большое внимание уделяю заданиям, которые дети выполняют в парах и 
группах. В процессе такой деятельности развивается контроль и 
самоконтроль. Этому способствует работа с рубриками «Проверь себя», 
задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибку» и другие. Каждый 
ученик контролирует свою деятельность, соотносит полученный результат с 
образцом. 
    Работая по программе «Школа России», необходимо выполнение 
реализации технологии деятельностного метода на уроках различной целевой 
направленности. А осуществить это возможно путём создания проблемных 
ситуаций,  проблемного диалога.  

Таблица 1.   Пример приёма создания проблемной ситуации. 
      Математика  3 класс  тема: «Виды треугольников». 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
- Начертите треугольник.  
 
 
-Почему вы испытываете 
затруднения? 
 
-Какие? 

-Дети оказываются в затруднении, так как пе-
редними встаёт проблема, какой треугольник. 
-Потому что треугольники бывают разные. 
 
- Дети дают обоснованный ответ и приступа-
ют к выполнению задания. 

        Посредством подводящего диалога на уроках открытия нового зна-
ния  сначала предоставляется помощь  ученикам сформулировать тему или 
вопрос для исследования, тем самым вызывая у них интерес, а затем в диалоге  
организовывается «открытие» школьниками новых знаний, добиваясь тем са-
мым понимания материала, ибо нельзя не понимать то, что ты открыл сам. 
Появляется вопрос – начинает работать мышление. Нет удивления – нет диа-
лога. Если не удаётся удивить ребёнка, то может не получиться проблемной 
ситуации, и ребёнок останется равнодушным к тому, что происходит на уроке. 
     Обучать деятельности – это, значит, делать учение мотивированным, учить 
ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том 
числе средства, ее достижения; помогать ребенку сформировать у себя умения 
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки 

   Правильное использование системно-деятельностного метода обуче-
ния на уроках в начальной школе позволит оптимизировать учебный процесс, 
устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое 
главное – сделает учёбу в школе единым образовательным процессом. У обу-
чающихся  формируются  основные учебные умения, позволяющие им  
успешно адаптироваться  в основной школе  и продолжить предметное обуче-
ние по любому учебно-методическому комплекту. Этим обеспечивается вы-
полнение социального заказа, отраженного в положениях Закона РФ "Об об-
разовании". 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ОСНОВА ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация. В статье дан анализ некоторых концепций развития музы-

кального восприятия школьников. Внимание авторов сосредоточено на спе-
цифике музыкальной деятельности школьников как основы для развития му-
зыкального восприятия. Подчеркнута необходимость накопления слушатель-
ского опыта обеспечивающего адекватное восприятие музыкального произве-
дения.   

Ключевые слова: музыкальное восприятие; слушательский опыт: слу-
шательская культура.  

 
В современном музыкально-педагогическом образовании и на сего-

дняшний день остается приоритетной проблема всестороннего развития лич-
ности школьника. Основой для всестороннего развития личности является му-
зыкальное искусство, умение слушать, воспринимать и размышлять о музыке.  

Проблемы развития музыкального восприятия школьников освящены в 
исследованиях Ю.Б. Алиева, Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Д.Б. Кабалев-
ского, Н.И. Киященко, Е.В. Назайкинского, Г.С. Тарасова, Б.М. Теплова, В.И. 
Петрушина, Г.М. Цыпина и др. 

Многие исследователи указывают на необходимость развития музы-
кального восприятия у детей, начиная с дошкольного возраста. У младших 
школьников процесс музыкального восприятия активизируется, становясь не-
обходимой формой приобщения ребенка к музыкальному искусству. 

Следует отметить, что на начальных этапах развития музыкального вос-
приятия нужно учитывать преобладающее у младших школьников наглядно-
образное мышление и эмоционально-чувственное восприятие действительно-
сти. И то, что детям этого возраста свойственна яркая эмоциональная отзыв-
чивость, выражение непосредственных эмоциональных впечатлений в игро-
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вой форме.  

Развитие музыкального восприятия школьников осуществляется в про-
цессе освоения различных видов музыкальной деятельности – хорового пения, 
слушания музыки, игры на музыкальных инструментах, движения под музыку 
и т. д. 

Так, слушание музыки «обладает поистине неисчерпаемыми возможно-
стями в плане расширения и обогащения интонационно-слухового запаса 
школьников» [1, с. 88].   

В процессе слушания музыки формируется музыкальная слушательская 
культура личности. Под слушательской культурой Э.Б. Абдуллин понимает: 
опыт, накопленный в процессе общения с высокохудожественными произве-
дениями классической и народной музыки; способность адекватно восприни-
мать и оценивать художественно-образное содержание музыкальных произве-
дений, средства музыкального языка и музыкальной выразительности; моти-
вированную потребность в слушании музыки и т. д. [1]. 

Чем богаче и разнообразнее слушательский опыт ребенка, тем активнее 
музыкальное восприятие, способность к эмпатии, эмоциональному отклику на 
услышанную музыку.  

В организации процесса развития слушательской культуры, музыкаль-
ного восприятия школьников необходимо учитывать сложившиеся в музы-
кально-педагогической практике подходы.  

Д.Б. Кабалевский считал, что воспринять музыкальное произведение, 
значит понять его «жизненный замысел», то есть то, как композитор воплотил 
этот замысел в своем сознании, какие жизненные коллизии вызвали его к 
жизни и т. д. Этот подход Д.Б. Кабалевский называл «биографией художе-
ственного произведения» [2]. 

Сторонники другого подхода указывают на необходимость искать 
«смысл музыки» в тех чувствах, которые вызывает прослушанное произведе-
ние, и если оно оказывает на слушателя необходимое воздействие, значит, он 
понимает и правильно воспринимает ее. 

В концепции развития слушательской культуры, музыкального восприя-
тия А.А. Пиличаускаса: «Объектом восприятия (перцепции) выступают эмо-
циогенные интонации слушаемого произведения» [4, с. 22]. 

Под эмоциогенными интонациями исследователь понимает способность 
музыкальной интонации выражать экспрессивные чувства и настроения ком-
позитора, исполнителя и вызывать соответствующие художественные пере-
живания у слушателя.  

А.А. Пиличаускас предлагает трехкомпонентную структуру для пони-
мания содержания музыкального произведения. Это понимание музыкального 
образа, эстетически-нравственного фона, художественного образа.  

Е.В. Николаева указывает на необходимость учитывать в процессе раз-
вития музыкального восприятия школьников и стилевые особенности новых 
для восприятия музыкальных произведений.   

Первое – выявление типичного интонационного комплекса, характерно-
го для данного стиля. 
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Второе – расширение музыкально-слуховых представлений школьников 

на основе выделенного интонационного комплекса. 
Третье – понимание стилевых особенностей через восприятие музы-

кального образа, его жанровых и музыкально-языковых признаков [1].  
Развитие музыкального восприятия является следствием целенаправ-

ленного воспитания, подчиняющегося на различных возрастных этапах об-
щим закономерностям.    

Рассматривая особенности музыкального восприятия младших школь-
ников, Н.И. Киященко указывает на преобладание в слуховом образе неспе-
цифических музыкальных средств. На фиксации в сознании какого-либо од-
ного музыкально-выразительного средства, на общей фрагментарности вос-
приятия, на «боязни» нового музыкального материала. 

В процессе музыкального восприятия младших школьников, исследова-
тель выделяет несколько стадий.    

Первая стадия музыкального восприятия – получение общих представ-
лений о музыкальном образе.  

Вторая стадия музыкального восприятия – при повторном прослушива-
нии углубление в содержание музыкального произведения, осознание средств 
музыкальной выразительности, включение аналитических свойств музыкаль-
ного восприятия, переход от целостного к дифференцированному восприя-
тию. 

Третья стадия – индивидуальное творческое восприятие, способность к 
личностной оценке музыкального произведения [3]. 

Развитие музыкального восприятия стимулирует художественно-
образное мышление. По характеру образов, возникающих в сознании слуша-
теля в процессе музыкального восприятия, можно составить представления об 
уровне его нравственного развития. Развитие музыкального восприятия связа-
но с обогащением художественного и жизненного опыта слушателя, а также 
постановкой перед ним в ходе целенаправленного воспитания проблемных за-
даний и вопросов, активизирующих мыслительные и эмоциональные процес-
сы. 

Огромная роль в восприятии произведений искусства принадлежит ин-
туитивным и подсознательным процессам. Как объективный социальный и 
психологический феномен восприятие музыки доступно каждому нормально-
му и здоровому человеку. Музыку воспринимают, чувствуют, переживают 
все, но степень постижения, глубина переживания и тонкость понимания раз-
лична. Она зависит от возраста, врожденных особенностей, реактивности, из-
меняющихся объективных и субъективных условий, степени подготовленно-
сти слушателя, его культуры, качества исполнения.  

Таким образом, восприятие музыки происходит в процессе приобщения 
детей к различным видам музыкальной деятельности. Для развития музыкаль-
ного восприятия у школьников необходимо накапливать «слушательский 
опыт». В процессе музыкального образования у школьников формируются 
музыкальные знания, умения и навыки, являющиеся основой для формирова-
ния художественной и музыкальной культуры как неотъемлемой части духов-
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ной культуры личности.   
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В связи со вступлением России в Болонский процесс и последующей за 

этим событием модернизацией высшего образования, актуальными вопросами  
на сегодняшний день остается развитие компетенций студентов. Эти вопросы 
рассматриваются и в педагогическом образовании.  

Стоит отметить, что в силу изменяющихся социально-экономических 
условий, огромное значение имеют не только фундаментальные знания педа-
гога, но и его способности быстро отвечать запросам активно меняющейся 
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действительности, непрерывно пополнять свой запас знаний новой информа-
цией, желание педагога самообразовываться и эффективно использовать по-
лученную информацию при решении профессиональных и социальных задач.  

Сегодня заказчики образования предъявляют эти требования к студен-
там высших учебных заведений. Удовлетворить данные требования предста-
вителей рынка труда можно согласно разработке Государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения с учётом развития у студентов кон-
кретных компетентностей.  

Прежде всего, отметим, что имеется некое соотношение понятий «ком-
петенция» и «компетентность». Так, И. А. Зимняя отмечает, что данные поня-
тия либо отождествляются, либо дифференцируются [3].  

В современном «Толковом словаре иноязычных слов» трактовка поня-
тия компетенция представлена как осведомленность в какой-либо области 
знаний, в то время как компетентный – это знающий, осведомленный, автори-
тетный в какой-либо области человек, т.е. владеющий этой компетенцией.  

Говоря о компетентности, на первый план выходят знания и опыт. Од-
нако когда же рассматривается компетенция, заостряется внимание на вопро-
сах структуры и её составляющих компонентах. 

В словаре А. М. Новикова понятие компетенция выступает как синоним 
к понятию «умения», где автор понимает это как способность выполнять ка-
кие-либо действия, на основе имеющихся знаний и навыков. То есть А. М. 
Новиков рассматривает понятие компетенции как непростое структурное об-
разование личности, включающее в себя разнообразные качества, которые ре-
ализуют цель в изменяющихся условиях. А это значит, что компетенция – это 
человеческое качество, развитие которого является итоговой целью образова-
тельного процесса, его завершением [4].     

В исследовании Е. В. Харитоновой компетенция рассматривается в не-
скольких аспектах. В первом аспекте компетенция выступает как некий пара-
метр социальной роли. Во втором аспекте Е.В. Харитонова рассматривает 
компетенцию как умение осуществлять деятельность в соответствии с соци-
альными требованиями и ожиданиями.  

На сегодняшний день в педагогической литературе компетентность рас-
сматривается как некое качество личности. Так, например, В. А. Болотов и В. 
В. Сериков  в своем исследовании под компетентностью понимают суще-
ствующую образованность, знания, умения, которые способствуют самореа-
лизации личности, где образование гарантирует огромное востребование лич-
ностного потенциала, в ходе чего происходит осознание собственной значи-
мости личности и признание её окружающими [1]. Это говорит о том, что  
компетентность зависит от личностных качеств обучающихся и является 
неотъемлемой частью процесса обучения.  

А. Н. Щукин описывает понятие компетентность как свойство личности, 
раскрывающее умение к выполнению деятельности на основании имеющейся 
компетенции. А это значит, что компетентность это есть использование и 
применение уже сформировавшейся компетенции в деятельности, которая 
выражает личное отношение к ней и к самой деятельности.  
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А. B. Хуторской понятия «компетентность» и «компетенция» разделяет 

следующим образом: в его понимании «компетенция» представляет некий 
круг вопросов, в которых человек хорошо ориентируется, обладает опреде-
ленными знаниями и имеет опыт; компетентный в конкретной области чело-
век обладает такими знаниями и способностями, которые позволяют ему сво-
бодно и аргументированно рассуждать в данной области и эффективно функ-
ционировать в ней [6].  

Наряду с этим, А. В. Хуторской отмечает, что компетенция включает в 
себя совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности,  отно-
сящихся к определенному кругу предметов и процессов, требуемых с целью 
результативной работы. Следовательно, компетентность, по мнению автора, 
это овладение личностью определенной компетенцией, включающей её лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности [6].  

В. А. Метаева считает, что понятия «компетентность» и «компетенция» 
дополняют и обуславливают друг друга: компетентный человек, без сформи-
ровавшейся компетенции, не сможет её реализовать во всей полноте и в соци-
ально значимых аспектах.  

Таким образом, нам удалось выявить следующие сходства между рас-
сматриваемыми понятиями – это ориентированность в какой-либо конкретной 
области деятельности, целостность и системность всех знаний, умений и 
навыков человека, более того компетентным является тот, кто непрерывно ре-
ализует свои компетенции в практической деятельности.  

Вслед за такими авторами, как В.А.Болотов, Б.А. Введенский, 
В.П.Симонов, А.В.Хуторской, В.Д. Шадриков,  А.Н.Щукин и др., дадим опре-
деление понятию «компетенция» – это круг вопросов, полномочий, где чело-
век обладает какими-либо знаниями и опытом, а  компетентность – это спо-
собность личности к самореализации в конкретной области  на основе сфор-
мированных компетенций. 

Исследованиям в области информационной компетентности посвящены 
работы Б. С. Гершунского, Т. А. Гудковой, И. А. Зимней,  А. В. Петухова, И. 
М. Осмолинской, С. В. Тришиной, А. В. Хуторского и др. 

Так, например, A. B. Петухов поднимает вопрос о том, что каждая лич-
ность в информационном обществе должна обладать информационными ком-
петенциями. Так как они обеспечивают взаимодействие человека с ин-
формацией, поступающей из различных источников, имеющей различный со-
держательный смысл и различные формы представления. 

Наряду с этим, A. B. Петухов отмечает, что информационную компе-
тентность можно охарактеризовать через эффективную и конструктивную де-
ятельность на основе компьютерной грамотности, т.е. через эффективное 
применение знаний, умений для решения поставленных перед человеком за-
дач [5].  

По мнению, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней и др. информационная 
компетентность является индивидуальным образованием, в основе которого 
интегрируют теоретические знания, практические умения из области иннова-
ционных технологий и личностные качества;  а также является новой грамот-
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ностью, в которую входят умения быстро и самостоятельно обрабатывать ин-
формацию, принимать объективные решения в непредсказуемых ситуациях с 
использованием технологических средств [2]. 

Формулируя понятие информационной компетентности, А. Ю. Уваров 
утверждает, что каждый индивид в информационном обществе должен знать 
общедоступные источники информации и использовать их, разбираться в 
формах и способах представления данных в их вербальных, графических и 
числовых формах, использовать анализ и синтез в получении информации, 
решать конкретные практические задачи. Это выводит нас на осмысление то-
го, что углубление у студентов понимания «информационная компетентность 
человека» может происходить только в действии с различными источниками 
информации, информационными технологиями и информационными ресур-
сами. 

В исследовании Э. Ф. Морковиной, раскрывается понятие информаци-
онная компетентность студента, где автор трактует данное понятие как про-
фессиональное и значимое качество личности, которое в свою очередь харак-
теризует степень овладения всей совокупности компетенции, необходимой 
для ориентации в информационном пространстве. Следует отметить, что Э. Ф. 
Морковина выделяет когнитивный, операциональный, мотивационно-
ценностный и рефлексивный компоненты информационной компетентности, 
которые связанны с поиском, хранением, обработкой и передачей информа-
ции.  

Стоит отметить понимание И.А. Зимней «информационной компетент-
ности». По мнению автора, «информационная компетентность - это совокуп-
ность качеств личности, включающие действия отбора, освоения, обработки и 
преобразования информации в особый тип знаний, позволяющие восприни-
мать, производить и реализовывать рациональные решения в разных областях 
деятельности» [3].  

Проанализировав педагогическую литературу, можно сделать вывод о 
том, что учёные выделяют информационную компетентность как ключевую 
компетентность в профессиональном становлении личности. Наряду с этим, 
многие исследователи пишут, что информационная компетентность включает 
в себя знания, умения, навыки и способы работы с информацией в любых её 
формах, а также совокупность норм и ценностей, которые связаны с потреб-
лением информационных ресурсов и реализацию творческой и профессио-
нальной деятельности.  

Необходимо отметить и то, что на сегодняшний день  одной из важней-
шей составляющей человеческой жизни является информация, а также ин-
формационные процессы. Безусловно, в информационном обществе любой 
человек должен уметь систематизировать и выделять важную информацию. 
Учитывая данные требования, на наш взгляд, актуальным становится вопрос о 
рассмотрении педагогического феномена информационной компетентности 
как одной из важнейших компетентностей, которой должен обладать будущий 
педагог, умело применяя в своей профессиональной деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА И 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Одной из проблем современной педагогической практики является 
формальное неосознанное усвоение учащимися научных понятий и 
формирование навыков. В процессе анализа результатов контрольной работы, 
проведенной в конце изучения темы, как правило, выявляется большой 
процент учащихся, у которых данный навык не сформирован, либо находится 
в процессе формирования, анализ материала поверхностный, когда 
действительные отношения между частями объекта не раскрываются, 
существенные связи не улавливаются, ученик делает ошибки в применении 
понятия, либо навыка на практике. 

Данная проблема давно находится в поле зрения ученых педагогов и 
психологов. А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпериным была разработана теория 
поэтапного формирования умственных действий и понятий. Их сотрудники, 
коллеги и ученики продолжили работу по внедрению деятельностного 
подхода в обучении. Использование на уроках теории поэтапного 
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формирования навыков и понятий повышает возможность достижения цели 
всеми учащимися, а значит, способствует их развитию. 

Главная особенность процесса усвоения состоит в его активности: 
знания можно передать только тогда, когда ученик их берет, т. е. выполняет 
какую-то деятельность, какие-то действия с ними. Любая деятельность 
характеризуется рядом компонентов, основными среди которых являются 
потребности и мотивы, цели и действия, средства и операции. Действие 
приобретает умственную форму не сразу, а проходя ряд этапов. 
1 этап: Формирование мотива. Любое человеческое действие всегда 
направлено на какой-либо предмет, и оно целенаправленно. У ученика 
необходимо формировать положительные учебные мотивы. Человек осознает 
лишь то, что выступает предметом и целью его действия (А. Н. 
Леонтьев).Осознанность в усвоении предполагает выполнение учащимися 
определенных действий с учебным материалом и «превращение материала в 
особую цель таких действий»(3, с. 10). Мотивация обеспечивает принятие 
учениками  планируемых знаний, помогает вызвать у детей потребность в 
изучении темы Одним из приемов , позволяющих достигнуть этой цели, 
является создание проблемной ситуации. 
2 этап: Составление ориентировочной основы действия. Ориентировочная 
основа действия – это та система условий, на которую реально опирается 
человек при выполнении действия. Её основное назначение заключается в 
том, чтобы раскрыть перед ребенком активную структуру материала и 
действия, выделить в материале ориентиры, а в действии последовательность 
его отдельных звеньев, чтобы вместе они позволяли ребенку с первого до 
последнего шага правильно выполнить задание. Ориентировочная основа 
действий составляется в процессе выделения признаков, сравнения, 
абстрагирования и мысленного обобщения. Составляется памятка, алгоритм, 
раскрывающий существенные и необходимые этапы выполнения данного 
действия. 
3 этап: Этап материализованных действий. Действия по усвоению понятия и 
формированию навыка претерпевают ряд изменений своей формы. Исходная 
форма действия — материальная (объект действия – предмет) или 
материализованная (Объект действия – модель). Разница между этими 
формами не касается операционной  стороны: операции и в том, и в другом 
случае выполняются руками. В тех случаях, когда ребенок достиг в своем 
умственном развитии стадии наглядно — образного мышления, несложные 
действия он может усвоить без материализации, то есть начать движение с 
перспективной формы. В этом случае операция выполняется не руками, а 
глазами. Это существенная разница. «Глаз — теоретик», он не производит 
реальных преобразований в предмете, как это делает рука. На этом этапе 
освоение способа изучаемого действия наиболее успешно происходит в 
условиях совместной деятельности учащихся. Работая в парах, ученики 
распределяют между собой последовательность выполнения операций, а 
также выступают по очереди в позициях исполнителя и контролера. В этом 
случае целесообразно образовывать пары из «сильных» и «слабых» учеников, 
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т. к. «сильные» могут оказать помощь в освоении способа действия более 
«слабым» ученикам. Последовательность выполнения операций в парах 
задается «памяткой». Комментируя каждый этап действия, каждую операцию 
учащиеся, таким образом, проговаривают вслух каждый этап 
ориентировочной основы действия. 
4 этап: внешне речевая форма действия. Внешне речевая форма действия—
следующий шаг в превращении действия в умственное. Его предметное 
содержание остается тем же, а форма качественно меняется. В процессе 
усвоения этой новой формы действия обучаемый должен ориентироваться на 
его предметное содержание и на словесное выражение этого содержания. 
Формирование полноценной речевой формы действия предполагает 
определенную меру обобщения его материальной формы. Только после этого 
возможно преобразование действия в речевую форму: выделенные свойства 
закрепляются за словами, превращаются в их значение. Теперь возможен 
отрыв этих свойств от предметов. В начале этапа действие должно быть 
полностью развернуто, так как ученик должен научиться выполнять все 
операции в новой для него форме – речевой. В конце этого этапа возможно 
сокращение действия. 
5 этап: Выполнение внешней речи «про себя». Ученик проговаривает все 
операции, но уже беззвучно, «про себя». Постепенно проговаривание уже 
становиться ненужным, действие выполняется с помощью внутренней речи. В 
этом случае говорят, что действие перешло из внешней формы во 
внутреннюю. На этом этапе уделяется большое внимание самостоятельной 
работе учащихся с последующей проверкой. Учащиеся получают 
индивидуальные задания. Постепенно действие полностью сворачивается и 
переходит во внутренний план. 
6 этап: Выполнение действий в умственном плане. Умственная форма 
действия является заключительной на пути преобразования действия из 
внешнего во внутреннее. Если раньше ученик выполнял действие как 
практическое, то теперь выполняет его в уме, оперируя образами этих 
предметов. На этом этапе происходит дальнейшее обобщение, действия 
обобщаются, автоматизируются. 
Итак, «главная закономерность процесса усвоения состоит в том, что 
познавательная деятельность и введенные в неё знания приобретают 
умственную форму, становятся обобщенными не сразу, а поочередно проходя 
ряд этапов. Если учитель строит процесс усвоения с учетом их 
последовательности, то тем самым он единственно повышает возможность 
достижения цели всеми учащимися». (4, с.90) 
Данный операционный состав был отражен в «памятке», которая 
сопровождала действия учащихся на всех этапах. На этапе 
материализованных действий в процессе работы возникает графическая 
модель действия сложения с переходом через разряд, которая помогает 
осознанному усвоению всего операционного состава действия и которая 
существует параллельно с числовой формой записи. Графическая модель 
представляет собой схематичное изображение десятков и единиц и 
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последовательность операций, производимых с ними. Прохождение всех 
этапов формирования навыка строго индивидуально и зависит от 
психологических параметров личности.  

 Применение данной теории на практике показало её высокую 
эффективность, повысило процент учащихся осознано владеющих навыком 
или понятием, позволило учителю прослеживать процесс его формирования. 
Я считаю, что необходимо широкое внедрение на практике данной теории, 
дальнейшая разработка методических пособий в помощь учителю по 
применению данной технологии. 
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И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме профессиональной социализации выпуск-

ника вуза. В ней затронут ряд вопросов, связанных с условиями, в которых 
происходит становление бакалавра как профессионала и осознание своей со-
циальной роли в процессе профессиональной деятельности. 
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Глобальный мир; глобальность; глобализация образования; профессио-

нализация; адаптация; профессиональная социализация; профессиональная 
конкурентоспособность. 

 
Одним из процессов, который, несомненно, оказывает колоссальное 
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влияние на развитие современного мира, является глобализация. Глобализа-
цию можно понимать как процесс сближения и открытости современного ми-
ра и в то же время раздробленности, локальности. Под ее действие попадают 
социальные системы, институты и связи, что говорит о непосредственном 
влиянии процесса на высшее образование, как фундаментальную основу об-
щества, определяющую уровень его активности и конкурентоспособности. 

Современный контекст развития высшего образования – глобализиру-
ющийся мир. Высшее образование как социокультурное явление в мировом 
масштабе в условиях глобализации находится на переломном этапе своего 
развития, что связано с общечеловеческим кризисом современности вообще, 
который носит не только глобальный, но и системный характер. В.К. Левашов 
считает: «Экономические, технологические, политические, социальные и 
культурные факторы глобализации обладают системным свойством синхро-
низировать и умножать свое действие в пространстве и времени, и в зависи-
мости от сложения сил может быть достигнут синергетический креативный 
или разрушительный эффект» [3, с. 73]. 

В условиях «стирания» всевозможных границ, будь то географические 
границы, границы во времени, очертания дисциплин и концепций, – «глобали-
зация образования – процесс все большего приспособления системы обучения 
к запросам глобальной рыночной экономики» [6, С. 95].  

Итак, образование вынуждено все более учитывать запросы рыночной 
экономики, и его приоритеты теперь направлены на инновацию, узкую специ-
ализацию и профессионализацию. 

В организации социальной жизни и трудовой деятельности происходят 
качественные изменения, в которых принципиально важным считается прояв-
ление социальной активности, умение быстро адаптироваться к изменчивости 
социальных условий жизни, умение гибко реагировать на вызовы современно-
го дня. Все произошедшие изменения в обществе делают необходимым уве-
личение степени свободы индивида, с одной стороны, и одновременно повы-
шении ответственности за траекторию своей собственной жизни в социальном 
и профессиональном плане, с другой. 

В условиях социально-экономической и политической стабилизации со-
циально-общественной жизни России произошли изменения в части трудовой 
мотивации молодёжи по сравнению с периодом конца 90-х годов XX века. На 
первый план в трудовой мотивации молодёжи выступает необходимость про-
фессионального роста (в том числе, карьерного роста), профессиональное со-
вершенствование (самосовершенствование и самовыражение). Профессионал 
сегодняшнего дня должен представлять все аспекты своей профессии в соци-
альном плане, знать и быть готовым выполнять требования, предъявляемые к 
представителям данной профессии, уметь гибко реагировать в быстро меня-
ющихся условиях на возникающие проблемы и задачи. 

Проходя нелёгкий процесс своего становления в профессии, личность 
формирует профессиональные компетенции, нормы поведения внутри про-
фессионального сообщества, ценностные ориентиры. Понятие «профессиона-
лизация» широко дискутируется в исследовательских трудах о проблемах 
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профессиональной деятельности. В педагогике профессионализация рассмат-
ривается как специальная профессиональная подготовка субъекта к будущей 
профессиональной деятельности (профессиональное образование) [4, с.10]. В 
социологии профессионализация – это принадлежность к определенному 
профессиональному сообществу, профессионализация может отождествляться 
с самим процессом профессиональной деятельности или рассматриваться как 
получение определённого социального статуса посредством профессии. В ос-
нове профессионализации находится несоответствие между уровнем профес-
сионального потенциала личности и требованиями, предъявляемыми на рынке 
труда. 

Профессионализация – это процесс овладения необходимыми профес-
сиональными знаниями, компетенциями, а также способность к адаптации в 
профессиональной среде. Структура профессионализации личности в широ-
ком плане состоит из психологического аспекта (профессиональное развитие), 
что проявляет себя в становлении профессионального самосознания и в разви-
тии внутренних личностных структур; и социального аспекта (профессио-
нальная социализация), который проявляет себя в формировании профессио-
нальных знаний, компетенций, усвоении социально-профессиональных норм, 
ценностных ориентиров, осознании себя как субъекта профессиональной дея-
тельности. 

Понятие «профессиональная социализация» как структура состоит из 
социальной адаптации; восприятия социального мира как существующей ре-
альности; способности и ощущения необходимости изменения социального 
мира и своей личности. Под социализацией, в самом широком смысле, можно 
понимать процесс становления личности, когда формируются самые общие, 
устойчивые черты личности, характерные для социально-организованной дея-
тельности и социального поведения в рамках ролевой структуры общества. 

Институт профессионального образования оказывает большое влияние 
на процесс социализации личности. Именно профессиональное образование и 
профессиональная трудовая деятельность играет важную роль в преемствен-
ности поколений накопленного опыта, воспроизводства трудовых отношений 
и способа действия, обеспечивая стабильность экономики. Высшее учебное 
заведение ориентирует студента на определенный профессиональный статус и 
первоначальную адаптацию в профессиональной сфере. Познавательная дея-
тельность студентов во время учебы со временем заменяется профессиональ-
ной и влечёт за собой смену потребностей и интересов, подбор целей, а также 
методов и средств для их достижения. 

Важными для исследования форм профессиональной социализации сле-
дует назвать классификации, предложенные С.П. Иваненковым: вещная, со-
циальная и информационная [2]. Важность третьей составляющей предлагае-
мой классификации для профессиональной социализации заключается в том, 
что в данное время играет большую социализирующую роль среда, создавае-
мая информационными потоками, средствами массовой коммуникации, ин-
тернетом, что не всегда оказывает положительное влияние на становление 
профессиональной мотивации бакалавров. 
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В качестве основных форм профессиональной социализации 

Л.Э. Пробст выделяет профессионализацию и профессиональную адаптацию, 
являющуюся одним из этапов профессионализации [5, с. 38].  

Исходя из понимания социализации как «двустороннего процесса, 
включающего в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, а с 
другой стороны – активное воспроизводство индивидом системы социальных 
связей за счет его активной деятельности, включения в социальную среду» [1, 
с. 335], профессиональное самоопределение студентов-бакалавров можно 
представить как осознание ими своей социальной роли в процессе 
профессиональной деятельности. 

Осмысленный поиск места в профессиональном сообществе является 
знаком успешного включения человека в процесс трудовой деятельности, спо-
собствует обеспечению профессиональной мобильности на протяжении всей 
жизни. Профессиональная социализация и индивидуализация рассматривают-
ся некое единство, не основанное на противопоставлении друг другу. Инди-
видуализация выражается в интенсивной внутренней работе, рефлексии, от-
ветственности. Оппозиция «социализация – индивидуализация» обеспечивает 
условия самореализации и собственного развития личности. Активная пози-
ция человека в осуществлении осознанного выбора поведенческого решения 
говорит о его зрелости как профессионала своего дела. 

Усвоение социально-профессионального опыта, овладение стандартами 
и ценностями профессионального сообщества, социальными принципами 
функционирования профессионального социума имеет результат в виде кон-
курентоспособности, что имеет первоочередное значение в быстроменяющих-
ся условиях глобального мира. А социальная и профессиональная конкурен-
тоспособность бакалавра характеризует потенциал его профессиональной вос-
требованности на современном рынке труда. 
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В статье освещены проблемы проведения преаналитического этапа ла-

бораторного исследования: обеспечение качества оказания медицинской по-
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телей.  

Ключевые слова 
Лабораторная медицина, преаналитика, качество исследований, гемолиз. 
 
Лабораторная медицина в настоящее время по количеству представляе-

мой информации  одна из самых объемных отраслей клинической медицины. 
По данным ВОЗ: удельный вес лабораторных исследований составляет 75- 
90% от общего числа различных видов исследований, проводимых больному в 
лечебных учреждениях; в 60 -70% клинических случаев правильный диагноз 
пациенту врачи устанавливают на основании данных результатов лаборатор-
ных исследований.  

Наибольшая доля погрешностей, до 80%, с которыми сталкивается кли-
нико-диагностическая лаборатория, при выполнении лабораторных анализов 
возникает внутри и внеаналитических сфер исследования, особенно при про-
ведении преаналитических процессов вручную. В последние годы разработан 
ряд нормативных документов и рекомендаций, содержащих требования к пре-
аналитическим процедурам, которые необходимо соблюдать для правильного 
ведения преаналитического этапа: ГОСТы, рекомендации ВОЗ, рекомендации 
национальных обществ специалистов лабораторной медицины. Большая часть 
ошибок на преаналитическом этапе возникает из-за недостатков в системах 
подготовки пациента, подготовки средних медицинских работников, занятых 
процессом сбора биоматериала и ответственных за обработку образцов, что 
ведет к неприемлемости ряда непригодных образцов из-за нарушений их 
идентификации, из-за гемолиза in vitro, недостаточных объемов первичной и 
аналитической пробы, из-за свертывания, ошибки в контейнере или загрязне-
ния образца инфузионным материалом при проведении инфузий. Проблема 
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качества лабораторных исследований стоит очень остро для всех медицинских 
организаций и требует современных подходов к их решению. 

С целью исследования экономической целесообразности проводился  
учет влияния использования различных систем взятия крови на аналитическое 
качество лабораторного процесса. Анализ проведен на основании результатов 
работы клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ «Городская больница 
№2 г. Старого Оскола». Данное подразделение работает как лаборатория 
стационара и как централизованная лаборатория. В сутки поступает до 340 
образцов крови, взятых различными способами: с использованием иглы, 
шприца и многоразовых стеклянных пробирок; иглы, шприца и пластиковых 
открытых систем с антикоагулянтами; закрытых вакуумных систем 
BD Vacutainer® (Becton Dickinson, США), Univac КНР, Эйлитон  (ЮНИВАК) 
РФ. 

При обработке и оценке данных  была установлена зависимость частоты 
выбраковки образцов от типа использованных систем взятия крови. Так, при 
взятии крови шприцем в стеклянные пробирки гемолиз выявлялся наиболее 
часто — до 9,0% проб, а при взятии крови с использованием закрытых ваку-
умных систем до 5,3%. Следовательно, использование закрытых вакуумных 
систем позволило снизить количество ошибок связанных с образованием ге-
молиза в 1,6 раза  по сравнению с использованием стеклянных пробирок.  

Оценивалось также наличие в образцах сгустков, выявленных 
на преаналитическом этапе. Из образцов крови, взятых с использованием 
шприца, содержащих сгустки отмечалось до 6%. При использовании вакуум-
ных закрытых систем образцов крови со сгустками выявлено около 1%. Это 
связано с тем, что процедура взятия крови с использованием закрытых систем 
стандартизована, кровь в момент попадания в пробирку сразу же перемешива-
ется с антикоагулянтом. При взятии же крови шприцем в пластиковые про-
бирки с антикоагулянтом большое влияние оказывает «человеческий фактор», 
связанный с работой процедурных сестер и пониманием ими важности со-
блюдения регламента процедуры. Как и в случае соблюдения правильного со-
отношения и добавления необходимого объема крови в пробирку, процедур-
ные сестры не всегда успевают или вовсе забывают перемешать содержимое 
пробирки, что свидетельствует о том, что они недооценивают связанные 
с этим последствия. 

На следующем этапе исследования оценивали количество разлившихся 
образцов или разбившихся в центрифуге пробирок в зависимости от типа ис-
пользуемых пробирок.  При взятии крови шприцем в стеклянные пробирки 
выявлено максимальное количество таких потерь составило не более 1,8%, 
В тоже время при взятии образцов крови с использованием закрытых вакуум-
ных систем потерь образцов не было. Иными словами, использование вакуум-
ных пробирок снижает потери образцов вследствие разлива проб 
и разрушения пробирок. 

Наиболее уязвимым звеном лабораторного процесса остается преанали-
тический этап, так как здесь преобладает ручной труд, в его обеспечении при-
нимают участие множество сотрудников разного уровня профессиональной 
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подготовленности как внутри, так и вне лаборатории. Одним из основных ис-
точников ошибок на преаналитическом этапе является способ взятия крови. 
Взятие крови облегчается применением вакуумных пробирок.  

Переход при взятия крови со стеклянной посуды на использование за-
крытых вакуумных систем сопровождается снижением: 

 дополнительных расходов, связанных с повторным взятием крови; 
 дополнительных расходов на закупку реагентов, связанных 

с лабораторными ошибками при исследовании некачественных проб; 
 численности сотрудников, занятых подготовкой проб; 
 расходов на ремонт и сервисное обслуживание оборудования; 
 текучести кадров, так как обеспечивается технологичность процедуры взя-

тия крови и удовлетворенность персонала условиями и результатами своего 
труда. 

Применение вакуумных систем способствует снижению частоты воз-
никновения лабораторных ошибок, повышая качество результата. Использо-
вание их в лаборатории улучшает технологический процесс, снижает время, 
затрачиваемое на проведение исследований, лабораторные расходы и затраты 
на сервисное обслуживание. 
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ВОЗРАСТНАЯ СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕКИ 

В РАБОТЕ ФАРМАЦЕВТА 
Аннотация 
Возрастная статистика посетителей очень важна для каждого вида ап-

течной организации. Для всех она индивидуальна. Большое значение анализ 
возрастной статистики имеет в связи с увеличением продолжительности жиз-
ни, так как работа с пожилыми людьми имеет ряд особенностей. Маркетинго-
вый план, составленный на основании такого анализа, позволит аптечной ор-
ганизации быть экономически устойчивой. 
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По данным территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Белгородской области в Старооскольском городском 
округе проживает 259 986 человек; из них 118 982 мужчины и 141 004 жен-
щины; 42 793 ребенка в возрасте до 14 лет, 6747 детей подросткового возраста 
(15 - 17 лет) и, соответственно, 210 446 человек в возрасте старше 18 лет. Сре-
ди последней подгруппы население нетрудоспособного возраста составляет 63 
418 человек – это 24% от общей численности населения округа.  

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества по-
жилых людей. На долю этой возрастной группы населения выписывается по-
чти половина всех лекарственных рекомендаций. Во-первых, данная катего-
рия граждан имеет немалое число заболеваний. Во-вторых, пациенты пре-
клонного возраста более внимательно относятся к своему здоровью, меньше 
прибегают к самолечению, чаще обращаются к медицинскому персоналу. Со-
гласно исследованиям, 38% данной группы не менее 1 раза в месяц консульти-
руются у врача, на долю более молодых приходится около 18% [1]. 

Обслуживанию пожилых покупателей в аптеке присуща своя специфи-
ка, которая связана с особыми методами фармацевтического обслуживания и 
консультирования, а также поведением пожилых посетителей. И здесь на первом 
месте стоит психотерапевтический подход в работе фармацевта, умение скон-
центрироваться на проблемах пожилого человека.  

Клиенты аптеки различных возрастных категорий наделены своими 
особенностями. Ведь они разные по полу, образованию, роду занятий, соци-
альной принадлежности. Фармацевты не дают клятву Гиппократа, а ведь в ней 
сформулирован один  из основных этических постулатов медицинского работника 
– действовать исключительно в его (пациента) интересах независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Высокий уровень профессиональной подготовки фармацевтических специа-
листов, грамотное обслуживание, возможность проконсультировать посетите-
лей о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответ-
ственного самолечения – требования надлежащей аптечной практики. 

Визит посетителя в аптеку должен заканчиваться приобретением товара 
аптечного ассортимента. Чтобы это происходило практически постоянно, 
маркетинговая политика аптечной организации должна начинаться с изучения 
своих клиентов. Культурные, психологические, социальные, личностные фак-
торы посетителей аптеки и фармацевтических специалистов оказывают 
огромное влияние на выбор клиента, его приверженность той или иной аптеке 
или конкретным фармацевтам, а в конечном результате на рентабельность ап-
течной организации.  

Всеми вышеперечисленными факторами сложно управлять, но их обяза-
тельно надо стараться учитывать. Особенно личностные факторы, к которым 
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относятся возраст, стадия жизненного цикла семьи, род занятий, экономиче-
ское положение (уровень дохода на семью и на одного члена семьи), стиль 
жизни, тип личности. Изучение этих характеристик клиентов аптеки позволя-
ет определить бизнес - сегмент потребителей, в соответствии с которым вы-
страивается маркетинговый план  предприятия. Возрастная статистика посе-
тителей аптек очень разная. Главное правильно определить ее основные части 
для своей аптеки, затем при необходимости подкорректировать с помощью 
различных маркетинговых ходов и воздействий на потребителя; создать ло-
яльную группу покупателей, которые станут своеобразной рекламой аптечной 
организации. 

Целью работы являлось изучение и анализ возрастной статистики посе-
тителей одной из аптек Старооскольского городского округа для принятия 
оперативных управленческих решений.  

Источником информации являются данные анкетирования посетителей 
аптеки, проведенные студентами 4 курса специальности 33.02.01 «Фармация».  

В ходе анкетирования было опрошено 830 респондентов. В анкету вхо-
дили следующие вопросы:  

1) Ваш пол; 
2) Ваш возраст; 
3) Ваше социальное положение; 
4) что Вы приобретаете в аптеке; 
5) для кого Вы приобретаете товар; 
6) Вы приобретаете товар по назначению врача или по совету кого – ли-

бо; 
7) с какой возрастной категорией персонала Вам легче общаться; 
8) как часто Вы посещаете аптеку. 
Результаты исследования показали следующее: 
1) Среди клиентов аптеки преобладают женщины, составляющие 71%. 
2) По возрасту среди покупателей лидируют граждане предпенсионного 

и пенсионного возраста (старше 51 года) – 30%; посетители до 30 лет и от 31 
года до 40 лет составляют примерно одинаковые группы – 26 и 27%; самая 
малочисленная категория от 41 года до 50 лет составила всего 17%. 

3) По социальному положению среди посетителей на первом месте сто-
ят служащие (39%), затем пенсионеры (24%) и граждане рабочих специально-
стей (20%). Студенты и неработающие составили по 7 и 10% соответственно.  

4) 95% опрошенных респондентов приобретали в аптеке лекарственные 
препараты и только 5% - парафармацевтическую продукцию. 

5) 72% посетителей покупали товар для себя. 
6) 79% клиентов аптеки приобретали товары аптечного ассортимента по 

назначению врача. 
7) 76% респондентов заявили, что им легче общаться со специалистами 

среднего возраста, который они определили от 30 до 55 лет.  
8) Почти половина посетителей аптеки (49%) посещает ее не чаще 1 раза 

в месяц; 31% клиентов можно назвать постоянными, так как их визиты быва-
ют от трех и более раз и 20% респондентов ходят в аптеку два раза в месяц. 
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Проведенное исследование может служить рекомендацией аптеке по 

планированию маркетинговых мероприятий, ведь оно позволило увидеть ста-
тистику посетителей по возрасту, полу, социальному положению, посещаемо-
сти, по количеству врачебных назначений и отдельным предпочтениям. Коли-
чество опрошенных позволяет судить о достоверности данных. 

Такое деление покупателей на приоритетные группы дает возможность 
направить работу по обучению персонала в правильное информационное рус-
ло, помочь фармацевту (провизору) найти общий язык с каждым клиентом, не 
зависимо от возраста. Особое внимание в данной аптеке необходимо уделить 
работе с посетителями старше 50 лет в связи с наступлением у них физиоло-
гических факторов старения. В данном случае  психологические факторы вза-
имодействия фармацевтических специалистов и возрастных клиентов во мно-
гом зависят от наличия необходимого ассортимента товара. Эта группа посе-
тителей очень чувствительна к замене отсутствующего препарата и с возрас-
том у них повышается приверженность отечественным лекарственным сред-
ствам [3]. Назначения возрастным пациентам бывают достаточно многочис-
ленными и отсутствие препарата может послужить причиной потери  клиента. 
Упущенная экономическая выгода при дефектуре даже одного лекарственного 
препарата несравнима с потерей постоянного пожилого покупателя, так как 
это самые верные клиенты [2]. Следовательно, формированию ассортимента 
должно уделяться пристальное внимание.  

Об этом говорят и ответы посетителей о том, что они купили. Очень 
низкий процент продаж парафармацевтической продукции свидетельствует  
или о ее недостаточном ассортименте, или о неумении с ней работать. Высо-
кий процент продаж лекарственных препаратов по назначениям врача может 
говорить о реализации в основном жизненно важных препаратов с фиксиро-
ванной торговой надбавкой, а это приведет к падению торгового наложения 
аптечной организации. 

Высокий процент респондентов (76) заявил, что наиболее комфортное 
общение с фармацевтическими специалистами от 30 до 55 лет. В этом процен-
те заложены разные социальные и возрастные группы посетителей. Такой 
возрастной диапазон фармацевтов и провизоров говорит о желании основной 
части клиентов аптеки общаться с состоявшимися специалистами, обладаю-
щими достаточным опытом и знаниями для грамотного фармацевтического 
консультирования в рамках надлежащей аптечной практики. Эти данные ан-
кетирования можно использовать при составлении графика работы фармспе-
циалистов. 

Проведенное исследование показало, что треть клиентов аптеки являют-
ся постоянными. Следовательно, откорректировав маркетинговую политику, 
учитывая основные возрастные категории посетителей и их предпочтения, мы 
создадим аптеку удовлетворяющую требованиям надлежащей аптечной прак-
тики.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема хронического гастрита взрослого 

населения. Приведенные данные анкетирования по определению факторов 
риска развития хронического гастрита способствует выделению тактики про-
филактики патологии. В результате определяются приоритетные профилакти-
ческие направления деятельности среднего медицинского персонала. 

Ключевые слова 
Хронический гастрит, факторы риска, профилактика, приоритетные 

направления. 
 
В настоящее время, человеческое здоровье подвержено опасности со 

стороны самых вредных факторов. Причем достаточно часто заболевание воз-
никает не только по причине воздействия окружающей среды, но и ввиду за-
пуска патогенного механизма непосредственно во внутренних органах. Имен-
но такой на сегодняшний день актуальной болезнью, которая может проявить 
себя по самым разным причинам, является хронический гастрит. Хронический 
гастрит составляет большую часть заболеваний желудка и нередко соединяет-
ся с другими заболеваниями органов пищеварения [2]. 

Актуальность темы исследования определяется первостепенным влия-
нием предрасполагающих факторов на формирование патологического про-
цесса слизистой желудка сначала в виде гастрита, а затем при усугублении со-
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стояния внутренней оболочки желудка приводя к формированию язвенно-
эрозивных дефектов, вплоть до возникновения различных осложнений [3]. 
Проведя адекватную оценку факторов риска развития хронического гастрита 
и сформировав действенные практические меры профилактической направ-
ленности, существенно снизится риск возникновения хронической патологии 
слизистой оболочки желудка [1]. 

Новизна исследования основывается на определении приоритетных 
направлений деятельности среднего медицинского персонала при практиче-
ском анализе воздействующих факторов риска на организм взрослого челове-
ка как при наличии у него хронической патологии, так и у практически здоро-
вого респондента. 

Целью работы является проведение анализа факторов риска развития 
хронического гастрита для определения приоритетных направлений профи-
лактической деятельности медицинского персонала среднего звена. 

Достижение поставленной цели исследования происходило путем реше-
ния следующих задач: 

1. Проведение анализа влияния эндогенных факторов развития хрони-
ческого гастрита.  

2. Выявление экзогенных факторов развития хронического гастрита. 
3.  Определение приоритетных направлений профилактики хроническо-

го гастрита. 
 Предметом исследования послужили факторы риска развития хрониче-
ского гастрита. Объектов исследования выступили пациенты терапевтическо-
го отделения поликлиники ОГБУЗ «Городской больницы №1 города Старого 
Оскола». 

Применяемые в  исследовании методы складывались из обзора научно-
теоретической литературы, социологического исследования путем анкетиро-
вания с последующим количественным и качественным анализом данных. 

Хронический гастрит – это заболевание, характеризующееся хрониче-
ским воспалительным процессом в слизистой оболочке желудка с обязатель-
ной ее структурной перестройкой и сопровождающееся нарушением функций 
желудка[4].  

Этиологические факторы, которые тем или иным образом способствуют 
возникновению хронического гастрита, принято делить на экзогенные и эндо-
генные[2]. 

Экзогенные факторы выражаются в алиментарных нарушениях, нега-
тивном влиянии на слизистую химических соединений, таких как некоторые 
медикаментозные препараты, спирты и смолы вредных привычек или химиче-
ские реагенты профессиональной деятельности[4]. 

Эндогенные причины приводят к развитию эндогенного гастрита, кото-
рый развивается вследствие повреждающего действия различных веществ на 
слизистую оболочку желудка за счет нейродистрофических, токсико-
метаболических и аллергических процессов в организме[1]. 

Исследовательская часть работы выполнена на основании данных анке-
тирования пациентов поликлинического звена ОГБУЗ «Городская больница 



125 
№1 города Старого Оскола». В исследовании приняли участие 86 пациентов с 
подтвержденным диагнозом хронический гастрит, обращавшихся за амбула-
торной помощью в терапевтическое отделение поликлинической структуры 
по поводу основного заболевания. 

Определяя половозрастной состав как один из факторов развития хро-
нического гастрита, отмечается преобладание лиц мужского пола, максималь-
но представленных в возрастной группе 25-45 лет, что составляет 18,6%, при-
чем в этой возрастной категории соотношение мужчин и женщин составляет 
1:2. И далее, анализируя анкетные данные, отмечается незначительное преоб-
ладание сильной половины человечества в наличии изучаемой патологии 
независимо от возраста. 

Генетическая предрасположенность к хроническому гастриту проявля-
ется при наличии провоцирующих факторов. Менее половины опрошенных 
нами пациентов (45,4%) имеют двух и более генетических родственников, 
страдающих хроническим гастритом. У 20,9% опрошенных один из генетиче-
ских родственников также страдает хроническим гастритом. Не имеют род-
ственников, страдающих хроническим гастритом 33,7%. 

Helicobacter pylori играет немаловажную роль в провоцировании, а ино-
гда и в качестве причины развития хронической формы гастрита. Стоит отме-
тить совершенствование современной диагностической медицины с помощью 
которой было выявлено наличие бактериального агента у 59,3% респондентов. 
У 20,9% респондентов Helicobacter pylori не обнаружены, а  19,8% опрошен-
ных подобное диагностическое исследование не проходили. 

Значительную роль, в аспекте определения факторов риска развития 
хронического гастрита, играет питание пациентов. В результате опроса у 
86,0% респондентов отмечается принебрегание регулярностью питания, пояс-
няя такое отношение к соблюдению режима отсутствием общепитов в трудо-
вых компаниях.   

Также отмечено, что продуктами, негативно влияющими на слизистую 
оболочку желудка, регулярно питаются 53,5% пациентов, участвовавших в 
анкетировании. При анализе ответов на интересующие нас вопросы, выделен 
ряд субъективных мнений, поясняющих нарушение принципов диеты, среди 
которых 50,0% респондентов заявили об отсутствии у них знаний по азам дие-
тического питания. 

Температурный режим употребляемой пищи, как субкритерий предрас-
полагающего фактора, соблюдается на оптимальных для слизистой условиях у 
72,1% пациентов с хроническим гастритом из опрошенной группы лиц. 
Остальные же респонденты были выделены в группу риска развития хрониче-
ской патологии, как любители высокотемпературных блюд. 

Казалось бы фактор, не акцентирующий на себе никакого внимания, но 
являющийся безусловным предрасполагающим условием развития изучаемой 
патологии, такой как тщательность пережевывания пищи тоже отразил безра-
достную статистику. Только 37,2% опрошенных тщательно пережевывают 
пищу, дробят ее на мелкие кусочки доступные для переваривания при хрони-
ческом гастрите, тогда как 62,8% респондентов не считают тщательное пере-
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жевывание пищи необходимым. 

Определяя влияние химических соединений на организм респондентов, 
целесообразность определения употребления алкоголя не составляет сомне-
ния. Лишь 15,1% хронических больных отметила в ответах анкеты отсутствие 
пагубной привычки. Настораживают остальные 84,6% довольно часто упо-
требляющих различного уровня спиртовую продукцию, а соответственно в 
экстренном порядке нуждающихся в медицинском консультировании. 

Исходя из полученных в ходе анкетирования данных, стоит сделать вы-
воды: 

1. Приоритетными эндогенными факторами, способствующими разви-
тию хронического гастрита, является преимущественно мужской пол, особен-
но имеющих в генеалогическом древе ближайших родственников с патологи-
ей слизистой оболочки желудка.  

2. Среди экзогенных факторов развития хронического гастрита, отмеча-
ется низкий уровень пищевой культуры респондентов, сопровождающихся 
регулярным нарушением режима питания и качества пищевой продукции. 

3. Приоритетными направлениями профилактики развития хроническо-
го гастрита должны выступать активная просветительская деятельность в 
школах здоровья при определении групп риска. 
 Подводя итог исследования, имея картину наличия факторов риска у 
лиц с ярко выраженными проблемами желудочно-кишечного тракта,  стоит 
активизировать просветительную деятельность медицинским персоналом, 
направленную на формирование знаний по определению режима и качества 
питания, категорического отказа от негативных привычек и сознательного от-
ношения пациентов к своему здоровью. 
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Аннотация 
Статья является результатом работы авторов над практическим применением 
методик протезирования пациентов съемными протезами при сложных анато-
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Проблема протезирования при полном отсутствии зубов является одной 
из сложнейших разделов ортопедической стоматологии. Трудности возникают 
как для понимания и изучения, так и для применения полученных знаний в 
клинической практике врача-ортопеда. 

Актуальность исследования определяется высокой степенью распро-
странённости полного отсутствия зубов у людей различного возраста. Причи-
ны, вызывающие полную утрату зубов, различны. Наиболее частые причины – 
кариес и его осложнения, заболевания пародонта, травма и другие заболева-
ния. Полная адентия в возрасте 40-49 лет наблюдается в 1% случаев; в воз-
расте 50-59 лет – в 5,5 % и у людей старше 60 лет – в 25% случаев. 

Проблема протезирования при полном отсутствии зубов является одной 
из сложнейших разделов ортопедической стоматологии.  

До настоящего времени отсутствали методы, позволяющие добиваться 
гарантированной фиксации протеза на беззубой нижней челюсти, особенно в 
случаях ее резкой атрофии. Однако, представляет интерес анализ изготовле-
ния различных видов полных съемных протезов, основанных на современных 
методиках, что позволяет в полной мере компенсировать функциональные и 
эстетические требования пациентов при протезировании со сложными анато-
мо-топографическими условиями. 

В 2016 году в ОГАПОУ «СМК» за ортопедической помощью обрати-
лось 585 пациента, в 2017 году - 519 первичных больных. Съемных видов 
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протезов стоматологической УПМ было изготовлено 109 и 124 соответствен-
но. В процентном соотношении съемных протезов в 2016 году от общего ко-
личества было изготовлено 18,6%, а в 2017 году 23,6 %, что говорит об увели-
чении такой патологии, как полная вторичная адентия. В 2016 году из общего 
количества съемных протезов в ОГАПОУ «СМК» было изготовлено 52% ча-
стичных, 43% - полных, 5% - бюгельных протезов. В 2017 году было изготов-
лено 63,7% частичных, 29,8 % - полных, 6,5% - бюгельных. 

При неблагоприятных анатомо-топографических условиях протезного 
ложа базис протеза должен быть дифференцированным, то есть там, где нет 
подслизистого слоя на челюсти, должна быть мягкая подкладка на протезе. 
Мягкая пластмасса призвана в некотором роде восполнять, недостающий под-
слизистый слой оболочки и ослаблять, амортизировать жевательное давление 
на ткани протезного ложа. Мягкие подкладки показаны в следующих случаях: 
при резкой неравномерной атрофии альвеолярных отростков с сухой малопо-
датливой слизистой оболочкой, когда никакими общеизвестными методами 
невозможно добиться фиксации протезов; при наличии острых костных вы-
ступов и экзостозов на протезном ложе, острой внутренней косой линии и 
противопоказаниях для хирургической подготовки, вследствие чего твердый 
базис протеза вызывает сильные болезненные ощущения; при изготовлении 
сложных челюстно-лицевых протезов; при изготовлении иммедиат-протезов 
(непосредственные протезы) с удалением большого количества зубов; при 
хронических заболеваниях слизистой оболочки полости рта; при аллергиче-
ских реакциях на протезы их акриловых пластмасс; при повышенной болевой 
чувствительности слизистой оболочки.  

Для этих целей отечественной медицинской промышленностью выпус-
кались следующие эластичные материалы: АКР-9, эгмасс-12 (на основе поли-
хлорвинила), СХБ-20 (сополимер винилхлорида и бутилакрилата), мелопласт-
В сополимер эластопласт, ортосил-М (сополимер холодного отверждения), 
Г1М-01. В настоящее время для мягких подкладок используют эластический 
силиконовый материал горячей полимеризации «ГосСил», разработанный 
компанией ЗАО «МедСил» в сотрудничестве с кафедрой госпитальной орто-
педической стоматологии МГМСУ. Материал «ГосСил» может применяться 
как при изготовлении новых съемных пластиночных протезов, так и нано-
ситься на ранее изготовленные протезы. В зависимости от  поставленной нами 
цели, в зуботехнической лаборатории, эластичный слой  наносили: по всему 
базису протеза,  в определенный участок, по краю протеза. 

Эластичную подкладку по краю протеза и по линии «А» наносят в тех 
случаях, когда создан хороший клапан при помощи функционального слепка 
и имеется опасность, что жесткий базис протеза будет оказывать повышенное 
давление в этой области. Это явление довольно часто наблюдается при тонкой 
слизистой оболочке и отсутствии подслизистого слоя. Эластичная подкладка 
по краю протеза смягчает давление на подлежащие ткани. 

Применение эластичной подкладки позволяет приступить к протезиро-
ванию в значительно более ранние сроки после удаления зубов, чем обычно, – 
через 7 дней вместо 3-х недель, а также изготавливать непосредственные про-
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тезы. Многолетний опыт применения эластичных пластмасс для изготовления 
непосредственных временных протезов свидетельствует о достоинствах этих 
пластмасс с точки зрения облегчения адаптации к полным протезам, особенно 
когда больные пользуются ими впервые. При использовании эластичной 
пластмассы обычно не возникают глубокие повреждения слизистых оболочек, 
отсутствуют жалобы больных на болезненность в области костных выступов. 
Следует отметить, что амортизация жевательного давления возможна только в 
тех случаях, когда толщина мягкой подкладки составляет не менее 3 мм. 
Наблюдения позволили установить положительное влияние протезов с мягкой 
подкладкой на процесс формирования костной ткани в области удаленных зу-
бов, чему способствовало ее массирующее действие. 

Была выявлена еще одна положительная сторона применения эластич-
ных пластмасс. Больные отмечали улучшение фиксации протезов с мягкой 
подкладкой по сравнению с протезами на жестких базисах даже при полной 
или неравномерной атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти. Луч-
шую фиксацию этих протезов можно объяснить более равномерным погруже-
нием базисов на отдельных участках протезного ложа. При этом жевательная 
эффективность протезов повышалась в среднем на 17-20%. 

Однако эластичные пластмассы, произведенные по ранее применяв-
шимся технологиям, имеют ряд недостатков. 

1. Со временем они становятся жесткими, теряют первоначальную эла-
стичность. В связи с этим, при наличии у больного стойкой непереносимости 
жестких базисов, эластичные подкладки периодически, по мере их отверде-
ния, приходится заменять новыми. 

2. Отсутствует достаточно прочная их связь с основной (жесткой) 
пластмассой. Это проявляется большим или меньшим отслоением подкладоч-
ного материала от базиса по краям протеза. 

3. Эластичные пластмассы отличаются большой водопоглощаемостью, 
слабой цветоустойчивостью, недостаточной прочностью. В связи с указанны-
ми недостатками применение их ограничено. 

Таким образом, эластичные пластмассы показаны: для изготовления 
временных лечебных протезов, при наличии костных выступов на челюстях, 
для облегчения адаптации к съемным протезам у пожилых больных; для изго-
товления мягкой подкладки в протезах постоянного пользования при значи-
тельной атрофии беззубой нижней челюсти, сочетающейся с повышенной бо-
левой чувствительностью слизистой оболочки. 

При использовании протезов с эластичными подкладками отмечается 
улучшение фиксации и повышение жевательной эффективности на 20-25%. 

Улучшение фиксации протезов с эластичными подкладками при небла-
гоприятных анатомо-топографических условиях объясняется тем, что при по-
лучении функционального оттиска под действием силы жевательного давле-
ния края протеза несколько расширяются. При сухой малоподатливой слизи-
стой оболочке благодаря наличию мягкой подкладки протез немного погру-
жается в подлежащие ткани, создавая хороший клапан по периферии. Повы-
шение жевательной эффективности можно объяснить тем, что больные не от-
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мечают боль при различных жевательных движениях. Клинические наблюде-
ния показали, что больные гораздо быстрее адаптируются к пластиночным 
протезам с эластичными подкладками. 

При наличии аллергических состояний слизистой оболочки протезного 
ложа следует рекомендовать мягкие подкладки на основе силиконовых каучу-
ков. Эластичные свойства мягких пластмасс, а также прочность их соединения 
с жестким базисом протеза сохраняются на протяжении 1-1,5 лет, а «Ортоси-
ла-М» – 6-8 мес. По прошествии этого срока эластичные материалы изменя-
ются в цвете, становятся пористыми (вымываются некоторые ингредиенты) и 
начинают отслаиваться от базиса протеза. В таких случаях их необходимо за-
менить новыми эластичными материалами. 

С целью исследования функциональной ценности съемных пластиноч-
ных протезов полного зубного ряда нами был проведен сравнительный анализ 
данных клинических исследований. Для этого было проведено исследование и 
ортопедическое лечение по поводу полного отсутствия зубов 200 пациентов. 
Пациентов разделили на 2 группы по 10 человек: в одной группе больные 
пользующиеся протезами с жестким базисом; во второй группе пациенты, 
пользующиеся протезами с двухслойным базисом. Для оценки влияния бази-
сов съемных пластиночных протезов полного зубного ряда на ткани протезно-
го ложа проводили исследование визуального выявления зон перегрузки под 
базисами съемных протезов в течение 3 недель после сдачи готовых протезов. 

В первой группе были выявлено больше зон механического сдавливания 
слизистой оболочки (у 8 человек из 10); у 4 пациентов наблюдалось острое и 
хроническое воспаление тканей протезного ложа. У пациентов, пользующихся 
двухслойными базисами, только у 3 из 10 наблюдались зоны воспалительной 
реакции; и значительно меньшее количество суммарных площадей зон воспа-
ления слизистой оболочки. 

Таким образом, проведенное обследование свидетельствует о преиму-
ществах применения двухслойного съемного пластиночного протеза. 

С целью изучения интенсивности атрофических процессов в тканях 
протезного ложа проводились измерения высоты альвеолярного отростка и 
альвеолярной части челюстей на контрольных гипсовых моделях, полученных 
до протезирования и через 6 месяцев после фиксации протезов. Из результа-
тов исследования следует, что степень атрофии альвеолярного отростка челю-
стей у пациентов, пользующихся двухслойными протезами была наименьшей 
по сравнению с 1 группой (пациенты, протезы у которых с жестким базисом). 
Поэтому, можно сделать вывод, что протез с эластичной подкладкой является 
наиболее рациональной конструкцией и характеризуется меньшей степенью 
интенсивности атрофических процессов, происходящих под его базисом. 

Полученные в процессе исследования результаты, требуют постоянного 
наблюдения, конечно контроля при использовании пациентом, выбранной 
конструкции протеза с двухслойным базисом. Пациенты стоматологической 
УПМ были ориентированы врачами на осуществление регулярного гигиени-
ческого ухода за протезами, своевременной замене их на новые (в течение 3-5 
лет) с целью профилактики возможных осложнений. Проведенные исследова-
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ния позволяют разработать рекомендации по рациональному выбору кон-
струкций полных схемных протезов. Врачи рекомендуют протезы с эластич-
ной мягкой подкладкой, которая является наиболее рациональной конструк-
цией и характеризуется меньшей степенью интенсивности атрофических про-
цессов, происходящих под его базисом. 

Полученные нами денные подтверждают, что многие больные приходят 
на прием к врачу с предубеждением против съемных протезов, с неверием в 
возможность ими пользоваться. Подобный пессимизм может быть усилен не-
осторожно оброненными выражениями медицинского персонала о трудностях 
фиксации протеза. Большой вред приносят в этом отношении консультации 
некомпетентных лиц, не имеющих специальных медицинских знаний. Врачи 
стоматологи-ортопеды ОГАПОУ «СМК» рекомендуют протезы с эластичной 
мягкой подкладкой, которая является наиболее рациональной конструкцией и 
характеризуется меньшей степенью интенсивности атрофических процессов, 
происходящих под его базисом. 
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ двигательной активности студентов 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», который показал, что 
большинство студентов страдают гиподинамией. На основании этого был 
сделан вывод о том, что формирование двигательной активности студентов 
является важным средством физического воспитания. 
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ское воспитание. 

 
Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, источник счастья, 

радости, залог оптимальной реализации личности. 
Есть только один способ быть здоровым и обеспечить здоровье своему 

потомству – уметь сохранять и укреплять собственное здоровье. 
Двигательная активность человека — одно из необходимых условий 

поддержания нормального функционального состояния человека, естествен-
ная потребность человека. Нормальная жизнедеятельность практически всех 
систем и функций человека возможна лишь при определённом уровне двига-
тельной активности. 

Человечество в своем эволюционном развитии всегда было ориентиро-
вано на физические нагрузки. Еще в глубокой древности врачи и философы 
считали, что невозможно быть здоровым без занятий физической культурой. 

Древнегреческий философ Платон называл движение целительной ча-
стью медицины; по словам русского врача П. Лесгафта, то, что не упражняет-
ся, умирает, а великий русский физиолог И.М. Сеченов утверждал, что «всё 
бесконечное разнообразна внешних проявлений мозговой деятельности сво-
дится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению».  

Наиболее резко двигательная активность человека снизилась за послед-
ние 150 лет.  

Ученые подсчитали, что еще в середине XIX столетия из всей энергии, 
производимой и потребляемой на Земле, 96% приходилось на мускульную си-
лу человека и домашних животных. Водяные колеса, ветряные мельницы и 
паровые машины в то время вырабатывали лишь 4% энергии. Та самая авто-
матизация, которая намного облегчила физический труд и создала комфорт, 
одновременно с этим лишила человека необходимой двигательной активности 
и тем самым привела к возникновению огромного нервно-психического 
напряжения.  

Сегодня человечество достигло невиданных успехов во многих областях 
науки и сферах производства материальных благ. Труд преобразует не только 
окружающую среду, но и самого человека. 

Большинство людей стали инертны и предпочитают жить, не затрачивая 
сил и времени на свое совершенствование.  

          Гиподинамия – это состояние, которое сопровождается огромным 
количеством симптомов, большинство из которых – это следствие недоста-
точной физической активности. Длительное снижение физической активности 
приводит к атрофическим изменениям в мышцах, костной ткани, нарушается 
обмен веществ, снижается синтез белка. Гиподинамия крайне неблагоприятно 
сказывается на работе головного мозга, возникают головные боли, бессонни-
ца, люди становятся эмоционально неуравновешенными. Еще один из призна-
ков гиподинамии – повышение аппетита, в результате чего увеличивается ко-
личество потребляемой пищи. Сниженная физическая активность и чрезмер-
ное питание могут довольно быстро привести к развитию ожирения, что спо-
собствует возникновению нарушений жирового обмена и атеросклероза. Из-
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вестно, что наличие атеросклероза значительно повышает риск возникновения 
сердечно-сосудистых  заболеваний, этому способствует и повышение ломко-
сти кровеносных сосудов, что также является следствием нарушения обмена 
веществ. Немалое внимание должно уделяться физической активности у детей 
и подростков. При длительном сидении за партой происходит застой крови в 
сосудах нижних конечностей, что приводит к обеднению кровоснабжения 
других органов, в том числе и головного мозга. Давление на позвонки пояс-
ничного отдела в сидячем положении увеличивается в два раза, возрастает 
риск развития ревматизма, остеохондроза, радикулита и защемления нервных 
корешков. Замедляется кровоснабжение, наблюдается нехватка кислорода, и 
нагрузка на сердце возрастает. Потому в таком положении затекают мышцы 
нижней части спины и ног, ухудшаются гибкость и пластичность, со временем 
становится труднее ходить и нагибаться.  Кроме того, у малоподвижных детей 
и подростков  слабая мышечная система. Из-за слабости мышц спины у них 
формируются нарушения осанки. Как мы видим, последствия гиподинамии 
могут выражаться в нарушении функций многих органов и систем.  

Для ликвидации последствий гиподинамии необходимы рациональная 
организация рабочей деятельности и отдыха (например, производственная 
гимнастика, ежедневные прогулки), систематические занятия физкультурой и 
спортом. При вынужденном постельном режиме для предупреждения вредных 
последствий гиподинамии применяют комплексы специальных упражнений 
лечебной гимнастики, электростимуляцию мышц, массаж; при переходе к 
обычному образу жизни назначают физические упражнения, обеспечивающие 
постепенное возрастание нагрузки на опорно-двигательный аппарат и сердеч-
но-сосудистую систему, а также бальнеологические процедуры, тонизирую-
щие нервную и сердечно-сосудистую системы. 

С целью анализа проявления гиподинамии (малоподвижного образа 
жизни) и привлечения внимания к необходимости физической активности 
среди студентов Старооскольского медицинского колледжа было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие студенты 2-го курса в возрасте от 
16-18 лет в количестве 110 человек.  

Результат исследования показал, что 44% респондентов владеют терми-
ном гиподинамия, 56% не представляют его значение. О последствиях этой 
болезни не знают 66%. Всего лишь 9% (10 человек) делают по утрам зарядку, 
а подавляющее большинство студентов 58% не делают, от случая к случаю – 
33%. Иногда или систематически занимаются спортом 64% респондентов, в 
тоже время 36% не занимаются вообще. Только каждый шестой студент при-
держивается определенного режима дня. Свое свободное время отводит на 
прогулки – 41% респондентов, на домашние дела – 27%, работу с компьюте-
ром – 18%. Почти каждый третий студент уделяет компьютеру более 3-х ча-
сов в день. Предпочитают ходить пешком лишь – 22%. От занятий физиче-
ской культурой по состоянию здоровья освобождены – 18% опрошенных, в то 
же время 36% часто пропускают занятия, а 46% регулярно их посещают. По-
давляющее количество студентов предпочитают двигательную активность в 
летнее время года (51%), 36% - весной, 10% - зимой и осенью.    
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Таким образом, исследование показало, что большинство наших студен-

тов страдают гиподинамией, и только меньшая часть из них стремятся к ак-
тивному образу жизни. 

На основании этого был сделан вывод о том, что формирование двига-
тельной активности студентов является важным средством физического вос-
питания. 

Формирование мотиваций здоровьесберегающего поведения, направ-
ленное на удовлетворение жизненно важных биологических потребностей че-
ловека одно из важнейших задач профилактической работы профессиональ-
ных образовательных организаций. 

Особенно эта проблема актуальна для будущих медиков, ведь именно 
они будут участвовать в пропаганде здорового образа жизни. Именно им 
предстоит объяснять различным категориям слушателей, что постоянное пси-
хическое перенапряжение без физической разрядки вызывают тяжелые функ-
циональные расстройства в организме, снижение работоспособности, разви-
тие депрессии и наступление преждевременной старости. 

Двигательная активность нормализует сократительную функцию мио-
карда, а надпочечники начинают выделять в кровь “гормон хорошего настро-
ения”. Кроме того, физически активные люди имеют более высокий уровень 
самооценки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

 

Аннотация 
В статье авторами  описано применение цитологического скрининга при 

обследовании женщин для выявления рака шейки матки (РМШ) и предрако-
вых состояний. Проблема является актуальной, т.к. распространённость РШМ 
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в РФ растёт, в структуре причин смерти женщин в возрасте 15-39 лет от онко-
патологии РШМ занимает 1 место. Проанализирована заболеваемость РШМ и 
дисплазиями женщин, обслуживаемых женской консультацией ОГБУЗ «Го-
родская больница №2 г. Старого Оскола» за 6 лет. 

Ключевые слова 
Рак шейки матки, вирус папилломы человека (ВПЧ), цитологический 

скрининг, цитощётки. 
 
 Рак шейки матки долгие годы занимает второе место  по частоте среди 

злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у жен-
щин,  уступая только раку молочной железы. Оставаясь наиболее частой он-
кологической патологией,  рак шейки матки (РШМ)  является серьёзной про-
блемой здравоохранения во всём мире [6].  

РШМ – социально значимая проблема для России, т.к. влияет на сниже-
ние репродуктивного потенциала страны. В группе женщин до 29 лет прирост 
показателя заболеваемости за последние 10 лет составил 150%. Распростра-
нённость РШМ в РФ увеличилась со 110,3 случаев на 100 тыс. населения в 
2004 г. до 118,6 на 100 тыс. в 2014 г.  К концу 2014 года под наблюдением по 
поводу РШМ находилось 172 949 женщин. Было выявлено 15 840 новых слу-
чаев РШМ, из которых всего у 32,7% больных - при профилактических осмот-
рах. РШМ занимает 1 место в структуре причин смерти женщин в возрасте 15-
39 лет от онкопатологии [2]. 

Основной причиной РШМ  является инфекция, вызываемая одним  или 
несколькими онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ) - ши-
роко распространенным вирусом. В большинстве случаев инфекция,  вызван-
ная ВПЧ, проходит самостоятельно. Персистирующая инфекция может при-
водить к развитию предраковых заболеваний и, в отсутствии лечения, к разви-
тию РШМ. Развитие инвазивного рака из предраковых заболеваний шейки 
матки, обусловленных ВПЧ, занимает обычно 10-20 лет [3].  

 Эффективный  метод борьбы с раком шейки матки  существует: это 
скрининг и лечение предраковых  заболеваний и РШМ [3]. Рак шейки матки  
является одной из немногих нозологических форм злокачественных новообра-
зований, которые удовлетворяют всем требованиям для проведения популя-
ционного скрининга. Это заболевание имеет надёжно распознаваемую пре-
клиническую фазу, длительный период развития, существуют возможности  
для дальнейшей верификации диагноза и методы эффективного лечения, и, 
наконец существует надёжный скрининг-тест – цитологическое исследование 
мазков, взятых из шейки матки и шеечного канала.  

  Опыт развитых стран показывает, что хорошо спланированные про-
граммы систематического скрининга с высоким охватом населения значи-
тельно снижают  число новых случаев заболевания РШМ  и смертность от 
этого заболевания [3]. Организованный скрининг разрабатывается на государ-
ственном уровне и предпочтительней неорганизованного (оппортунистиче-
ского) скрининга. Эффективен он  только тогда,  когда разработана система  
наблюдения и лечения для предотвращения развития РШМ. При неорганизо-
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ванном скрининге  обследуются лишь женщины, которые   для взятия церви-
кального мазка приходят по собственному желанию или  обратились случайно 
к гинекологу по другому поводу.  

   Цитологический скрининг онкологических процессов шейки матки  
был организован в СССР в конце 70-х начале 80-х гг прошлого столетия. Он 
сопровождался созданием в стране централизованных цитологических лабо-
раторий (ЦЦЛ).  Нормативными документами предусматривалось взятие маз-
ков для цитологического исследования у женщин 18 лет и старше при ежегод-
ных профилактических осмотрах на предприятиях, а также у женщин, посе-
щающих женские консультации и поликлиники (смотровые кабинеты). Благо-
даря этим мерам заболеваемость за 25 лет снизилась на 53,1% [5]. За послед-
ние десятилетия система организованного скрининга  во многих  регионах 
нашей страны была практически разрушена, на смену пришёл так называемый 
оппортунистический скрининг, который никем не планировался и не контро-
лировался. В настоящее время в   РФ  2017 г. введён ГОСТ 57005-2016 «Диа-
гностика в онкологии. Скрининг. Рак шейки матки».  Данный стандарт позво-
лит систематизировать все мероприятия, направленные на снижение заболева-
емости РШМ и смертности от него. 

    В число обследуемых в рамках скрининга РШМ ВОЗ считает необхо-
димым включать всех женщин в возрасте 25-65 лет, которым никогда не про-
водились цитологические исследования мазков с шейки матки или проводи-
лись более 3 лет назад [1]. При  заборе и исследовании мазков может приме-
няться два цитологических метода: традиционный и метод жидкостной цито-
логии [1,4,5]. Каждый из методов имеет свои недостатки и преимущества. 
Традиционный метод при адекватном заборе материала и приготовлении пре-
паратов  более экономичен и достаточно информативен. Метод жидкостной 
цитологии более чувствителен и даёт возможность при необходимости тести-
рования на ВПЧ, определения клеточных маркеров, приготовления дополни-
тельных препаратов [1]. 

   Материал с шейки матки должен брать врач-гинеколог  или хорошо 
обученная акушерка. Мазок не следует брать: ранее 48 часов после полового 
сношения; во время менструации; в период лечения генитальных инфекций; 
ранее 48 часов после использования свечей  и других веществ, содержащих 
жир, раствора уксуса,  Люголя, тампонов и спермицидов; после влагалищного 
исследования и спринцевания [5]. Важно, чтобы в мазок попал материал из 
зоны трансформации, так как около 90% неопластических состояний исходит 
из зоны стыка плоского и цилиндрического эпителия и только 10% - из ци-
линдрического эпителия цервикального канала.  

 Перед получением материала шейку матки  обнаруживают в «зерка-
лах», слизь осторожно убирают. Для традиционной цитологии можно исполь-
зовать шпатель Эйра или специальные щетки типа Cytobrush. Для жидкостной 
цитологии используются только одноразовые цервикальные щёточки (Brush).  
Щёточку аккуратно вводят в наружный зев шейки матки, прижимают её к по-
верхности шейки и делают пять полных круговых вращений: три по часовой 
стрелке и два против, достигая тем самым взятия достаточного количества 
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клеток с эктоцервикса и с зоны трансформации [3,4]. Затем щёточку извлека-
ют из цервикального канала, а содержимое её наносят на предметное стекло 
линейным движением вдоль него с использованием обеих сторон щёточки -   
приготовление традиционного препарата. Мазок высушивают на воздухе и 
окрашивают азур-эозином или  гематоксилин-эозином. При окрашивании по 
Папаниколау используют влажную фиксацию препарата [1,4]. В случае при-
готовления тонкослойного препарата с помощью  метода жидкостной цитоло-
гии головку щётки отсоединяют от ручки и помещают в контейнер со стаби-
лизирующим раствором.                                      

 Приготовленный мазок должен  быть адекватным, т. е. он должен со-
держать достаточное количество материала,  расположенного в один слой. 
Слишком толстые мазки представляют  трудности для исследования и явля-
ются неполноценными. При правильном взятии материала  с поверхности 
слизистой оболочки шейки матки и цервикального канала в препарат  для ци-
тологического исследования попадают клетки влагалищной порции  шейки 
матки (многослойный плоский неороговевающий  зпителий), зоны стыка или 
трансформации (цилиндрический и/или метаплазированный эпителий), и соб-
ственно клетки цервикального канала (цилиндрический эпителий) [4]. В 70-
90% случаев причиной ложноотрицательных цитологических ответов являет-
ся плохой забор материала для цитологического исследования, и лишь в 10-
30% - ошибочная интерпретация цитологических данных. Мазки должны быть 
чётко промаркированы.  

 При микроскопическом исследовании  для полноценной информации 
необходимо последовательно изучить весь цитологический мазок  под микро-
скопом вначале обзорно при малом увеличении, затем выбранные объекты де-
тализируют под иммерсионным объективом. Результат выдаётся с примене-
нием общепринятой терминологии системы Бетесда. 

   В нашем городе, как и во многих регионах страны скрининг является  
оппортунистическим, но в связи  с введением  ГОСТа 57 005-2016 он обещает 
стать организованным. При исследовании цитологических мазков применяет-
ся традиционный метод. Раньше для взятия цитологических мазков в основ-
ном использовали ложки Фолькмана  и в меньшей степени цитощётки. Сейчас  
цитощётки поставляются в достаточном количестве. Думаем, что постоянное 
и адекватное  применение всеми гинекологами   щёток типа Сytobrush повы-
сит   информативность цитологических мазков  а вместе с тем,  и эффектив-
ность цитологического скрининга. 

Как видно из таблицы 1, у женщин, обследованных клинико-
диагностической лабораторией ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Старого 
Оскола» в 2015-2017 годах, удельный вес выявленных атипий и дисплазий со-
ставил: атипий – 0,1 – 0,4%, дисплазий  - 0,2 – 0,5%. 
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Таблица 1. Исследование цитологических  мазков с шейки матки  в 

КДЛ  ОГБУЗ «Городская больница № 2  г. Старого Оскола» в  2015 -2017 
гг. 
 
ГОД 

               Женская        консультация Медосмотры 
Всего             

обследовано                               
женщин 

Выявлено Всего обсле-
довано жен-

щин 

Выявлено 
Диспла-
зий 
(абс.ч.) 

Атипий 
(абс.ч.) 

Дисплазий 
(абс.ч.) 

Атипий 
(абс.ч.) 

2015 33471 91 (0,3%) 59 (0,2%) 6533 13 (0,2%) 10 (0,2%) 
2016 41511 131 (0,3%) 60 (0,1%) 7304 21 (0,3%) 11 (0,2%) 
2017 19847 89 (0,5%) 76 (0,4%) 7384 24 (0,3%) 7 (0,1%) 

 
При анализе заболеваемости РШМ женского населения, обслуживаемо-

го женской консультацией ГБ №2 за 2012-2017 годы (табл. 2), можно отме-
тить, что показатель несколько снизился. В 2012 году он составлял 22,0 случая 
на 100000 женщин, в 2017 году – 19,5 на 100000 женщин. Наиболее высокие 
значения отмечены в 2015 году (25,3), наиболее низкие – в 2016 (16,1 на 
100000 женщин). 

В то же время, отмечается значительное увеличение выявленных дис-
плазий (табл. 2), что настораживает в плане возможного увеличения, в пер-
спективе, заболеваемости женщин раком шейки матки. Показатель выявляе-
мости  дисплазий увеличился с 45,9 на 100000 женского населения в 2012 году 
до 180,4 на 100000 – в 2017 году. 

 
Таблица 2.  Динамика заболеваемости раком шейки матки и диспла-

зиями по женской консультации ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Ста-
рого Оскола» в 2012-2017 гг. 
Годы 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Женщины, 
подлежащие 
обследованию 

              
54415 

              
53932 

            
54611 

            
55365 

            
56058 

            
56539 

Выявлено 
РШМ (абс.ч.) 

12 11 13 14 9 11 

Заболеваемость 
РШМ  на 
100000 жен. 

22,0 20,4 23,8 25,3 16,1 19,5 

Выявлено дис-
плазий (абс.ч.) 

25 34 57 101 66 102 

Показатель 
дисплазий на 
100000 жен. 

45,9 63,0 104,4 182,4 117,7 180,4 

 
Поэтому, профилактика РШМ для нашего города чрезвычайно актуаль-

на. Комплекс профилактических мероприятий должен включать методы 
предотвращения заболевания и заражения вирусом папилломы человека (об-
разовательные программы и вакцинация) – первичная профилактика, а также 
скрининг и раннюю диагностику различных форм предрака и РШМ (вторич-
ная профилактика). 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ В СРАВНЕНИИ С РФ В 

ДИНАМИКЕ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2016 ГГ. 
Аннотация 

Статья посвящена анализу заболеваемости детей в Белгородской области за 
период с 2014 по 2016 гг, в сравнении с федеральными данными.  

Ключевые слова: заболеваемость, население, дети, анализ 
Актуальность выбранной темы подтверждается тем, заболеваемость 

детей является одним из важнейших критериев определения состояния 
здоровья населения страны. Уровень здоровья детей зависит от нескольких 
факторов, главными из которых являются наследственность, условия жизни 
и работы родителей, уровень экономического развития государства, 
определяющий доступность и степень развития системы здравоохранения. 

 Анализ заболеваемости позволяет адекватно оценить уровень здоровья 
населения и отследить факторы риска, разработать комплекс мероприятий 
по  профилактике, направленный на снижение заболеваемости. Не следует 
забывать и о качественной оценке эффективности проводимых лечебно-
оздоровительных мероприятий, в том числе диспансеризации. 



140 
Постановлением Правительства РФ 15 апреля 2014 года утверждена 

государственная программа «Развитие Здравоохранения», целью которой 
является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг. 
           «В Государственной программе сформулированы основные 
приоритеты развития отрасли, в рамках которых Министерство планирует 
работать в среднесрочной перспективе, - говорит Министр здравоохранения 
и социального развития  Вероника Скворцова. - Программа отражает 
основные подходы к решению таких основополагающих для отрасли 
вопросов, как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, 
формирование единой профилактической среды, повышение качества 
оказываемой медицинской помощи». 
            Реализация мероприятий Госпрограммы предусмотрена в два этапа: 
первый этап – с 2013  по  2015 годы, второй этап – с 2016 по 2020 годы. [5] 
 

Цель исследования 
Провести анализ  заболеваемости среди детей Белгородской области в 

возрасте от 0 до 14 лет в сравнении с республиканскими показателями.  
Задачи исследования 

• Провести ранжирование заболеваемости по нозологическим формам  

• Провести сравнительный анализ заболеваемости детского населения в 
возрасте от 0 до 14 лет  

Материалы и методы  
Исследование проводилось на основании  статистических данных, пред-

ставленных Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, сборников по состоянию 
здоровья населения по Белгородской области.  Использованы статистические 
данные работы отделения за период с 2014 по 2016 год. Статистическая обра-
ботка материала проведена на персональном компьютере в операционной си-
стеме Windows-Word 2008 c помощью приложения Excel  и программы Stat 
Soft Statistic 6.0 и Microsoft Excel 7.0 для Windows-XP.  

В работе использованы следующие методы исследования: 
• анализ литературных данных, материалов ежегодных статистиче-

ских сборников: Информационный бюллетень основных показателей педиат-
рической службы Белгородской области за 2014-2016гг,  

• статистическая обработка  
• анализ и обобщение полученных результатов 
• сравнительный анализ 
Результаты  
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Таблица 1.  

Статистическая сводка заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 
лет Белгородской области в сравнении с федеральными показателями 

 Белгородская область  РФ 
2014 202672,9 183499,4 
2015 198632,9 177588,1 
2016 199829,3 177438,1 

(на 100 000 соответствующего населения) [1,6] 
Таблица 2.  

Показатели заболеваемости по основным причинам в Белгородской обла-
сти за 2014 г 

 2014 РФ 
Общая заболеваемость  202672,9 183499,4 
в т.ч. инфекционные  21073,9 8078,4 
Болезни эндокринной 
системы и расстройства 
питания  

3733,7 1513,2 

Болезни органов дыха-
ния 

86332,0 117050,8 

Болезни органов пище-
варения 

13382,6 8015,9 

Болезни мочеполовой 
системы  

4931,6 3087,7 

Болезни костно-
мышечной системы  

7655,1 3484,5 

Врожденные аномалии 2866,6 1154,8 
Болезни нервной систе-
мы 

10859,9 4037,9 

Болезни системы крово-
обращения  

4078,0 738,2 

Болезни кожи и подкож-
ной клетчатки  

8705,0 8309,1 

Травмы и отравления  10734,2 10406,3 
(на 100 000 соответствующего населения) [1,2] 
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[1] 
Рис.1. Структура заболеваемости детей Белгородской области в возрасте 

от 0 до 14 лет за 2014 г.  
 Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в 2014 году по сравнению с 

уровнем предыдущего года уменьшилась на 4.8% и составила 198 102.4 на 
100 000 соответствующего населения (2013 г. – 208 165.2),  

Ниже среднеобластного этот показатель в следующих районах: Волоко-
новском – 93 019.3; Краснояружском – 97 474.7; Красногвардейском – 108 
541.6. Выше средне-областного этот показатель в Старооскольском – 261 
087.9 городском округе 

Увеличение отмечено по следующим классам (в %):  
- болезни костно-мышечной системы – на 2.0%;  
- психические расстройства и расстройства поведения – на 1.4%.  
- новообразования – на 5.6%.  

Снижение отмечено по следующим классам (в %):  
- симптомы, признаки и отклонения от нормы – на 90.5;  
- некоторые инфекционные и паразитарные заболевания – на 12.5;  
- болезни органов пищеварения – на 11.3;  
- болезни органов кровообращения – на 10.9;  
- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – на 9.9. [2] 

Таблица 3.  
Показатели заболеваемости по основным причинам в Белгородской 

области за 2015 г 
 2015 РФ 
Общая заболеваемость  198632,9 177588,1 
в т.ч. инфекционные  20784,3 7280,6 
Болезни эндокринной 
системы и расстройства 
питания  

3979,2 1486,6 
 

Болезни органов дыха-
ния 

86525,2 115757,8 
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Болезни органов пище-
варения 

11975,4 7234,6 

Болезни мочеполовой 
системы  

5201,3 2829,5 

Болезни костно-
мышечной системы  

7399,2 3316,1 

Врожденные аномалии 3315,0 1096,1 
Болезни нервной систе-
мы 

10905,6 3757,3 

Болезни системы крово-
обращения  

3807,8 722,2 

Болезни кожи и подкож-
ной клетчатки  

5986,2 7644,3 

Травмы и отравления  11960,6 10428,6 
(на 100 000 соответствующего населения) [1,3] 

 
[1] 
Рис.2. Структура заболеваемости детей Белгородской области в возрасте 

от 0 до 14 лет за 2015 г.  
Общая заболеваемость детей (0–14 лет) в 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 3.6% и составила 198 432.1 на 100 000 
соответствующего населения (2014 г. – 191 508.4), в РФ – 222 926.2 
Выше среднего по области этот показатель в г. Белгороде – 246 030.1; Старо-
оскольском городском округе – 242 927.7. Ниже среднего по области этот по-
казатель в следующих районах: 

Красногвардейском – 93 834.9; Волоконовском – 99 915.8 
Увеличение отмечено по следующим классам (в %): 
– некоторые инфекционные и паразитарные заболевания – на 16.8; 
– новообразования – на 12.3; 
– психические расстройства и расстройства поведения – на 11.0; 
– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ – на 9.3; 
– болезни глаза и его придаточного аппарата – на 7.7. 
Снижение отмечено по следующим классам (в %): 
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– болезни кожи и подкожной клетчатки – на 29.5; 
– болезни органов пищеварения – на 8.3; 
– болезни органов кровообращения – на 4.3.[3] 

Таблица 4.  
Показатели заболеваемости по основным причинам в Белгородской обла-
сти за 2016 г 
 2016 РФ 
Общая заболеваемость  199829,3 177438,1 
в т.ч. инфекционные  20711,9 7098,0 
Болезни эндокринной си-
стемы и расстройства пи-
тания  

3712,6 1549,4 

Болезни органов дыхания 87618,9 117377,4 
Болезни органов пищева-
рения 

10686,1 7048,7 

Болезни мочеполовой си-
стемы  

5214,4 2730,1 

Болезни костно-
мышечной системы  

7449,0 3168,6 

Врожденные аномалии 2927,4 1087,7 
Болезни нервной систе-
мы 

8557,3 3685,6 

Болезни системы крово-
обращения  

2305,4 693,7 

Болезни кожи и подкож-
ной клетчатки  

11427,9 7127,4 

Травмы и отравления  10371,7 10403,5 
[1, 4] 

  
 [1,4] 

Рис.3. Структура заболеваемости детей Белгородской области в возрасте от 0 
до 14 лет за 2016 г.  
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Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в 2016 году по сравнению с 

уровнем предыдущего года увеличилась на 0.2% и составила 199 119.4 на 
100 000 соответствующего населения (2015 г. – 198 632.9), РФ – 222 204.3. 

Ниже средне-областного уровня этот показатель в следующих районах: 
Краснояружском – 55 003.7; Ровеньском – 65 359.3; Выше среднеобластного 
этот показатель в: г. Белгороде – 196 577.9; Старооскольском – 181 974.1 и 
Губкинском – 175 323.9 городских округах. 

Снижение отмечено по следующим классам (в %): 
 - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – на 19.8; 
- болезни системы кровообращения – на 13.2; 
- болезни костно-мышечной системы – на 8.3; 
- болезни уха и сосцевидного отростка – на 7.8; 
- болезни нервной системы – на 6.6; 
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 
нарушения – на 4.6; 
- болезни мочеполовой системы – на 3.8; 
- некоторые инфекционные и паразитарные заболевания – на 3.4. 
Увеличение отмечено по следующим классам (в %): 
- психические расстройства и расстройства поведения – на 24.1; 
- травмы, отравления, и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин – на 16.5; 
- болезни кожи и подкожной клетчатки – на 7.4; 
- болезни глаза и его придаточного аппарата – на 4.8.[4] 
 

Таблица 5. 
Статистическая сводка заболеваемости по основным нозологиям 

детей в возрасте от 0 до 14 лет Белгородской области в сравнении с феде-
ральными показателями 

 2014 2015 2016 РФ 
Общая заболеваемость  202672,9 198632,9 199829,3 225065,4 
в т.ч. инфекционные  21073,9 20784,3 20711,9 9902, 
Болезни эндокринной систе-
мы и расстройства питания  

3733,7 3979,2 3712,6 4330,8 

Болезни органов дыхания 86332,0 86525,2 87618,9 112297,8 
Болезни органов пищеваре-
ния 

13382,6 11975,4 10686,1 15221,6 

Болезни мочеполовой систе-
мы  

4931,6 5201,3 5214,4 5792,2 

Болезни костно-мышечной 
системы  

7655,1 7399,2 7449,0 8029,8 

Врожденные аномалии 2866,6 3315,0 2927,4 2927,4 
Болезни нервной системы 10859,9 10905,6 8557,3 8557,3 
Болезни системы кровообра-
щения  

4078,0 3807,8 2305,4 2305,4 
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Болезни кожи и подкожной 
клетчатки  

8705,0 5986,2 11427,9 11427,9 

Травмы и отравления  10734,2 11960,6 10371,7 10371,7 
(на 100 000 соответствующего населения) [1,2] 
Выводы: 
В результате проведенного исследования установлено: 
1. В 2014 году заболеваемость детей в БО составила 198 102.4 на 

100 000 соответствующего населения, в РФ – 201331,8  
В 2015 году заболеваемость детей в БО составила 198 432.1 на 
100 000 соответствующего населения, в РФ – 222 926.2 
В 2016 заболеваемость детей в БО составила 199 119.4 на 100 000 со-
ответствующего населения, РФ – 222 204.3. 

2. Наиболее часто встречаемыми патологиями детей являются - болезни 
органов дыхания, травмы и отравления, инфекционные болезни.  

3. Наиболее благополучные по состоянию здоровья детей (0-14лет) яв-
ляются районы – Волоконовский, Краснояружский, Красногвардей-
ский, Ровеньковский. 

Литература: 
1. Проценко Р.В.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ основных пока-

зателей педиатрической службы Белгородской области 2016 год – Бел-
город 2017г  

2. Степчук М.А. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности медицинских 
организаций и состояния здоровья населения БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ за 2014 год – Белгород 2015 год.  

3. Степчук М.А. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности медицинских 
организаций и состояния здоровья населения БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ за 2015 год – Белгород 2016 год.  

4. Степчук М.А. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности медицинских 
организаций и состояния здоровья населения БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА-
СТИ за 2016 год – Белгород 2017 год.  

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/health/info     
(дата обращения 10.01.2018) 

6. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болез-
ней 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/populat
ion/healthcare/#  (дата обращения 11.01.2018) 

  



147 
Пахомов Сергей Петрович, 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии  
Медицинского института НИУ «БелГУ», 

д.м.н., профессор; 
(Белгород, Россия) 

Юдина Ирина Александровна, 
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института 

НИУ «БелГУ», 
к.м.н.; 

(Белгород, Россия) 
Коншина Виктория Павловна, 

Студентка 5 курса Медицинского института НИУ «БелГУ», 
(Белгород, Россия) 

Селюкова Екатерина Игоревна, 
Студентка 5 курса Медицинского института НИУ «БелГУ», 

(Белгород, Россия) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО  
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 ДОСТУПОМ 
 
Аннотация 
В работе представлены данные исследования показателей пациенток, 

перенесших операцию экстирпация матки вагинальным доступом в гинеколо-
гическом отделении Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная 
клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Ключевые слова 
Экстирпация матки, вагинальный доступ 
 
Актуальность. Выбор хирургического доступа осуществляется при ком-

плексной оценке ситуации и зависит от размеров опухоли, подвижности мат-
ки, анатомических параметров влагалища, сопутствующей экстрагенитальной 
патологии, характера перенесённых ранее операций, конституциональных 
особенностей пациентки [3, с.24]. По данным зарубежной и отечественной ли-
тературы, у 50% пациенток в ближайшие или отдаленные сроки после прове-
дения оперативного вмешательства существенно ухудшается качество жизни, 
появляются психоэмоциональные, нейроэндокринные и соматические нару-
шения [2, с.6-7]. К симптомам атрофии влагалища относятся сухость слизи-
стой оболочки влагалища, зуд, жжение, бели, боль, диспареуния [1, с.310.]. К 
психоэмоциональным симптомам, связанным с наступлением постменопаузы 
относятся депрессия, тревожность, раздражительность, невнимательность, за-
бывчивость, лабильное настроение, сонливость [4, с.39].  

Цель работы: провести анализ особенностей анамнеза, показаний к опе-
рации гистерэктомия вагинальным доступом у пациенток в Белгородской об-
ласти.  
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Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе 

гинекологического отделения Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя Иоасафа». Анализ показал, что в 
2016 году проведено 279 операций влагалищной экстирпации матки. Прове-
ден анализ показателей 50 пациенток, оперированных вагинальным доступом. 

Результаты исследования.  
По возрастной структуре выявлены следующие данные: средний возраст 

пациенток составил 51,28 лет. Женщин в возрасте от 31 до 39 лет было 2 
(4±2,77%), от 40 до 49 лет – 22 (44±7,02%), от 50 до 59 лет – 16 (32±6,6%), от 
60 до 68 лет – 9 (18±5,43%), 1 пациентка в возрасте 69 лет (2±1,98%). 

Исследование показало, что работающих женщин было 33 (66±6,7%), 
остальные 17 (34±6,7%) не работали. Установлено, что 43 пациентки 
(86±4,91%) состояли в браке, 7 (14±4,91%) – одинокие. 

Менструальная функция определена следующим образом. Средний воз-
раст менархе составил 13,08 лет. Нерегулярные менструации наблюдались у 3 
женщин. Средняя продолжительность менструации 5,08 дней. Средняя про-
должительность менструального цикла 28,44 дней. Обильные месячные отме-
чены у 21 женщины (42±6,98).  Средний возраст начала половой жизни соста-
вил 19 лет. 

Репродуктивная функция реализована у всех пациенток: 49 проопериро-
ванных пациенток в анамнезе имели роды через естественные родовые пути, 
кесарево сечение выполнено у 1 пациентки.  Среднее количество беременно-
стей было 4,46. Среднее количество родов – 1,88. Среднее количество абортов 
составило 2,34.  

Заболевания, передающиеся половым путем, у пациенток не встреча-
лись. 

Структура экстрагенитальных заболеваний выглядела следующим обра-
зом. Анемия легкой степени обнаружена у 11(22±5,86%) пациенток, средней 
степени у 6 (12±4,0%) женщин. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
диагностированы у 16 пациенток (32±6,6%). Хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта были у 14 (28±6,35%) женщин. Сахарный диабет вы-
явлен у 5 пациенток (10±4,24%).  

Избыточная масса тела наблюдалась у 13 женщин (26±6,2%). Наруше-
ние жирового обмена I степени было у 5 пациенток (10±4,24%), II степень 
нарушения жирового обмена у 1 пациентки (2±1,98%).   Хронический пиело-
нефрит наблюдался у 4 пациенток (8±3,84%).  

Среднее количество койко-дней пребывания в стационаре 9,5. 
Экстирпация матки с придатками произведена у 8 (16±5,18%) пациен-

ток, у 42 (84±5,18) женщин придатки были сохранены.  
Влагалищная экстирпация матки без придатков в сочетании с кольпо-

перинеолеваторопластикой выполнена 16 (32±6,6%) пациенткам, экстирпация 
матки с придатками с кольпоперинеолеваторопластикой у 2 (4±2,77%) жен-
щин. 26 женщин (52±7,07%) перенесли экстирпацию матки без придатков, 6 
(12±4,6%) пациенток влагалищную гистерэктомию с придатками.  

Структура показаний к операции выглядела следующим образом: 11 
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(22±5,86%) пациенток оперированы по поводу выпадения матки, 38 
(76±6,04%) женщин в связи с наличием миомы матки, у 1 (2±1,98%) пациент-
ки было сочетание миомы матки и выпадения матки. Увеличение размеров 
матки при наличии миомы матки до 8 недель беременности встретилось у 7 
пациенток (14±4,9%), у 23 женщин (46±7,05%) было увеличение матки от 9 до 
13 недель.  

При гистологическом исследовании удаленных маток обнаружены сле-
дующие данные: у 24 (48±7,07%) пациенток фибромиома матки, у 3 (6±3,36%) 
женщин гиперплазия эндометрия. У 23 (46±7,05%) женщин матка была без 
патологии (прооперированы по поводу выпадения матки).  

Заключение. Средний возраст пациенток составил 51,28 лет. Репродук-
тивная функция выполнена у всех пациенток. Из экстрагенитальной патоло-
гии чаще отмечались заболевания сердечно-сосудистой системы, анемия лёг-
кой степени, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Боль-
шинство женщин перенесли операцию экстирпация матки вагинальным до-
ступом без придатков в связи с наличием миомы матки.  
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cial background and biological factors on the age of menarche and, in general, the 
women’s reproductive function opens new opportunities for prevention and early 
treatment of various pathologies in the female sexual sphere. 

Key words: menarche, social and biological factors, reproductive women’s 
health  

The aim of the research 
The determination of the influence of social and biological factors on the age 

of menarche. 
Materials and methods 
The research of the dependence of the factors on the age of menarche was 

provided among 669 women (age from 14 to 81), mean age 36.25 ± 14.13, on the 
base of  Belgorod Regional Clinical Hospital of St. Iosaph by using a specially de-
veloped questionnaire that included questions about relationships within the family, 
in which a woman grew up and developed, a gynecological anamnesis (the age of 
the first menstruation, the duration and regularity of the menstrual cycle, the pres-
ence of gynecological diseases), the way of life (physical activity before and after 
the menarche, the nature of nutrition), the presence of concomitant diseases, anthro-
pometric information (weight, height at birth, before and after menarche), obstetri-
cal anamnesis. 

Excel and Statistic 5 were used for statistical processing of data. Correlation 
analysis was performed by using the r-Pearson correlation coefficient and its statis-
tical validity in accordance with the parametric t-test of Student. 

The results and discussion 
All the women were divided into 3 groups depending on the age of menarche: 

group 1 – 10-12 years (n = 203, mean age -34.78); group 2 – 13-14 years (n = 383, 
average age - 36.54); group 3 – 15-18 years (n = 83, average age - 38.51). The aver-
age age of onset of menarche is 13,17 ± 1,26 years for all women. 

In assessing the correlation between the age of menarche and the test items 
the following data were obtained: 

It is established that within our research, birth height and birth weight, as well 
as the delivery date do not affect the age of menarche. 

A negative correlation was found between the growth of girls before the first 
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menstruation and the age of menarche (-0.15). It leads to the conclusion that girls 
with higher growth had previously earlier menarche in comparison with girls with a 
lower growth rate. We analyzed the growth of girls from each group for more de-
tailed research: in group 1 (menarche 10-12 years) the growth was above the aver-
age meanings (3), in group 2 (menarche 13-14 years), the growth was within the 
mean values (2), in group 3 (menarche 15-18 years) the growth was below the aver-
age meanings (1). 

 
A negative correlation was found between the weight before the first men-

struation and the age of menarche (-0.08). It leads to the conclusion that girls with 
lower weight have a later menarche in comparison with girls with higher weight. 
We also analyzed the weight for each group: the weight in group 1 (menarche 10-12 
years) was above average meanings (3), in group 2 (menarche 13-14 years) the 
weight was within the mean values (2), in group 3 (menarche 15-18 years) the 
weight was below average meanings (1). 

 
 
 
 
 

Figure 1 the dependence of growth and 
menarche
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When we researched the influence of somatic pathology in childhood on the 
development of reproductive function, a slight positive correlation dependence was 
found (0.08). Among all the somatic diseases, on the basis of the questionnaire, the 
most frequent are chronic gastrointestinal diseases (gastritis, cholecystitis, pancrea-
titis) among 35 women, infectious diseases (measles, rubella, parotitis, acute respir-
atory viral infection, influenza) among 20 women, ENT diseases (tonsillitis) among 
21 women, respiratory system diseases (bronchitis, pneumonia) among 25 women. 
We compared the average age of menarche among girls with the presence and ab-
sence of pathology for each group of diseases, using Student's t-test. 
 Gastrointes

tinal 
diseases 

No diseases t-
value 

p Std.Dev. 
(disease) 

Std.Dev.
(no 

diseases) 

F-
ratio 

Mean 
age of 

menarc
he 

12,97 13,18 -0,95 0,34 1,44 1,25 0,33 

Table 1 Gastrointestinal diseases 
 Infectious 

diseases 
No diseases t-

value 
p Std.Dev. 

(disease) 
Std.Dev.

(no 
diseases) 

F -
ratio 

Mean 
age of 

menarc
he 

12,65 13,18 -1,87 0,06 1,04 1,26 0,49 

Table 2 Infectious diseases 

 ENT dis-
eases 

No diseases t-
value 

p Std.Dev. 
(disease) 

Std.Dev.
(no 

F-
ratio 

Figure 2 The dependence of weight and 
menarche
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diseases) 

Mean 
age of 

menarc
he 

13,05 13,17 -0,44 0,65 1,07 1,27 0,41 

Table 3 ENT diseases 
 
 Respiratory 

system dis-
eases 

No diseases t-
value 

p Std.Dev. 
(disease) 

Std.Dev.
(no 

diseases) 

F-
ratio 

Mean 
age of 

menarc
he 

12,92 13,18 -1,00 0,32 1,25 1,26 0,01 

Table 4 Respiratory system diseases 

According to the research, a slight negative correlation dependence between 
physical and sports activities and the age of menarche was found (-0.05). We ana-
lyzed the mean age of menarche of girls going in for different sports, using Stu-
dent's t-test. 
 Track-and-

field 
athletics 

 
 

No sport t-
value 

p Std.Dev. 
(sport) 

Std.De
v.(no 
sport) 

F-
ratio 

Mean 
age of 

menarc
he 

12,76 13,12 -2,27 0,02 1,16 1,27 0,20 

Table 5 Athletics and its impact on menarche 

The information obtained by the analysis of the age of menarche for girls en-
gaged in athletics, leads to the conclusion that this sport has a significant impact on 
the age of menarche: girls who were engaged in athletics had an early beginning of 
the first menstruation. 

When we researched the effect of the birth season on the age of the menarche, 
the following data were obtained: 

 
Seasons Mean age of 

menarche 
t-value p Std.Dev. F-ratio 

Spring 13,45 - -  - 
Winter 13,14 -2,23 0,03 1,06 1,94 

Summer 13,09 2,30 0,02 1,16 1,62 
Autumn 12,91 3,33 0,00098 1,30 1,30 

Table 6 Comparison of the average age of menarche and the date of birth according the season 

Basing on the research results we can conclude that for girls, born in spring, 
the menarche occurred much later in comparison with other seasons, while the girls, 
born in autumn, had an earlier menarche. 
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Analyzing the dependence of menarche from the place of birth (Belgorod and 

Belgorod region) the following data were obtained: 
 City Region t-

value 
p Std.Dev. 

(city) 
Std.De
v.(regi

on) 

F-ratio 

Mean 
age of 

menarc
he 

13,10 13,31 -1,81 0,07 1,13 1,31 0,34 

Table 7 Dependence between menarche and the place of birth 

There is no explicit dependence of the menarche age on the place of birth, but 
it should be noted that girls, who were born in the city, had an earlier menarche than 
girls, born in rural areas. 

Conclusions 
As a result of the conducted research it was revealed: 

1. Birth growth and weight at, as well as the term of labor do not affect 
the age of menarche. 

2. Girls with higher growth have an earlier menarche in comparison with 
girls with a lower growth rate. 

3. Low-weight girls have a later menarche in comparison with girls with 
higher weight. 

4. There is a slight positive correlation between somatic pathology in 
childhood and the age of menarche. 

5. There is a low-negative correlation between sports and the age of men-
arche. The girls involved in athletics have an earlier start of the first 
menstruation. 

6. The girls born in spring have later menarche in comparison with other 
seasons, while the girls born in autumn have an earlier menarche. 

7. There are no reliable values of age dependence of menarche from place 
of birth (city / region). 

It seems necessary to further researches of the influence of socio-biological 
factors on the menarche age on samples of large volumes, involving other contin-
gents and using other methods of evaluation. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается этапы становления института прокуратуры, за-

конодательного регулирования его деятельности как правозащитного органа. 
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Annotation. 
The article examines the stages of the establishment of the institution of the 
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body. The period after the October Revolution of 1917 became a turning point in 
the history of the prosecutor's office. Since 27.05.1922, 200 years after the estab-
lishment of the prosecutor's office by Peter I, the prosecutor's office has been count-
ing its history in the 20th century. Some characteristics of its development are giv-
en. 

Keywords 
Constitution, prosecutor's office, human rights body, observance of human and 

citizen's rights and freedoms. 
 

Открыв новую главу в как в российской, так и мировой истории государ-
ства и права, Октябрьская революция упразднила своим Декретом о суде № 1 от 
24.11.1917 г. все ранее существовавшие правовые институты царской России. 
Перемены не обошли стороной и прокуратуру, которая также была упразднена, а 
ее функции стали входить в обязанность многих органов государства начиная от 
Президиума ВЦИКа до отделов юстиции на местах. 

Прокуратура прекратила свое существование почти на пять лет, в тече-
ние которых, как отмечают исследователи истории прокуратуры, отмечалась 
крайняя неэффективность государственного аппарата и явное неуважение 
местных властей как к центральной власти, так и к принятым им законам [6, 
C. 87]. Само собой разумеющимся выходом из создавшейся ситуации стало 
создание специального централизованного органа, который был бы свободен 
как от поднадзорных органов, так и от власти на местах, что позволило бы ему 
эффективно осуществлять надзорные функции за исполнением законов на 
всей территории Советского государства.  

Вдохновителем и инициатором образования такого органа стал В.И. Ле-
нин, по мысли которого этим органом должна была стать прокуратура, для че-
го им в конце 1921 г. дано указание Д.И. Курскому разработать проект закона, 
регулирующего деятельность прокуратуры. Разработка проекта и принятие 
положения о прокурорском надзоре не были столь безоблачными, как может 
показаться. Хотя большинство противников разработанного законопроекта 
были за учреждение института прокуратуры, но высказывали свои возражения 
против его централизации и независимости, обосновывая это, по их мнению, 
возвратом к старому и нарушению положений Конституции РСФСР, а также 
отсутствием в России во все времена единой законности. После долгих дис-
куссий и дебатов 26.05.1922 г. на III сессии ВЦИК было принято Положение о 
прокурорском надзоре, которое по своей сути восстанавливало российскую 
модель прокуратуры времен Петра I. 

Для развития прокуратуры как правозащитного органа немаловажное зна-
чение имели законодательные акты, принятые в 1922-1923 гг. и расширившие 
права органов прокуратуры введением трудовой прокуратуры. С момента суще-
ствования прокуратуры была выявлена тенденция расширения ее функций, про-
куратуре, помимо возбуждения уголовных дел по некоторым видам преступле-
ний, вменяется в обязанность надзор за деятельностью всех хозяйствующих 
субъектов, общественных организаций и физических лиц. При этом как дости-
жение следует отметить рост популярности прокуратуры, выразившееся в уве-
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личении числа обращений к прокурорам. 

В последующем Положением о Верховном Суде СССР от 23.11.1923 г. 
была образована Прокуратура Верховного Суда СССР. Результатом постепен-
ного расширения полномочий Прокуратуры стало создание организационно 
самостоятельной структуры Прокуратуры СССР после принятия 17.12.1933 г. 
Положения о Прокуратуре СССР. К сожалению прокуроры, обладавшие «чув-
ством законности», в легализованной внесудебной репрессивной системе не 
смогли стать гарантией соблюдения законности, а также прав и свобод чело-
века и гражданина.  

В результате издания Приказа Прокурора СССР от 25 марта 1934 г. про-
исходит перестройка аппарата и усиление обвинительной направленности 
прокуратуры. Данные преобразования повлияли и на общий отдел, объеди-
ненный с судебным надзором. Бюро жалоб, которое было образовано в ре-
зультате этих реформ стало органом, рассматривающим заявления и жалобы 
отдельных лиц. 

Принятие в 1936 г. Конституции СССР стало важным этапом в законо-
дательном регулировании деятельности прокуратуры как правозащитного ор-
гана. Конституция, посвятившая прокуратуре специальную (девятую) главу, 
закрепила положения, в соответствии с которыми прокуратура во главе с Ге-
неральным прокурором СССР независимо от местных органов исполняла 
надзорные функции за исполнением законов. Конституция закрепила в главе 
десятой систему гарантированных государством основных равных прав и сво-
бод граждан, устанавливая при этом достаточно высокие обязанности в соот-
ветствии с положением и задачами гражданина в обществе. В то же время 
Конституция СССР 1936 г. впервые установила на высшем законодательном 
уровне основы прокурорского надзора.  

По мнению многих авторов, положения Конституции СССР, хотя и со-
ответствовали представлениям о демократическом государстве, о соблюдении 
законности, прав и свобод граждан в то время, приходилось говорить весьма 
условно. По мнению В.Г. Бессарабова и К.А. Кашаева, прокуратура на этом 
промежутке истории, выступая против искажений законности, предпринимали 
попытки обеспечения соблюдения прав граждан, установленных Конституци-
ей 1936 г. [1, C.48]. 

Значительные перемены в структуре органов прокуратуры и в практиче-
ской ее деятельности произошли в период Великой Отечественной войны, ко-
гда Указом Верховного Совета СССР от 22.06.1941 г. было объявлено военное 
положение в стране.  

Очередная перестройка работы органов прокуратуры произошла в по-
слевоенное время, когда все усилия органов прокуратуры были направлены на 
укрепление экономики, больше внимания стало уделяться надзору за соблю-
дением и восстановлением прав граждан. Генеральный прокурор в своем при-
казе № 128 от 17.06.1946 г. «Об усилении общего надзора за точным исполне-
нием законов» обозначил задачи общего надзора и полномочия прокуроров, 
направленные на устранение законов, а также определил основные средства 
прокурорского реагирования на них, направленные на охрану прав военно-
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служащих и членов их семей, демобилизованных воинов. 

Важную роль в развитии прокуратуры сыграло принятие в 1955 г. По-
ложения о прокурорском надзоре в СССР. Данный нормативный правовой 
акт, установив порядок образования и структуру органов прокуратуры, опре-
делил полномочия прокуроров в различных видах надзорной деятельности и 
обязанности участников отношений прокурорского надзора. 

Расширение возможностей по дальнейшему укреплению законности про-
изошло с принятием Конституции СССР 1977 г., где прокуратуре была посвяще-
на самостоятельная 21 глава, устанавливавшая принципиальные положения орга-
низации и деятельности прокуратуры. Вслед за конституцией в 1979 г. был впер-
вые принят Закон по прокуратуре СССР, в котором были конкретизированы 
направления прокурорского надзора. Следует отметить и еще тот факт, что уси-
лению прокурорского надзора в данной сфере способствовало введение в Кон-
ституцию специальной главы «Государство и личность». Кроме того, в Законе о 
прокуратуре СССР в ст.2 первый раз за всю историю СССР была установлена та-
кая важнейшая задача как охрана от любых посягательств социально-
экономических, политических и личных прав и свобод, которые были провоз-
глашены и гарантированы Конституцией и законами СССР. 

Законодатель уделял достаточно большое внимание обращениям граж-
дан в прокуратуру. Изданный 12.04.1968 г. Указ «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан» дополняется 04.04.1980 г. новыми 
положениями, в соответствии с ними Генеральный прокурор СССР, прокуро-
ры, подчиненные ему, наделены полномочиями по высшему надзору за точ-
ным и единообразным исполнением, принимать меры к восстановлению 
нарушенных прав и защите законных интересов.  

Также Генеральный прокурор СССР 04.04.1980 г. издал Приказ за № 14 
«Об организации работы органов прокуратуры по исполнению законодательства 
о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», в соответ-
ствии с которым он требовал, чтобы органы прокуратуры, проводя проверки ис-
полнения законов, регулирующих порядок рассмотрения предложений, заявле-
ний и жалоб, проявляли особую чуткость и внимание к обратившимся в прокура-
туру гражданам. Таким образом, в 80-е годы прошлого столетия, ознаменовавше-
гося провозглашением реформ в стране, значительное расширение получила пра-
возащитная функция прокуратуры.  

16.01.1987 г. в Закон «О прокуратуре СССР» Президиумом Верховного 
Совета СССР были внесены дополнения и изменения, подтвердившие право-
защитную направленность прокуратуры. Так, статья 1 Закона была дополнена 
с таким расчетом, чтобы прокуратура при осуществлении надзора добивалась 
того, чтобы все обозначенные в Законе государственные органы, обществен-
ные организации, должностные лица, выполняя свою основанную на социали-
стической законности деятельность, «обеспечивали в соответствии с предо-
ставленными им правами и возложенными на них обязанностями охрану пра-
вопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Требования прокуро-
ров об устранении нарушений законов, предъявленные в установленном по-
рядке, обязательны для исполнения». Прокурор при исполнении этих обязан-
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ностей имел теперь право использовать такие акты (средства) прокурорского 
реагирования, как предписание и предостережение.  

Подводя черту в кратком экскурсе в социалистический этап развития про-
куратуры, необходимо отметить, что в науке государственного права в СССР 
признавалась идея о четырех формах государственной деятельности: представи-
тельная деятельность, исполнительно-распорядительная деятельность, судебная 
деятельность; прокурорская деятельность [5, С. 335-339].  

М.Н. Маршунов, в своей работе по этому поводу отмечал: «...С некото-
рыми не принципиальными различиями перед прокуратурой всегда последо-
вательно ставилась задача обеспечения законности в сфере государственного 
управления специфическими, свойственными только ей средствами и метода-
ми. Реализовывалась эта задача в рамках той отрасли, которая до недавнего 
времени называлась общим надзором… Характерно, что с самого своего воз-
никновения прокуратура не была только органом уголовного преследования. 
Задача, перед ней ставящаяся, была гораздо шире – обеспечить законность в 
широком смысле, а не только в сфере и путем борьбы с преступностью. ... 
Общий надзор прокуратуры, хотя и качественно реформированный, перенаце-
ленный, должен сохраняться и в дальнейшем, … сейчас в нем появились но-
вые существенные акценты» [4, С. 19–20]. 

Период после распада СССР в развитии законодательного регулирова-
ния правозащитной деятельности прокуратуры ознаменовался принятием 
15.11.1991 г. постановления Верховного Совета РСФСР «Об образовании 
единой системы органов прокуратуры РСФСР». Руководствуясь Декларацией 
о государственном суверенитете РСФСР» и Конституцией РСФСР 1978 г. 
Верховным Советом РСФСР на территории РСФСР на основе функциониру-
ющих органов прокуратуры действующих органов прокуратуры была образо-
вана единая система органов прокуратуры с подчинением Генеральному про-
курору РСФСР. 

Следует отметить, что происходившие в 90-е годы изменения, так назы-
ваемого постсоветского периода, не могли не коснуться и прокуратуры, в осо-
бенности после принятия Концепции судебной реформы от 24.10.1991 г., од-
ной из целей которой явилось преобразование прокуратуры – трансформация 
прокуратуры из многофункционального органа в сугубо орган уголовного 
преследования. Реформаторы добились своего – снизился престиж прокурату-
ры: так по информации Генеральной прокуратуры РСФСР на 01.01.1992 г. в 
органах прокуратуры обнаружилась нехватка квалифицированных кадров. 
Учитывая общеполитический курс надзор за законностью в области соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина был отодвинут на второй план, и 
осуществлялся в рамках общего надзора.   

В связи с тем, что в переходный период действовал закон о прокуратуре 
уже несуществующего государства, назрела необходимость в кардинальных 
законодательных переменах, которые вылились в принятие 17.01.1992 г. За-
кона РСФСР № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Принятый в 
достаточно короткие сроки Закон во многом сократил полномочия, направ-
ленные на надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Так, 
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п. 1 ст. 9 ограничил полномочия прокурора рассмотрением только не подве-
домственных суду заявлений и жалоб граждан, что существенно снизило эф-
фективность прокурорского надзора в правозащитной сфере. Но, как отмечали 
работники прокуратуры, что вопреки указанному ограничению, прокуроры 
защищали права и свободы человека и в случаях, наличия у гражданина права 
на обращение в суд. И число случаев восстановления прав граждан после 
вмешательства прокуратуры превышало число случаев, когда интересы их 
защищались судебными решениями. Однако закон не был лишен и положи-
тельных сторон, так Законом (п. 2 ст. 9) было установлен сокращенный срок 
(5 дней) для рассмотрения жалоб на нарушения конституционных прав граж-
дан. 

Еще один важнейший этап в законодательном регулировании деятель-
ности органов прокуратуры связывается с принятием Конституции РФ 12 де-
кабря 1993 г.  Определение статуса прокуратуры в начале 90-х годов происхо-
дило в условиях борьбы за существование прокуратуры в целом, либо отдель-
ных ее функций. Как отмечает бывший Генеральный прокурор России А.И. 
Казанник, конституционная норма о прокуратуре в то время появилась только 
благодаря субъективному усмотрению бывшего Президента России Б.Н. Ель-
цина, как вынужденного компромисса [3, С. 12]. «Лишь прикрываясь бес-
принципными фразами о том, что «новой» демократической России прокура-
тура будет служить во имя сохранения тоталитарного коммунистического ре-
жима, открытой диктатуры, эти силы призывали ликвидировать прокуратуру 
и передать ее функции судам» [2, С. 831-833]. В Конституции России 1993 г., 
весьма скупо определившая положение российской прокуратуры, отсутствует 
детальное определение статуса прокуратуры, что явилось результатом той 
борьбы, которая велась в тот период вокруг прокуратуры. В итоге – неопреде-
ленность в государственно-правовом статусе прокуратуры и дискуссии в 
науке вокруг этого, так как неоднозначное расположение статьи 129, опреде-
ляющей прокуратуру как единую централизованную систему, в главе 7 «Су-
дебная власть» еще более усугубило споры вокруг статуса прокуратуры. Даже 
изменения, внесенные в Конституцию РФ Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 г., не были 
столь существенными в плане определения статуса, а уже тем более в опреде-
лении правозащитных функций прокуратуры. 

Учитывая общеполитический курс советского строительства, надзор за 
законностью в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина был 
отодвинут на второй план, и осуществлялся в рамках общего надзора.   

Следует отметить, что происходившие в 90-е годы изменения, так назы-
ваемого постсоветского периода, не могли не коснуться и прокуратуры, в осо-
бенности после принятия Концепции судебной реформы от 24.10.1991 г., од-
ной из целей которой явилось преобразование прокуратуры – трансформация 
прокуратуры из многофункционального органа в сугубо орган уголовного 
преследования. Реформаторы добились своего – снизился престиж прокурату-
ры, так по информации Генеральной прокуратуры РСФСР на 01.01. 1992 г. в 
органах прокуратуры обнаружилась нехватка квалифицированных кадров. 
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В рамках расширения полномочий прокуратуры и в результате принятия и 

вступления в действие Конституции России, споров о том какое место занимает 
прокуратура в системе органов государственной власти, и какова ее роль, был 
принят Федеральный закон от 17.11.1995 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации», внесший существен-
ные изменения в правозащитную деятельность прокуратуры. Закон, предусмот-
рев значительное усиление правозащитной направленности в деятельности про-
куратуры, ставшей самостоятельной функцией надзорной деятельности россий-
ской прокуратуры.  

В связи с тем, что в переходный период действовал закон о прокуратуре 
уже несуществующего государства, назрела необходимость в кардинальных 
законодательных переменах, которые вылились в принятие 17.01.1992 г. За-
кона о прокуратуре РСФСР. Однако после принятия 12.12.1993 г. на всена-
родном референдуме Конституции России правовое положение прокуратуры 
существенно изменилось, что потребовало новых законодательных перемен. 
И хотя 17.11.1995 г. были утверждены изменения и дополнения в Закон о про-
куратуре, по сути это был уже новый Закон о прокуратуре, позволивший ста-
билизировать систему органов прокуратуры. При этом надзорная деятель-
ность прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ста-
ла самостоятельным направлением деятельности прокуратуры.  

Таким образом, законодатель официально признал правозащитные функ-
ции прокуратуры. В соответствии с этими изменениями прокуратура осуществ-
ляет надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 
РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ РЕАК-
ЦИЙ У ДЕВУШЕК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация 
Методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) при использова-

нии красного и инфракрасного каналов изучен кровоток в коже девушек, 
имеющих разный тонус вегетативной нервной системы. Выявлены особенно-
сти микроциркуляции крови. Выявленно, что ряд показателей у ваготоников 
превышает значения норматоников и симпатотоников. 

Ключевые слова 
Микроциркуляция крови, вариабельность сердечного ритма, частотный 

(спектральный) анализ ритма сердца 
Благодаря методу вариабельности сердечного ритма можно оценивать 

состояния механической регуляции физиологических функций человеческого 
организма. При изучении приспособления организма к различным воздей-
ствиям актуальным является исследование микроциркуляции крови.  

Целью работы явилось изучение оценки особенностей микроциркуля-
торных реакций у девушек с разным тонусом вегетативной нервной системы 
при проведении окклюзионной пробы. 

Материалы и методы исследования 
Работа выполнена на базе кафедры биологии НИУ «БелГУ». В исследо-

вание после получения добровольного информированного согласия были 
включены практически здоровые, некурящие студентки, в возрасте 17-23 лет 
(n=50). Исследования у девушек проводили в межменструальный период. 

Вариабельность сердечного ритма регистрировали с помощью оборудо-
вания «Поли-Спектр» («Нейрософт», Россия). Регистрацию электрокардио-
граммы осуществляли согласно общепринятой методике [16], анализировали 
ритмограмму, спектрограмму и кардиоритмограмму по Р.М. Баевскому. Для 
регистрации электрокардиограммы использовали прижимные электроды и ка-
бель отведений.  

Для того, чтобы определить тип вегетативной регуляции сердечного 
ритма учитывали основной показатель соотношение LF/HF. Во время бодр-
ствования в спокойном состоянии соотношение должно быть в пределах 0,5-
1,5 условных единиц. Этот диапазон соответствует нормотониии, если LF/HF 
< 0,5 условных единиц – это свидетельствует о ваготонии; LF/HF > 1,5 услов-
ных единиц – о симпатотонии. 

Оценку состояния микроциркуляторного русла кожи проводили с 
помощью двухканального лазерного анализатора капиллярного кровотока 
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ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Россия) в инфракрасной области спектра 
излучения (λ=/810 нм). Датчик устанавливали на дистальной фаланге II пальца 
правой руки. С целью исследования резервных возможностей микрокровотока 
проводили окклюзионную пробу путем пережатия плечевой артерии 
тонометром в течение трех минут, давление в манжете составляло не менее 
220 мм рт. ст., чтобы вызвать остановку кровотока в исследуемой области. 
После декомпрессии происходило восстановление кровоснабжения и 
максимальное наполнение кровью капилляров. 

Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ 
Excel 7.0, Statistica 10.0. Учитывали значение средней арифметической 
выборочной совокупности (M) и стандартной ошибки среднего значения (m). 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам спектрального анализа девушек разделили на три груп-

пы в зависимости от влияния соответствующего отдела вегетативной нервной 
системы на сердечный ритм: нормотоники, ваготоники и симпатотоники.  

 
Таблица 1. Показатели спектрального анализа у девушек с разным веге-

тативным тонусом (M±m) 
 Показатели, ед. измерения 

Т

Р, мс2 

L

F, мс2 

H

F, мс2 

L

F/HF 

L

F% 

H

F% 

L

Fnu, 

y.e. 

H

Fnu, 

y.e. 

Нормо-

тоники 

7

618,30

± 

2

295,18 

3

251,13

± 

650,53 

3

676,82

± 

1323,25 

1

,06 ± 

0

,07 

4

9,71± 

5,43 

4

2,58± 

4,61 

5

6,66± 

2,18 

5

2,74± 

2,09 

Ваго-

тоники 

5

2,74 ± 

2,09 

1

452,88

± 

235,75 

3

064,58

± 

652,99 

0

,38 ± 

0,03 

2

7,55 

± 

75,09 

5

9,30 

± 

2,36 

4

4,62 

± 

1,84 

7

7,24 

± 

2,13 

Симпа-

тотоники 

6

417,3 ± 

5

054,6 ± 

2

433,7 ± 

3

,55 ± 

7

5,13 

2

8,84 

6

3,11 

3

8,16 
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951,61 814,83 419,33 0,19 ± 

1,51 

± 

2,26 

± 

2,03 

± 

2,69 

Примечание: ТР – полная мощность спектра колебаний кардиоритма; LF 
– мощность спектра кардиоритма в области низких частот (0,04-0,15 Гц); 
LFnorm – мощность спектра кардиоритма в области низких частот, измерен-
ная в нормализованных единицах; HF – мощность спектра кардиоритма в об-
ласти высоких частот (0,15-0,4 Гц); HFnorm – мощность спектра кардиоритма 
в области высоких частот, измеренная в нормализованных единицах; LF/HF – 
соотношение мощностей спектра кардиоритма в области высоких и низких 
частот; LF% – процент колебаний низкой частоты в общей мощности спектра; 
HF% – процент колебания высоких частот в общей мощности спектра. 

 
Показатели ритмограммы представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Основные показатели ритмограммы у девушек с разным ве-

гетативным тонусом (M±m) 
 Показатели, ед. измерения 

R-
Rmin, 

мс 

R-Rmax, 
мс 

RRNN, 
мс 

SDNN, 
мс 

RMSSD, 
мс 

pNN50, 
% 

CV, 
% 

Нормотоники 590,17 
± 40,13 

1044,47± 
41,08 

845,39± 
32,11 

82,56± 
12,49 

79,95 ± 
16,37 

30,07 ± 
5,31 

8,39± 
0,88 

Ваготоники 639,70± 
36,69 

1135,88± 
33,50 

855,94 
± 27,46 

76,41± 
7,41 

88,52 ± 
11,86 

40,77 ± 
4,24 

8,56± 
0,76 

Симпатотоники 738,8 ± 
34,24 

905,7 ± 
19,10 

846,3± 
30,05 

37,5 ± 
2,96 

24,4 ± 
1,21 

22,0 ± 
2,43 

4,77± 
0,35 

Примечание: R-Rmin – минимальная продолжительность интервала R-R; 
R-Rmax – максимальная продолжительность интервала R-R; RRNN – средняя 
длительность «нормальных» интервалов R-R; SDNN – стандартное отклоне-
ние всех NN-интервалов; RMSSD – квадратный корень из среднеарифметиче-
ского значения квадрата разности длительностей последовательных «нор-
мальных» интервалов R-R; pNN50% – доля соседних «нормальных» интерва-
лов R-R, которые различаются более чем на 50 мс; Cv – коэффициент вариа-
ции ряда «нормальных» интервалов R-R. 

 
Выявлено, что у ваготоников значение показателя RMSSD, который от-

ражает активность автономного контура регуляции и свидетельствует об ак-
тивности парасимпатического звена регуляции кровообращения, превышал 
значение соответствующего показателя нормотоников на 10% а у симпатато-
ников на 59,6% (табл. 2). Значение показателя pNN50, отражающего степень 
преобладания парасимпатического звена регуляции над симпатическим, у ва-
готоников было больше на 26,3%,чем у нормотоников и на 46,1%, чем у сим-
патотоников (табл. 2). 
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В ходе анализа ЛДФ-грамм, зарегистрированных у девушек с разным 

тонусом вегетативной нервной системы при проведении окклюзионной про-
бы, было выявлено, что у ваготоников исходный показатель микроциркуляции 
(ПМисх) до окклюзии был выше значения соответствующего показателя, заре-
гистрированного у нормотоников и симпатотоников, на 17,9% и на 29,6%. 
Значение показателя микроциркуляции, зафиксированного в процессе разви-
тия реактивной постокклюзионной гиперемии (ПМмакс), у ваготоников было 
на 12,3% и на 19,7% выше соответствующего значения, которое было выявле-
но у нормотоников и симпатотоников. Показатель микроциркуляции, характе-
ризующий восстановление кровотока после проведения окклюзионной пробы 
(ПМвосст), был выше у ваготоников на 7,7% и на 20,5%, по сравнению со зна-
чением соответствующего показателя, зарегистрированного у нормотоников и 
симпатотоников, показатель, отражающий резерв кровотока – на 9,2% и на 
32,6% (таблица 3) 

Таблица 3. Показатели микроциркуляторного кровотока кожи девушек с 
разным тонусом вегетативной нервной системы при проведении окклюзион-
ной пробы (M±m) 
 Показатели,единицы измерения 

ПМисх,пф.ед. ПМмакс,пф.ед. ПМвосст,пф.ед. РКК(%) 
Норматоники 13,34 ± 1,18 16,19 ± 1,21 12,34 ± 1,26 171,83± 29,32 
Ваготоники 15,42 ± 1,59 17,49 ± 1,19 11,79 ± 1,29 152,83± 37,36 

Симпатотоники 12,98 ± 1,09 15,79 ± 1,11 10,74 ± 1,17 134,98 ± 7,64 
Примечание: ПМисх – среднее значение показателя микроциркуляции в 

перфузионных единицах (пф.ед.) до окклюзии; ПМмакс – максимальное значе-
ние показателя микроциркуляции в процессе развития реактивной постокклю-
зионной гиперемии; ПМвосст – значение показателя микроциркуляции, харак-
теризующее восстановление кровотока после окклюзии (пф.ед.); РКК – резерв 
кровотока 

 
В таблице 4 представлены данные, характеризующие вклад активных и 

пассивных механизмов регуляции микрокровотока. 
 
Таблица 4. Параметры амплитудного спектра показателя микроцирку-

ляции (M±m) 
Показатели, 

Единицы изме-
рения 

Нормотоники Ваготоники Симпатотоники 

НТ (отн.ед) 3,67 ± 0,34 2,64± 0,28 2,67± 0,32 
МТ (отн.ед) 5,94 ± 0,48 5,85 ± 0,52 8,76 ± 1,04 
ПШ (отн.ед) 1,87 ± 0,23 2,25± 0,36 1,76 ± 0,21 

(Aэmax/3σ)×100 
% 

14,07 ± 1,92 20,13 ± 1,71 13,79 ± 1,67 

(Aнmax/3σ)×100 9,82 ± 0,94 13,09 ± 1,20 8,34 ± 0,87 
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% 

(Aмmax/3σ)×100 
% 

6,86 ± 0,44 8,86 ± 0,78 5,09 ± 0,31 

(Aдmax/3σ)×100 
% 

2,93 ± 0,35 4,09 ± 0,56 3,03 ± 0,46 

(Aсmax/3σ)×100 
% 

2,01 ± 0,19 3,92 ± 0,69 2,09 ± 0,25 

Примечание: (Aэmax/3σ)×100% – вклад эндотелия в общий уровень тка-
невой перфузии; (Aнmax/3σ)×100% – нейрогенная регуляция тканевой перфу-
зии; (Aмmax/3σ)×100% – миогенная регуляция тканевой перфузии; 
(Aдmax/3σ)×100% – вклад дыхательного компонента в регуляцию перифери-
ческого кровотока; (Aсmax/3σ)×100% – влияние пульсовых колебаний на 
микроциркуляцию; НТ – нейрогенный тонус; МТ – миогенный тонус; ПШ – 
показатель шунтирования. 

В таблице 4 представлены данные, свидетельствующие о том, что ам-
плитуды, характеризующие эндотелиальный, нейрогенный, миогенный фак-
торы регуляции кровотока, были выше у ваготоников по сравнению со значе-
ниями показателей, полученных при изучении нормотоников, на 10,1%, 26,1% 
и 6,7% и у симпатотоников на 31,5%, 36,3%, 42,5% соответственно. Амплиту-
ды, характеризующие дыхательный и кардиальный факторы регуляции крово-
тока, были у ваготоников выше на 3,0% и ниже на 8,9%, по сравнению со зна-
чениями соответствующих показателей, полученных при изучении нормото-
ников (таблица 4). Амплитуды, характеризующие дыхательный и кардиаль-
ный факторы регуляции кровотока, были у ваготоников выше на 25,9% и на 
46,7% по сравнению со значениями соответствующих показателей, получен-
ных при изучении симпатотоников. 
 
Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что адаптивные 
реакции микроциркуляции имеют особенности у лиц с различным тонусом 
вегетативной нервной системы. Проведение функциональной пробы, в ходе 
которой осуществляли окклюзию плечевой артерии, позволило выявить 
тенденцию, согласно которой у ваготоников по сравнению с нормотониками и 
симпатотониками выше исходный уровень микроциркуляции, показатель 
перфузии в процессе развития постокклюзионной гиперемии и величина 
резерва кровотока, а также значения показателей, характеризующих активные 
факторы регуляции кровотока. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙ-
СТВА LAMIACEAE НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ШТАММА ESCHERICHIA 
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В данной статье продемонстрировано стимулирующее влияние на при-
рост бактериальной колонии в присутствии экстрактов растений при добавле-
нии в инкубационную среду.. 

Ключевые слова: Escherichia coli, Mentha piperita L., Salvia officinalis L., 
Origanum vulgare L., Thymus serpyllum L. 

 
В нашей стране, для которой фитотерапия является культовым методом, 

в аптечном арсенале традиционно представлены как отдельные растения, так 
и сборы из них, а так же многочисленные фитопрепараты и биодобавки на 
травяной основе, способные эффективно корригировать функцию кишечника. 
Многие из них прошли полноценные экспериментальные и клинические фар-
макологические исследования, и механизм их действия понятен, некоторые 
применяются только с учетом народного опыта, и нет точных сведений о дей-
ствующих началах.  

На сегодняшний день интерес специалистов вызывают лекарственные 
растения, непосредственно используемые для коррекции дисбактериоза, ока-
зывающие влияние как на микроорганизмы, так и на организм человека.  Ле-
карственные растения способны синтезировать и накапливать огромное коли-
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чество биологически активных веществ (БАВ), которые могут оказать стиму-
лирующее влияние на рост микроорганизмов и терапевтический эффект. 

 Проблема заболеваний дисбактериозом, острых кишечных инфекций и 
других заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одной из 
направлений биотехнологии. Среди  населения Белгородской области препа-
раты на основе лекарственных растений  очень востребованы. Большой инте-
рес, представляют растения, которые оказывают особое влияние на здоровье 
человека и микроорганизмы. 

Кишечная палочка (Escherichia coli) - нормальный представитель мик-
рофлоры толстой кишки, выполняет ряд полезных функций, в том числе анта-
гониста патогенных кишечных бактерий, принимает участие в синтезе вита-
минов группы В, Е, К2, частично расщепляет клетчатку [3]. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния экстрактов 
лекарственных растений  семейства Lamiaceae на рост и развитие бактериаль-
ной культуры Escherichia coli [1.2]. 

В качестве исследования был использован род Escherichia coli, исполь-
зуемый в научной и практических целях в биотехнологии и генной инжене-
рии. 
Основные задачи исследования: 

 изучить действие водных экстрактов лекарственных растений на 
бактерии Escherichia coli; 

 оценить возможность использования экстрактов лекарственных 
растений для подавления активности Escherichia coli. 

Растительное сырье: высушенные лекарственные растения мята переч-
ная (Mentha piperita L.), шалфей лекарственный  (Salvia officinalis L.), душица 
обыкновенная (Origanum vulgare L.), тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.). 

Экстракты лекарственных растений получали по методике, регламенти-
рованной ГФ ХI [4]. 

Бактериальная обсемененность определялась чашечным методом. Окон-
чательным результатом стало среднее арифметическое от результатов подсче-
та колоний в 4 чашках. Полученные данные представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1. Количество колоний бактерий Escherichia coli 

экстракт растений  семейства Lamiaceae  с концентрацией 1/20 
 в разведении 106  
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 Как видно из графика, представленного на рисунке 1, внесение экстрак-
тов растений тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) и шалфея лекарствен-
ного  (Salvia officinalis L.) при разведении 1 г сырья на 20 мл воды, не оказали 
сильного влияния на рост E. coli. Растения, обладающие сильными антибакте-
риальными и противогрибковыми свойствами семейства Lamiaceae, мята пе-
речная (Mentha piperita L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), 
оказали достоверное влияние на рост Escherichia coli по сравнению с контро-
лем.  
 Из графика на рисунке 2 видно, внесение экстрактов растений тимьяна 
ползучего (Thymus serpyllum L.) и шалфея лекарственного  (Salvia officinalis 
L.) при разведении 1 г сырья на 10 мл воды, не оказали сильного влияния на 
рост E. coli. Растения, обладающие сильными антибактериальными и противо-
грибковыми свойствами семейства Lamiaceae, мята перечная (Mentha piperita 
L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), оказали достоверное влия-
ние на рост Escherichia coli по сравнению с контролем.  

 
Рис. 2. Количество колоний бактерий Escherichia coli 

экстракт растений  семейства Lamiaceae с концентрацией 1/10 
 в разведении 106  

 

 При влиянии экстрактов лекарственных растений семейства Lamiaceae 
мяты перечная (Mentha piperita L.), шалфея лекарственного  (Salvia officinalis 
L.), душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.), тимьяна ползучиго (Thymus 
serpyllum L.) наблюдалось плавное снижение числа колоний Escherichia coli. 
Введение в питательную среду экстрактов при концентрации 1/10 оказало 
наибольшее угнетение числа колоний, чем концентрация 1/20. Так же увели-
чение скорости роста колоний зависело от временных интервалов. На протя-
жении 0-6 часов инкубации   наблюдалось увеличение числа колоний, а к 24 
часам оказало  тормозящий эффект. При концентрациях 1/10 и 1/20 (г/мл)  
наибольшее количество выросших колоний Escherichia coli наблюдалось в 
экстрактах с растениями тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) и шалфей ле-
карственный  (Salvia officinalis L.). Растения, обладающие сильными антибак-
териальными и противогрибковыми свойствами – мята перечная (Mentha 
piperita L.) и душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – оказали достовер-
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ное влияние на рост Escherichia coli по сравнению с контролем. Эти данные 
следует учитывать при разработке лекарственных препаратов на основе этих 
растений для фитомедицины. 
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Аннотация 
В работе рассматривается динамика урожайности и валового сбора зер-

новых культур в Российской Федерации с 2008 по 2016гг. Наблюдается сни-
жение урожайности и валового сбора зерновых культур. Для повышения про-
изводства зерновых культур предлагается применять инновации, связанные с 
освоением новых экономически выгодных технологий, позволяющих значи-
тельно увеличивать выход продукции, повышать ее качество, урожайность, 
снижать затраты труда 
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Зерновое хозяйство следует рассматривать как стратегическую мно-

гофункциональную и системообразующую отрасль, которая в решающей мере 
формирует надежную основу эффективного функционирования всего АПК. 

Зерно стабильно составляет почти 30% стоимости валовой и более 50% 
товарной продукции растениеводства, на зерно приходится около 20% всех 
затрат сельскохозяйственного производства и свыше 60% общей прибыли. 

Республика Башкортостан (РБ) – один из крупных зерновых районов 
России. Среди производителей зерна в районах Поволжья первое место при-
надлежит Башкортостану. В РБ в целом сохраняется ранее достигнутый уро-
вень производства [2]. 

На урожайность зерновых культур влияет множество факторов. Одна из 
причин неустойчивости урожайности зерновых является засуха. В отдельные 
годы в регионе из-за обильных дождей бывают недобор эффективной темпе-
ратуры воздуха, слабая интенсивность солнечной инсоляции и сравнительно 
большое количество осадков в период налива зерна и уборки урожая ухудша-
ют химический состав растений и технологические качества зерна. В РБ уро-
жайность в последние годы значительно колеблется. Такая картина сложилась 
в силу того, что во многих хозяйствах резко уменьшилось внесение органиче-
ских и минеральных удобрений, не осваиваются введенные севообороты, ка-
чество выполненных сельскохозяйственных работ низкое, допускаются боль-
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шие потери при уборке урожая; имеющаяся техника (30–40% их наличия ис-
пользуется выше срока амортизации) не обеспечивает выполнения работ в 
срок, производительность ее низкая; слабо внедряются достижения науки и 
передовой практики. 

Далее в таблице рассмотрим урожайность зерна в РБ за последние годы 
[1]. 

Таблица 1. Урожайность зерновых культур в РБ, ц с 1 га 

Зерновые 
культуры 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно  
(в весе после 
доработки) 

29,8 27,6 12,3 19,1 14,9 17,7 14,5 17,4 19,4 

Рожь 29,8 27,6 12,3 19,1 14,9 17,7 14,5 17,4 19,4 
Пшеница 26,2 22,4 8,8 18,4 12,3 13,7 13,9 18,1 19,6 
Ячмень 29,7 23,1 7,4 22,4 14,3 14,5 15,2 19,2 19,2 
Тритикале - 30,4 12,9 20,7 13,3 17,5 13,3 16,2 19,0 
Овес 25,6 18,5 7,8 20,2 13,2 11,7 12,7 16,7 17,8 
Просо 22,7 10,6 4,0 12,3 8,0 8,7 7,7 11,9 12,4 
Гречиха 13,5 10,1 2,6 9,6 5,7 10,6 7,7 11,7 9,9 
Зернобобовые 22,6 16,5 7,8 16,8 12,2 10,5 13,8 15,8 15,5 

 

По данным таблицы 1 видно, что урожайность всех культур снизилась к 
2016г. по сравнению с 2008г., в том числе: рожь – на 35%, пшеница – на 25%, 
ячмень – на 35%, овес – на 30%, просо – почти в 2 раза, гречиха – на 27%, зер-
нобобовые – на 32%.  

Для всестороннего анализа рассмотрим динамику валового сбора за тот 
же период в РБ (таблица 2) [1]. 

 

Таблица 2. Валовой сбор зерновых культур в РБ, тыс. тонн 
Зерновые  
культуры 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно  
(в весе после 
доработки) 

4533 2931 781 3003 1672 2039 2421 3005 3324 

Рожь 710 835 309 689 342 618 540 455 455 
Пшеница 1974 1125 292 1255 607 700 910 1296 1570 
Ячмень 1136 572 83 629 434 433 596 738 722 
Тритикале - 9 12 39 20 30 33 34 38 
Овес 332 257 43 233 154 133 183 281 301 
Просо 18 5 1 12 3 3 6 5 3 
Гречиха 137 42 7 40 32 50 65 91 84 
Зернобобовые 226 86 32 104 79 62 76 89 91 

По данным таблицы 2 наблюдается снижение валового сбора зерновых 
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культур. Так, валовой сбор ржи сократился на 36%, пшеницы – на 20%, овса – 
на 9%, проса – на 83%, гречихи – на 39%, зернобобовых – на 60%. 

Зерновое производство в экономике республики, как и страны, является 
доминирующим. Одними из важных продовольственных товаров являются: 
хлеб, хлебопродукты, сырье для пивоваренной и спиртовой промышленности 
– все это зерно хлебных злаков. Поэтому положительные тенденции в измене-
нии экономических показателей эффективности зернового производства яв-
ляются наиболее важными и определяющими развитие аграрной экономики. В 
связи с этим целесообразно применение инноваций в производстве [3, 4, 5]. 

Инновационный процесс в зерновом производстве составляет комплекс 
последовательно осуществляемых мер по разработке и освоению новых сор-
тов; более совершенных технологических операций, последовательности, 
кратности, сроков и технических средств для их выполнения; соответствую-
щей численности и профессионально-квалификационного состава исполните-
лей, форм организации их труда. Специфика инновационных процессов в зер-
новом хозяйстве обуславливается особенностями сельского хозяйства как от-
расли и состоит в многообразии их направлений, чрезвычайной сложности и 
продолжительности разработок, а также многовариантности конструктивных 
решений и их практического освоения. 

Инновации применительно к производству зерна подразделяются на два 
основных направления – технологический и биологический. К первому наряду 
с разработкой и внедрением в производство новых машин, механизмов, удоб-
рений, средств защиты, относится совершенствование технологий выращива-
ния зерновых культур. Ко второму, биологическому направлению – создание 
и внедрение в производство нового сорта (гибрида), который является новов-
ведением, а сортосмена выступает как важный фактор интенсификации при 
производстве зерна. 

Одно из важнейших направлений научно-технического прогресса в со-
временном сельскохозяйственном производстве – широкое освоение новых 
экономически выгодных технологий, позволяющих значительно увеличивать 
выход продукции, повышать ее качество, урожайность, снижать затраты труда 
[4]. 

Таким образом, в растениеводстве инновационные процессы должны 
быть направлены на следующие основные моменты: 

- рост урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение каче-
ства продукции;  

- преодоление процессов деградации и разрушения природной среды и 
экологизацию производства;  

- снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продук-
тивности растениеводства от природных факторов;  

- повышение эффективности использования мелиорируемых земель;  
- экономию трудовых и материальных затрат;  
- сохранение и улучшение экологии окружающей среды.  
В связи с этим инновационная политика в области растениеводства 

должна строиться на совершенствовании методов селекции – создании новых 
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сортов сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным 
потенциалом, освоении научно обоснованных систем земледелия и семено-
водства, технологий производства и отдельных е элементов, направленных на 
ресурсосбережение и снижение вредного воздействия на среду. 

Далее рассмотрим развитие зернового хозяйства на конкретном объекте 
исследования. 

Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз 
«Кармасан» расположен в Приволжском федеральном округе.  Территория 
совхоза расположена в Уфимском районе республики Башкортостан. Админи-
стративным центром совхоза является село Кармасан, расположенное в 48 км 
от г. Уфы.  

При анализе структуры денежной выручки предприятия выяснилось, 
что уровень специализации в МУСП совхозе «Кармасан» невысокий. В целом 
хозяйство имеет зерново-скотоводческое направление специализации произ-
водства, что подтверждается наличием высокого удельного веса, как продук-
ции растениеводства, так и животноводства. 

Показатели экономической эффективности зерновых культур представ-
лены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Экономическая эффективность зерновых культур, тыс. 

руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2016г. к 
2014г., % 

Выручка от реализации  
зерновых культур: 
яровых  
озимых 

 
 

7549 
39 

 
 

14654 
950 

 
 

8826 
1359 

 
 

116,9 
в 3,5 

Полная себестоимость  
реализованной продукции: 
яровых 
озимых 

 
 

6479 
24 

 
 

14093 
927 

 
 

7161 
1145 

 
 

110,5 
в 5 раз 

Прибыль от реализации  
зерновых культур: 
яровые 
озимые 

 
 

1070 
14 

 
 

561 
23 

 
 

1665 
214 

 
 

155,6 
в 1,5 

Уровень рентабельности  
зерновых % 
яровых 
озимых 

 
 

14,1 
35,9 

 
 

3,8 
2,4 

 
 

18,8 
12,9 

 
 

+4,7пп 
-23пп 

 
По данным таблицы 3, видно, что в течение анализируемого периода 

происходят значительные изменения. В 2016г. по сравнению с 2014г. выручка 
от реализации озимых культур увеличилась в 3,5 раза, а себестоимость – в 5 
раз. С 2014г. производство зерновых культур значительно увеличилось. Уро-
вень рентабельности яровых культур увеличился на 4,7пп, а озимых культур 
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снизился на 23пп. 

В МУСП совхоз «Кармасан» основной товарной продукцией является 
озимая пшеница. Под эффективностью производства продукции принято по-
нимать результативность общественного производства, состоящую в том, 
чтобы на каждую единицу затрат (трудовых, материальных и финансовых) 
добиваться существенного повышения качественных показателей, а также 
увеличения объема ее производства [6].Следовательно, основным направле-
нием повышения эффективности производства зерна является снижение себе-
стоимости и повышение общего объема выручки. Для снижения себестоимо-
сти необходимо использовать более высокоурожайные, районированные сорта 
и семена очень хорошего качества. 

Производство зерна может быть увеличено за счет следующих меропри-
ятий:   

- расширения посевных площадей зерновых культур на основе рацио-
нального использования земельного фонда, улучшения использования и 
структуры посевных площадей;  

- территориального размещения зернового производства с учетом при-
родных и экономических условий;   

- повышения урожайности зерновых культур путем интенсификации 
зернового производства на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса и передового опыта. 
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Аннотация 
Проведен постатейный анализ себестоимости 1 ц озимых и яровых 

культур. Наибольшее влияние на повышение себестоимости 1 зерна оказало 
абсолютное и относительное повышение затрат на минеральные и органиче-
ские удобрения, содержание основных средств, оплату труда с отчислениями 
на социальные нужды и прочие основные затраты. Снижение затрат при воз-
делывании зерновых культур возможно за счет совершенствования организа-
ции и управления производством зерна. 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, озимые культуры, яровые 
культуры, постатейный анализ.  

 
Себестоимость  продукции  является  важнейшим  показателем  эконо-

мической  эффективности  сельскохозяйственного  производства.  В  нем  син-
тезируются  все  стороны  хозяйственной  деятельности,  аккумулируются  ре-
зультаты  использования  всех  производственных  ресурсов.  Снижение  себе-
стоимости – одна  из  первоочередных  и  актуальных  задач  любого  обще-
ства,  каждой  отрасли  предприятия.  От  уровня  себестоимости  зависят,  сум
сят,  сумма  прибыли  и  уровень  рентабельности,  финансовое  состояние  пре
ние  предприятия  и  его  платежеспособность  темпы  расширенного  воспро-
изводства,  уровень  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию. 

Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает 
на современном этапе. Поиск резервов ее снижения помогает многим хозяй-
ствам повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить 
в условиях рыночной экономики [2, 4, 5]. 

В нашем исследовании объектом изучения является себестоимость зер-
на. Зерно является культурой многопланового применения. Оно широко ис-
пользуется, в продовольственных, технических и фуражных целях. Зерно –  
основа сельскохозяйственного производства, поэтому в практической дея-
тельности каждого хозяйства, специализирующегося на производстве зерна, 
особое внимание должно быть уделено развитию и укреплению зернового хо-
зяйства. 

Для выявления затрат можно использовать следующие виды анализа 
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(или их сочетание): анализ структуры затрат; сравнительный анализ; анализ 
носителей затрат. На практике, в целях анализа всего многообразия затрат, 
входящих в себестоимость продукции, применяют две взаимодополняющие 
классификации: поэлементную и калькуляционную (по статьям).  

Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по экономиче-
скому содержанию. Вместе с тем по элементам нельзя определить конкретное 
направление и место использования затрат, что не позволяет достаточно пол-
но анализировать их эффективность. Эти задачи решаются на основе класси-
фикации затрат по статьям калькуляции, каждая из которых включат один или 
несколько элементов [1]. 

Для определения влияния изменений отдельных видов затрат на изме-
нение себестоимости единицы продукции можно использовать постатейный 
анализ. Рассмотрим изменение себестоимости 1 ц озимых яровых и яровые 
культур в ООО СХП «Урал-Тау». 

 
Таблица 1. Постатейный анализ себестоимости 1 ц озимых культур в 

ООО СХП «Урал-Тау» 

Статьи затрат 

Струк-
тура за-
трат, % 

Себестои-
мость 1 ц 

озимых яро-
вых, руб. 

i зат-
рат, 
% 

Изменение себесто-
имости за счет от-
дельных видов за-

трат 

2015 2016 2015 2016 
Абсолют-
ных, тыс. 

руб. 

Относи-
тельных, 
тыс. руб. 

Оплата труда  
с отчислениями 
на социальные 
нужды 

13,1 14,4 51,7 53,1 102,7 1,4 0,35 

Семена  
и посадочный 
материал  

16,6 - 65,5 - - - - 

Удобрения ми-
неральные  
и органические 

9,7 20,8 38,3 76,7 200 38,4 9,7 

Затраты  
на содержание 
основных 
средств  

31,3 36,3 123,6 133,8 108,2 10,2 2,5 

Прочие основ-
ные затраты  29,3 28 115,7 103,2 89,1 - 12,5 -3,1 

Итого 100 100 394,9 368,8 93,3 -26,1 -6,6 
По данным таблицы 1 видно, что себестоимость 1 ц озимых культур в 

2016 г. была меньше, чем в 2015 г., на 6,6 %.  
Наибольшее влияние на повышение себестоимости 1 ц озимых культур 
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оказало абсолютное и относительное повышение затрат на минеральные и ор-
ганические удобрения и на содержание основных средств. 

Аналогичным образом рассчитали влияние изменений отдельных видов 
затрат на себестоимость яровых зерновых культур (таблица 2). 

 
Таблица 2. Постатейный анализ себестоимости 1 ц яровых культур  

в ООО СХП «Урал-Тау» 

Статьи затрат 

Струк-
тура за-
трат, % 

Себестои-
мость 1 ц 

озимых яро-
вых, руб. 

i зат-
рат, 
% 

Изменение себесто-
имости за счет от-
дельных видов за-

трат 

2015 2016 2015 2016 
Абсолют-
ных, тыс. 

руб. 

Относи-
тельных, 
тыс. руб. 

Оплата труда  
с отчислениями 
на социальные 
нужды 

13,7 21,4 56,5 128,2 226,9  
71,7 17,4 

Семена  
и посадочный 
материал  

16,8 11,7 69,3 70,1 101,1 0,8 0,19 

Удобрения ми-
неральные  
и органические 

10,1 19,7 41,6 118 283,6 76,4 18,5 

Затраты  
на содержание 
основных 
средств  

27,3 18,6 112,6 111,5 99 -1,1 -0,25 

Прочие основ-
ные затраты  31,9 36,2 131,6 216 164,1 84,4 20,4 

Итого 100 100 412,8 599,4 145,2 187,0 45,3 
 
По данным таблицы 2 следует, что себестоимость 1 ц яровых культур в 

2015 г. была выше, чем в 2014 г., на 45,3 %.  
Наибольшее влияние на повышение себестоимости 1 ц яровых культур в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. оказало абсолютное и относительное повыше-
ние затрат на удобрения минеральные и органические, оплату труда с отчис-
лениями на социальные нужды, прочие основные затраты. 

Далее рассмотрим основные показатели эффективности возделывания 
зерновых культур, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3. Анализ эффективности возделывания зерновых культур 

 

   Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное 
изменение 

Урожайность с 1 га, ц 23,4 19,5 25,9 2,5 
Производственная себестоимость 
1 ц, руб. 613,8 436,4 550,1 -63,7 

Коммерческая себестоимость 1 ц, 
руб. 519,7 489,8 947,0 427,3 

Цена реализации 1 ц, руб. 771,9 499,6 743,8 -28,1 
Посевная площадь, га 7900 8150 8161 261 
Убранная площадь, га 4314 8150 5382 1068 
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции,  тыс. руб. 16024 936 -12346 -28370 

Окупаемость затрат производ-
ства, % 148,5 102,0 78,5 -70  

 
Из таблица 3 следует, что урожайность  зерновых культур выросла на 

2,5 ц с 1 га, коммерческая себестоимость 1 ц зерна выросла с 519,7 руб. до  
947,0 руб., прибыль в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 
28 370 тыс. руб. Окупаемость затрат производство зерна снизилась на 70 
пункта, и видно, что не все затраты окупаются. Возделывание зерновых куль-
тур в 2016 году для анализируемого предприятия было убыточным. 

Основными  направлениями  снижения  себестоимости  производства  зе
рна  в  исследуемой  организации  являются:   

-  повышение производительности труда [6]; 
- увеличение производства продукции за счет интенсификации, концен-

трации и специализации производства, рационального использования земли, 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства при одновременном улучшении качества продукции; 

- экономное и наиболее рациональное использование материальных ре-
сурсов [3]; 

- повышение эффективности использования средств труда; 
- использование достижений научно-технического прогресса и на этой 

основе повышение технического уровня производства; 
- упрощение структуры управления и его удешевление; 
- ликвидация потерь от брака и устранение производственных расходов. 
На современном этапе рациональное формирование затрат производства 

в сельскохозяйственных предприятиях зависит от технических, технологиче-
ских и организационных условий производства. Главный мотив деятельности 
организации в рыночных условиях – максимизация прибыли. Реальные воз-
можности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены 
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затратами производства. Анализ позволяет раскрыть взаимосвязи экономиче-
ских процессов и явлений, выявить закономерность их изменений и получить 
информацию для управления хозяйственной деятельностью. На основе анали-
за затрат и их влияния на себестоимость продукции определяется уровень цен 
и ценовая политика предприятия для достижения необходимого объема про-
изводства. 
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Аннотация 
Рассмотрена динамика производства продукции растениеводства и жи-
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вотноводства в Республике Башкортостан за 2014 – 2016гг. Наблюдается сни-
жение возделывания кормовых культур, что негативно сказывается на сниже-
нии валовой продукции животноводства. Предложены мероприятия по улуч-
шению кормовой базы сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: кормопроизводство, инновации, животноводство, 
скотоводство, Республика Башкортостан. 

 
Кормопроизводство является одной из основных отраслей сельского хо-

зяйства, темпы роста которого во многом определяют развитие животновод-
ства, способствуют повышению конкурентоспособности его продукции и, в 
конечном итоге, решению продовольственной проблемы. Однако в нашей 
стране существует недостаток в обеспечении животноводства кормами, осо-
бенно высокого качества. 

Низкое качество кормов, выражающееся в их несбалансированности по 
питательным компонентам, дефицит главного элемента - переваримого проте-
ина (белковой составляющей кормового рациона), приводило и приводит к их 
неэффективному использованию, перерасходу на голову скота и единицу про-
изводимой продукции в сравнивании с развитыми странами и научно обосно-
ванными нормами расходования [2]. 

При планировании и организации кормопроизводства корма 
растительного происхождения подразделяют на четыре группы: 

- концентрированные корма (зернофураж, комбикорма, жмыхи, 
витаминная травяная мука и другие); 

- грубые корма (сено, сенаж, солому, полову); 
- сочные корма (силос, картофель, корнеплоды); 
- зеленые корма (зеленая масса многолетних и однолетних трав, 

кукурузы, озимых зерновых и других кормовых культур, а также травяная 
масса (отава) природных кормовых угодий). 

Кроме того, сельскохозяйственное кормопроизводство является 
главным поставщиком сырья для промышленного кормопроизводства. С 
учетом потребности в кормах обосновывают план посева кормовых культур 
на предстоящий год. При этом определяют плановую урожайность и валовые 
сборы кормовых культур. Кроме кормового плана, составляют баланс кормов, 
где потребность в кормах сопоставляют с их производством.  

Рассмотрим валовой сбор продукции растениеводства в период 2014-
2016 гг. в Республике Башкортостан (РБ) [1].  

 
Таблица 1. Валовой сбор продукции растениеводства в РБ, тыс. т 

Культура 2014 2015 2016 2016 г. к 
2014 г.,% 

Овес 183 281 301 164,5 
Ячмень 596 738 722 121,1 
Кукуруза 12 16 60 500 
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Кукуруза на силос,  
зеленый корм и сенаж 1342 1705 1180 87,9 

Кормовые корнеплоды 
(включая сахарную 
свеклу на корм скоту) 

97 120 99 102,1 

Сено многолетних трав 555 642 644 116,1 
Сено однолетних трав 119 121 93 78,1 
Сено естественных  
сенокосов (включая 
улучшенные) 

275 329 333 121,1 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что валовой сбор продук-

ции растениеводства вырос к 2016 г. по сравнению с 2014 г.  
Увеличения произошли за счет возделывания следующих сельскохозяй-

ственных культур: овса на 64%, ячменя на 21%, кормовых корнеплодов 
(включая сахарную свеклу на корм скоту) на 2%, сена многолетних трав на 
16%, сена естественных сенокосов (включая улучшенные) на 21%, кукурузы  
в 5 раз.  

Кроме этого и имеются и снижения продуктивности отдельных культур, 
а именно кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж на 7 %, сена однолетних 
трав на 8%. 

Рациональное использование кормов предопределяет эффективность 
животноводства, поскольку на долю кормов приходится более половины всех 
затрат на производство животноводческой продукции. 

В организации кормопроизводства большое значение имеет также свое-
временный и точный учет заготовленных кормов, обеспечение их сохранно-
сти, недопущение потерь при хранении и транспортировании [2]. 

От обеспеченности кормами зависят объемы производства продукции 
животноводства [4, 5]. В связи с этим рассмотрим производство основных 
продуктов животноводства. 

Таблица 2. Производство основных продуктов животноводства в РБ  

Продукция 2014 2015 2016 2016 г. к 2014 г.,% 

Скот и птица  
на убой  
(в живом весе), тыс. т 

393,8 393,9 397,9 101,1 

в том числе  
- крупный  
рогатый скот 

215,8 230,3 198,5 91,9 

- свиньи 49,0 56,7 85,7 174,9 
- овцы и козы 27,7 26,4 26,1 94,2 
- птица 92,0 70,5 76,9 83,5 
- прочие 9,3 10,0 10,2 109,6 
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Молоко, тыс. т 1773,1 1812,3 1730,9 97,6 
Яйца, млн. шт 1042,5 938,5 1126,2 108,1 
Шерсть, т 1939 2067 2067 106,6 

 
По данным таблицы 2 видно, что производство мяса скота и птицы в РБ 

выросло на 1,1%. Данное изменение произошло за счет увеличения производ-
ства мяса свиней на 74,9% и прочих животных на 9%. 

Производство яиц повысилось на 8,1%, шерсти на 6,6%. Производство 
молока снизилось на 2,4%. 

На объемы производства продукции животноводства влияет продуктив-
ность скота и птицы (таблица 3). 

 
Таблица 3. Продуктивность скота и птиц в РБ 

Показатели 2014 2015 2016 2016 г. к 2014 г., % 
Средний годовой надой 
молока на одну корову, 
кг 

3881 4391 4821 124,2 

Средняя годовая яйце-
носкость кур-несушек, 
шт. 

271 289 302 111,4 

Средний годовой 
настриг шерсти с одной 
овцы (в физическом  
весе), кг 

1,8 1,6 1,8 100 

 
Продуктивность скота и птиц в РБ за анализируемый период выросла.  

Средний годовой надой молока на одну корову увеличился на 24%, средняя 
годовая яйценоскость кур-несушек – на 11,4%, а средний годовой настриг 
шерсти с одной овцы (в физическом весе) остался без изменений.  

К примеру, рассмотрим развитие молочного скотоводства в ООО «Ени-
кеева» Дюртюлинского района Республики Башкортостан. 

Хозяйство ООО «Еникеева» имеет животноводческо-зерновое направ-
ление, то есть занимается выращиванием и реализацией крупного рогатого 
скота, зерна. Основными продуктами продажи являются говядина, молоко, 
крупный рогатый скот в живом весе и зерно. Производимая продукция соот-
ветствует требованиям стандарта: 

 97% молока высшего и 1 сорта; 
 96% мяса высшей упитанности; 
 91% зерна 1-3 класса. 
Продукция растениеводства (сенаж, силос, сено, солома, зернофураж) в 

основном используется для собственного потребления предприятием. Для ре-

ализации используется в основном продукция животноводства (молоко, мясо).  
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Выручка от реализации молока за 2014–2016 гг. увеличилась на 47%.  

Предприятие специализируется на разведении и содержании коров чер-
но-пестрой породы. В среднем за 3 года удой на 1 корову составил 4125 кг, 
при правильном кормлении продуктивность коров черно-пестрой породы до-
стигает 6000 кг. 

Для полноценного использования потенциала животных, необходимо 
обеспечить их качественным кормлением. Без сбалансированного питания ко-
ровы не могут дать полный объем молока, который можно от них получить.  В 
рацион кормления животных в ООО «Еникеева» входит сенаж, силос, сено, 
солома, в зимний период  мука-смесь. Кормление зависит от возраста коров: 
телятам дают около 1 кг корма, коровам от 2,5 до 5 кг. Возраст дойных коров 
в стаде составляет примерно 4 года.  

Перспективным направлением дальнейшего развития молочного ското-
водства следует признать повышение молочной продуктивности животных за 
счёт рационального использования имеющихся кормов и наибольшей реали-
зации потенциальных возможностей скота. Успех здесь во многом определя-
ется достаточным количеством высококачественных кормов. Интенсификация 
кормопроизводства, рациональный экономически обоснованный расход кор-
мовых ресурсов, полноценное сбалансированное кормление поголовья обес-
печивают увеличение производства молока. 

Поэтому первым шагом к развитию животноводства в хозяйстве должно 
стать укрепление кормовой базы, которая должна обеспечивать: 

– во-первых, полное и гарантированное снабжение всего поголовья ско-
та основными видами кормов в течение года при обязательном создании оп-
тимального страхового фонда; 

– во-вторых, полноценные рационы для каждого вида и половозрастной 
группы скота на определённом этапе содержания и развития. 

Для укрепления кормовой базы животноводства необходима рациональ-
ная организация производства кормов на пашне, которая предусматривает по-
лучение максимального урожая кормовых культур с единицы площади на ос-
нове последовательной интенсификации производства; организацию своевре-
менной и качественной заготовки всех произведенных кормов и правильного 
их хранения; полный сбор побочной и нестандартной продукции земледелия, 
максимально возможное ее использование для нужд животноводства; рацио-
нальное использование всех средств производства и рабочей силы, закреплен-
ных за отраслью.  

Необходимо оптимизировать состав кормов таким образом, чтобы до-
стигнуть требуемого уровня питательности и нормативного надоя.  

При анализе отрасли молочного животноводства на примере ООО 
«Еникеева» было выявлено, что на эффективность развития отрасли влияют 
следующие факторы:  

 недостаточность кормовой базы; 
 отсутствие современных технологий и оборудования; 
 отсутствие мотивации работников к труду [3]; 
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 продолжительное хозяйственное использование молочного скота [6].  
Таким образом, для повышения производства продукции животновод-

ства целесообразно применение инноваций в кормопроизводстве, которые 
должны быть направлены на создание прочной кормовой базы. В соответ-
ствии с этим  необходимо увеличивать производство зерна кукурузы, ячменя, 
овса и зернобобовых культур, главным образом за счет повышения их уро-
жайности, особенно на орошаемых и осушенных землях. Также важно расши-
рять посевы многолетних трав, создавать высокопродуктивные луга и паст-
бища, увеличивать площади лиманного орошения для возделывания кормо-
вых культур. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА 
РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация  
Эффективное управление в сельскохозяйственной организации зависит от 

состояния налаженности процесса управления производством. Для повыше-
ния эффективности воздействия процесс управления делят на циклы, при этом 
каждому циклу определяют достижимые цели и документальный контроль за 
их выполнением. Цикл рассматривает выполнение каждого элемента функции 
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управления за короткий промежуток времени, что дает возможность мене-
джеру периодически контролировать ход процесса производства и жестко 
следить за затратами на производство.  

Ключевые слова: экономический механизм, процесс управления, про-
цесс производства, цикл процесса управления, эффективность производства.  
 

Управленческая деятельность состоит из нескольких этапов, которые 
циклически повторяются до принятия управленческого решения и передачи 
полномочий решения на нижние уровни [1, 2]. 

В теории управления замкнутая цепочка « планирование – организация 
выполнения – оборотная связь – контроль»   называется циклом управления, а 
ее звенья образуют этапы цикла. 

Полный цикл процесса управления предприятием охватывает весь про-
цесс управления – постановка целей, планирования производства, реализации 
планов, анализ и контроль исполнения и корректировка, при необходимости, 
формирование управленческого воздействия в форме управленческого реше-
ния [3]. 

Цикл управления производством, в отличие от полного цикла процесса 
управления, начинается после определения целей, с планирования производ-
ственного процесса [2]. 

Задачей любого производственного процесса является принятие «на 
входе» факторов производства (затраты), переработка их и выдача «на выхо-
де» результата (готовой продукции, услуги). Суть производственного процес-
са –  преобразовать затраты в результат путем воздействия средствами труда 
на предметы труда [1]. 

Производственный цикл – это часть производственного процесса за ка-
лендарный период времени с момента запуска сырья и материалов в произ-
водство до момента выхода готовой продукции, приемки ее службой техниче-
ского контроля и сдачи на склад готовой продукции, который измеряется в 
днях, часах [2]. 

Цикл управления представляет собой период времени, который опреде-
ляется менеджером для контроля за ходом выполнения производственного 
процесса. 

Главное условие цикла управления – это определение фактических па-
раметров  состояния процесса производства  по отношению к желаемому со-
стоянию объекта управления к концу каждого цикла. 

Цикличность управления предполагает периодическое полное выполне-
ние всех общих функций управления за определенный промежуток времени 
(за цикл), уточнение  состояния объекта управления по отношению к цели [1]. 

Как уже было сказано, процесс управления контролирует выполнение 
«последовательных стандартизированных бизнес – процедур». Рассмотрим 
это на примере производства молока (рис. 1.). 
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Рисунок 1 Процесс управления производством молока 
 
Управление производством молока состоит из нескольких подсистем, в 

которых рассматриваются вопросы содержания коров, кормления, джоения и 
т.д. Многие авторы при исследовании повышения эффективности молочного 
животноводства, больше внимания обращают на улучшение породного 
состава скота, на техническую и технологическую оснащенность и другие. 

Вышеизложенными факторами нельзя пренебрегать. Однако следует 
также учитывать и последовательность процесса управления со всеми его 
элементами. 

Для начала следует определить все основные факторы (подпроцессы) 
влияющие на конечный результат. 

Затем распределить полномочия среди исполнителей процесса 
производства, определив цель каждому работнику. 

На уровне руководителя производства ежемесячно рассматриваются 
основные конечные показатели производства и экономические показатели, 
которые в основном определяют достижение цели. 

К производственным конечным показателям относят, в основном,   
производство молока и получение приплода. 

Экономические показатели работы подразделения (за прошедший 
месяц) позволяют оценить управление коммерческим предприятием. Суть 
управления экономикой предприятия на данным этапе заключается в контроле 
за соответствием фактических затрат к плановым показателям, с 
корректировкой на отклонение производства физического объема 
производства к плановому. 

Многие руководители сельскохозяйственных предприятий  
пренебрегают  регулярным управлением. Суть регулярного менеджмента 
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состоит в систематическом (циклическом) контроле состояния объекта 
управления. 

На уровне руководителя фермы или комплекса и специалистов, 
ежедневно, в зависимости от возложенных полномочий, по элементам 
осуществляется процесс управления. Каждый из этих элементов имеет свои 
«входы» и «выходы». 

Например, при бонитировке – комплексной оценке животных – 
организуют взвешивание, берут промеры у коров первого и третьего отелов, 
определяют упитанность, состояние здоровья, оценивают экстерьер и 
конституцию скота. Учитывают состояние стельности (ректально до начала 
бонитировки). На основе этого каждое животное записывают в 
бонитировочную ведомость, дают ему общую оценку и относят к 
определенному классу, их разбивают на определенные группы: племенная 
группа, производственная группа и брак – непригодные для воспроизводства 
и выбракованные для откорма животные [4]. 

Это мероприятие проводится ежегодно, позволяет определить 
потенциальные возможности коров, контролирует и оценивает работу фермы 
или комплекса по улучшению потенциала. 

Для содержания коров, а именно создания и поддержания здорового 
микроклимата в коровнике, необходимо, чтобы температура внутренней части 
стен, потолка и пола отличалась от температуры воздуха внутри помещения 
не более чем на три градуса. Кроме того следует учитывать влажность воздуха 
в помещении коровника. Крупному рогатому скоту  вреден как чрезмерно 
влажный, так и слишком сухой воздух. Оптимальная влажность колеблется в 
диапазоне 40–75 %. Сквозняки вредят животным, поэтому допустимая 
нормативами скорость движения воздуха не может превышать 0,5 м/с для 
взрослых животных и 0,2 м/с для молодняка. По оценке ученых-животноводов 
нарушение условий содержания коров, особенно сырость и сквозняки приводят 
к снижению продуктивности до 20% [4]. 

Цикличность управления содержанием коров имеет очень короткий 
промежуток, потому что за содержанием надо контролировать постоянно. 

Уровень кормления оказывает прямое влияние на величину удоя и 
характеризуется количеством энергии заключенных в питательных веществах, 
поступающих с кормом. Дойные коровы резко реагируют на недостаток 
притока обменной энергии и резко снижают суточные удои молока. Согласно 
современным нормам кормления, рационы коров необходимо балансировать 
по 24 элементам питания. Эти показатели группируют по энергии, сухому 
веществу, протеину, жиру, минеральным веществам [6]. 

Периодическая оценка качества проводится 2–3 раза в течение стойло-
вого периода, поскольку в процессе хранения кормов, особенно травяных, 
происходят значительные изменения. 

С учетом изменений в химическом составе кормов решается вопрос о 
корректировке рационов, использовании кормовых добавок. Располагая 
данными о фактическом составе кормов, можно своевременно изменить 
состав рациона, ввести необходимые минеральные добавки, препараты 
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витаминов. С учетом фактического содержания в кормах микроэлементов и 
витаминов можно разработать составы премиксов, которые будут точно соот-
ветствовать потребностям животных, естественным образом пополняя рацион 
дефицитными элементами питания [5]. 

Существенное влияние на величину удоя и содержание жира в молоке 
помимо кормления также оказывает технология доения коров. Правильная 
техника доения обеспечивает наиболее полное удаление молока из молочной 
цистерны в короткий срок. Нарушение технологии доения снижает молочную 
продуктивность коров, прежде всего жирность молока. Доение коров – это 
ответственный технологический процесс, завершающей процесс всех 
технологических операций по подготовке получения продукции молочного 
скотоводства [6]. 

Научно-исследовательскими институтами была разработана 
«Правила машинного доения коров», где описаны все основные требования 
этому технологическому процессу, которых надо строго соблюдать.  

При хорошо поставленной зоотехнической работе цикличность управ-
ления доением заключается в ежедневном контроле продуктивности каждой 
лактирующейся коровы. Главным ориентиром контроля является плановая 
продуктивность в соответствие с периодом лактации.  

Как известно, главными показателями коммерческой деятельности яв-
ляются расходы и доходы. Так как цена продукции в рыночных условиях за-
висит от спроса и предложения, основным объектом управления является кон-
троль за затратами на производство продукции.  

Цикл управления затратами на производство молока на практике  рас-
сматривается в течение месяца. За этот период до каждого структурного под-
разделения разрабатывается и доводится производственный и финансовый 
план. 

На уровне руководителя предприятия по итогам каждого месяца (цикла) 
контроль начинается с соответствия фактического количества производства 
молока к плану производства. Если фактические параметры не соответствуют 
плановому, обязательно определяются причины и проблемы в реализации 
управленческого решения. Зачастую для их уточнения и выяснения приходит-
ся поднимать все первичные документы по всем элементам производства.  

Вторым важным подконтрольным параметром является соответствие 
произведенных затрат на производство продукции к запланированному. Если 
затраты на производство с корректировкой на фактическое количество произ-
веденной продукции (молока и приплода) не соответствуют плановому, то 
дальше в отдельности рассматриваются статьи затрат (по элементам плановой 
себестоимости). 

После выявления проблемы в управлении производством молока разба-
тываются и принимаются соотвествующие решения, позволяющие устранить 
негативные последствия. В итоге завершается цикл (месяц) управления. С 
учетом полученных результатов этого цикла разрабатывается план на следу-
ющий цикл  (месяц) управления.  

Таким образом, для регулярного менеджмента в сельскохозяйственных 
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предприятиях в зависимости от отраслей производства могут быть определе-
ны различные циклы (периоды времени). Главное заключается в том, что 
необходимо систематически (регулярно) подводить итоги процесса управле-
ния каждому циклу для успешного достижения поставленной цели. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
Проведен корреляционно-регрессионный анализ покупательной способ-

ности населения Республики Башкортостан по потреблению продуктов пита-
ния в динамике с 2003 по 2015гг. В ходе исследования была выявлена взаимо-
связь реальной заработной платы с потреблением продуктов питания. На ос-
нове выявленной экономико-математической модели определены варианты 
реальной заработной платы, рассмотрено потребление продуктов питания 
населением. Рассчитанные варианты реальной заработной платы позволяют 
проводить оценку об уровне социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: реальная заработная плата, потребление продуктов 
питания, население, Республика Башкортостан. 

 
Проблема исследования заключается в том, что реальная заработная 
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плата в последние годы снижается. Это отражается и на покупательной спо-
собности, в том числе и на потреблении продуктов питания, для которого ха-
рактерна тенденция в сторону уменьшения в связи с постоянным повышением 
цен. В результате наблюдаются негативные тенденции: ухудшение здоровья 
населения, снижение производительности труда, сокращение продолжитель-
ности жизни населения и др. Заработная плата является основной формой до-
хода большинства работников наёмного труда, которые составляют в структу-
ре занятого населения, по некоторым оценкам, более 90% [2, 3, 5].  

В связи с вышеизложенным, необходимо периодически проводить мо-
ниторинг потребления продуктов питания населением и реальной заработной 
платы во избежание отрицательных последствий в социально-экономической 
жизни региона. Это позволит определить допустимый (приемлемый) уровень 
покупательной способности населения, которого следует придерживаться. 

Цель данной статьи: проанализировать потребление основных продук-
тов питания на одного человека в зависимости от уровня средней реальной за-
работной платы работников предприятий и организаций в Республике Баш-
кортостан. 

Предметом исследования является покупательная способность реальной 
заработной платы, поскольку её размер определяет набор потребления про-
дуктов питания, товаров и услуг. 

Объектом исследования выбрана Республика Башкортостан. 
Информационной базой явились данные о потреблении продуктов пита-

ния на душу населения  РБ, индексы номинальной и потребительских цен, 
приведенных в официально опубликованных статистических сборниках по ре-
гиону за 2003 – 2015гг. [1].  

По мнению автора, для исследования покупательной способности зара-
ботной платы на основе потребления продуктов питания целесообразно ис-
пользовать индексы динамики, которые характеризуют изменение сложного 
явления, состоящего из элементов, непосредственно несоизмеримых в нату-
ральном выражении. На основе имеющихся индексов реальной заработной 
платы работников организаций и предприятий РБ и индексов потребления ос-
новных продуктов питания на душу населения региона были определены пря-
мые и  обратные связи между данными явлениями. Это позволило провести 
оценку отобранных факторов по характеру связей с их результативным пока-
зателем. 

В процессе исследования покупательной способности заработной платы 
было рассмотрено потребление следующих основных продуктов питания: го-
вядины, сливочного масла, подсолнечного масла, цельного молока, яиц, са-
харного песка, муки пшеничной, хлеба и хлебобулочных изделий, риса, мака-
ронных изделий, картофеля, водки обыкновенного качества.  

Корреляционный анализ показал, что наиболее значимое влияние на по-
купательную способность населения РБ оказывает потребление хлеба и хле-
бобулочных изделий из пшеничной муки, водки обыкновенного качества, 
цельного молока, сливочного масла, муки пшеничной. Потребление других 
продуктов питания в модели оказалось несущественным, поэтому в дальней-
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шем они были исключены.  

В результате исследования была выбрана модель, выраженная следую-
щим математическим уравнением: 

16,034,046,169,014,038,0 128742  ХХХХХУ , 
где     У – рост реальной заработной платы, доли; 
X2 – рост потребления сливочного масла, доли; 
X4 – рост потребления цельного молока, доли; 
X7 – рост потребления муки пшеничной, доли; 
X8 – рост потребления хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки, доли; 
X12 – рост потребления водки обыкновенного качества, доли. 
Регрессионный анализ в динамике с 2003 по 2015гг. позволил выявить 

покупательную способность населения по потреблению продуктов питания. 
На вариацию 80,8% индекса реальной заработной платы наиболее сильное 
влияние (106,4%) оказывает потребление хлеба и хлебобулочных изделий. 
Воздействие потребления водки обыкновенного качества и цельного молока 
составляет соответственно 26,3% и 18,9%. Потребление сливочного масла и 
муки пшеничной снижает изменение покупательной способности населения 
на 21,2%  и 49,6% соответственно. 

Адекватность регрессионной модели проанализирована с использовани-
ем F-критерия Фишера. Поскольку табличное значение F-критерия Фишера 
при уровне значимости 5% и степенях свободы составляет 4,39, а расчетное 
значение равно 8,393, что больше табличного, то выявленная экономико-
математическая зависимость адекватна и применима для прогнозирования ин-
декса реальной заработной платы работников предприятий и организаций в 
Республике Башкортостан. 

Наиболее сильное влияние на варьирование индекса реальной заработ-
ной платы оказывает, в первую очередь, потребление хлеба и хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки, вторым по силе воздействия является потребле-
ние водки обыкновенного качества, третьим – потребление цельного молока, 
четвертым – потребление сливочного масла, пятым – потребление муки пше-
ничной. 

Кроме того рассчитан «чистый» вклад потребления каждого продукта 
питания в изменение результативного признака. Из общего объема вариации 
результативного признака первый фактор (из выше рассмотренных)  объясня-
ет 106,4%,  второй – 26,3%,  третий – 18,9%,  четвертый (-21,2%), пятый (-
49,6%), а в целом 80,8% вариации индекса реальной заработной платы  связа-
но с анализируемыми факторами:  

  212,0544,039,0222  yxrd ;   0189401,047,0444  yxrd ;     
496,0)601,1(31,0777  yxrd ; 064,1971,154,0888  yxrd ; 

263,0516,051,0121212  yxrd ;  
808,0263,0064,1496,0189,0212,0128742  dddddD . 

На основе полученной корреляционно-регрессионной модели были 
определены альтернативные уровни реальной заработной платы (таблица 1). 
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Таблица 1.  Альтернативные варианты индекса реальной заработ-
ной платы работников предприятий и организаций РБ 

Варианты индекса реальной  
заработной платы 

Индекс реальной заработной платы 
% Изменение, пп 

Фактический 90,9 - 
Теоретический   94,4 3,5 
Оптимистический 119,4 28,5 
Пессимистический 96,5 5,6 
Усредненный  105,7 14,8 

 
Рассчитанные варианты индекса реальной заработной платы дают воз-

можность сравнить их с фактическим уровнем и делать на практике объектив-
ную оценку сложившегося состояния в РБ.  

Исследование показало, что наилучший уровень реальной заработной 
платы соответствует его оптимистическому значению 119,4%, наихудший 
уровень – теоретическому варианту 94,4%, при фактическом состоянии разви-
тия – 90,9%, при среднем развитии данного процесса 105,7%. Потребление 
продуктов питания по данным вариантам представлены в сводной таблице 2. 
В данной таблице 2 не приведены сведения о потреблении продуктов питания 
по теоретическому варианту, поскольку модель включает только потребление 
пяти продуктов питания.   

 
Таблица 2. Потребление продуктов питания на душу населения РБ 

Продукты питания 
Варианты индекса реальной заработной платы 

Фактический 
(90,9%) 

Усредненный 
(105,7%) 

Оптимистический 
(119,4%) 

Говядина, кг 90,4 88,4 91 
Масло сливочное масло, кг 84,1 91,2 104,5 
Масло подсолнечное, кг 296 255,2 258,6 
Цельное молоко, л 617,2 651,8 774,4 
Яйца, шт. 5311 4800 4261 
Сахар-песок, кг 541,2 523,4 543,6 
Мука пшеничная, кг 915 842,3 835,5 
Хлеб и хлебобулочные из-
делия из пшеничной муки, 
кг 

527,4 502,5 529,7 

Рис, кг 482,4 458,8 431,3 
Макаронные изделия, кг  581,2 486,6 479,2 
Картофель, кг 1126,1 949,1 1074,6 
Водка обыкновенного ка-
чества, л 57,4 65,3 68,3 
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На варианты индекса реальной заработной платы существенное влияние 

оказывают цены на продукты питания. В связи с этим в рассмотренных вари-
антах приведенная потребительская корзина несколько отличается. Так, по 
оптимистическому варианту потребление населением РБ продуктов питания 
имеет высокие значения по следующим видам: говядине, сливочному маслу, 
цельному молоку, сахарному песку, хлебу и хлебобулочным изделиям. 

Таким образом, выявленная зависимость покупательной способности 
заработной платы от потребления основных продуктов питания позволила 
сделать реальную оценку об уровне социально-экономического развития РБ. 

Для повышения покупательной способности населения целесообразно 
проводить мероприятия направленные на организацию продуктовых и овощ-
ных ярмарок для сельскохозяйственных товаропроизводителей, регулирова-
ние цен на основные продукты питания,  повышение воспроизводственной 
роли оплаты труда за счет индексации ее в соответствии с темпами роста ин-
фляции и доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума [4, 6].    

Научной новизной работы является построенная экономико-
математическая модель потребления продуктов питания населением РБ, поз-
воляющая установить реально существующую покупательную способность 
заработной платы. 

Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в 
том, что анализ покупательной способности населения РБ произведен в дина-
мике за тринадцать лет. Кроме того дополнительно рассмотрены индексы ре-
альной заработной платы во взаимосвязи с индексами потребления продуктов 
питания, чего ранее ни кем не делалось. 

Предложенная рабочая гипотеза о возможности использования выяв-
ленной корреляционно-регрессионной модели реальной заработной платы 
верна, поскольку применима для прогнозирования уровня социально-
экономического развития в РБ. 

Достоверность проведенных результатов подтверждается тем, что ис-
пользованы фактические данные Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Башкортостан, полученные результаты корреляцион-
но-регрессионного анализа соответствуют оценочным критериям. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

МОЛОКА В ООО ПХ «АРТЕМИДА» 
Аннотация 
Рассмотрено состояние развития молочного скотоводства в Республике 

Башкортостан. Проанализирована структура себестоимости затрат на 
производство молока в ООО ПХ «Артемида». Исследованы основные 
факторы, влияющие на себестоимость 1 ц молока. Анализ позволил 
установить, что наибольшие резервы снижения себестоимости заложены в 
повышении продуктивности и снижении затрат на 1 корову. 

Ключевые слова: организация производства, себестоимость, затраты, 
молочное скотоводство, Республика Башкортостан. 

 
Молоко и молочные продукты занимают значительное место в рационах 

питания населения, являясь поставщиком большого количества незаменимых 
компонентов. В настоящее время рынок данной группы товаров достаточно 
развит и насыщен большим числом видов, разновидностей и наименований. 
Однако в России производство молока снизилось, причем наибольшее 
снижение наблюдается в  Республике Башкортостан (РБ). Кроме того в  РБ 
снизилось и поголовье коров на 29,6 тыс. голов. Такая же тенденция 
сокращения характерна Омской (на 16,4 тыс. голов) и Оренбургской (на 
13,4 тыс. голов) областям. Следует отметить, что по данным Министерства 
сельского хозяйства РБ, регион продолжает удерживать лидерство по объему 
производства мяса говядины и молока. 

По мнению заместителя министра, снижение поголовья дойных коров 
связано с нерентабельностью производства молока. По данным Минсельхоза, 
в 2016 году молочная отрасль России потеряла 158 тыс. голов молочного 



198 
стада и 73 тыс. т  молока относительно предыдущего года. Дефицит сырого 
молока достиг 23% от объема потребления в РФ, или 7 млн. тонн в год. 
Сокращение производства молока произошло не за счет 
сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, 
а за счет личных хозяйств [1, 5]. 

Тем не менее, Минсельхоз обещает исправить ситуацию, ликвидировав 
дефицит к 2020 году, сообщается в «Известиях». Это будет сделано за счет 
повышения надоев и строительства новых молочных ферм, что даст прибавку 
на 5 млн. т молока. По словам Хатуова, в ближайшее время регионы 
представят в министерство «дорожную карту» по восстановлению поголовья 
и увеличению продуктивности молочного стада. 

Кроме того в республике ведется  работа по поиску инвестора для 
завершения строительства мегафермы в Буздяксом районе. Проект был 
заморожен в начале 2016 года в связи с экономическим кризисом. 

Башкортостан считается одним из лидеров по производству молока – он 
уже много лет занимает первые-вторые места по объему производства сырого 
молока. Вот только в остальном у производителей региона много проблем: 
низкая продуктивность, низкие зарплаты и часто невысокое качество. 

Природа Башкортостана хорошо подходит для животноводства, поэто-
му, в отличие от большинства регионов России, в нем животноводство преоб-
ладает над растениеводством – доля продукции животноводства составляет 
около 55%, в том числе молочного скотоводства – около 23%. Тем не менее, 
несмотря на огромные объемы производства сырого молока, мясное животно-
водство доминирует над молочным животноводством. 

Наблюдается низкая продуктивность коров -  4303 кг в 2016 году (в 
среднем по России – 4221 кг), низкая товарность молока – всего 45,2% при 
среднероссийском показателе в 67,2%.  

Далее проанализируем на конкретном объекте исследования – ООО ПХ 
«Артемида», которое является крупнейшим производителем молока в реги-
оне. Так, в 2016 году организация произвела 54557 ц данного продукта. 

В Группе Компаний «Артемида» имеются собственный мельничный 
комплекс, линии по фасовке муки и производству макаронных изделий, круп, 
мини-пекарня, цех мясных полуфабрикатов. В Кармаскалинском районе РБ 
создана сеть фирменных магазинов по торговле продовольственными и 
промышленными товарам, в городе Уфа в экомаркете ТСК «Меркурий» и на 
Центральном рынке открыты «Мясные лавки», где реализуется продукция 
собственного производства (ООО "Агро-Лидер"). 

Рассмотрим структуру себестоимости затрат на производство молока в 
ООО ПХ «Артемида». 

По таблице видно, что оплата труда возросла в 2,3 раза в 2016г. по 
сравнению с 2014г., затраты на корма увеличились на 44,8%, на 
электроэнергию – на 72,7%, затраты на нефтепродукты – на 25%, а затраты на 
основные фонды повысились в 34,5 раза. Это связано с увеличением 
поголовья скота и ростом цен на затраты других компонентов. 

Для стабилизации молочного скотоводства необходимо, в первую оче-



199 
редь, повысить продуктивность коров. Известно, что для повышения 
продуктивности коров главным условием является улучшение кормовой базы. 
Резервом увеличения дешевых пастбищных кормов может стать 
интенсификация лугопастбищного хозяйства за счет поверхностного и 
коренного улучшения природных кормовых угодий, залужения 
деградированных пахотных земель, введения и освоения сенокосопастбищных 
севооборотов. 

Таблица 1. Структура себестоимости затрат на производство  
молока в ООО ПХ «Артемида» 

Показатели 
2014 2015 2016  2016г. к 

2014г., % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Оплата труда  
с отчислениями  
на социальные 
нужды 

8540 15,0 12593 17,2 19433 19,6 в 2,3 раза 

Корма 33871 59,5 44021 60,1 49039 49,3 144,8 
Электроэнергия 2733 4,8 3789 5,2 4720 4,7 172,7 
Нефтепродукты 11427 20,1 12482 17,0 14280 14,4 125,0 
Содержание 
основных 
средств 

346 0,6 324 0,5 11927 12,0 в 34,5 
раза 

Итого 56917 100,0 73209 100,0 99399 100,0 174,6 
 
Далее рассмотрим нагрузку на операторов машинного доения (табл. 2). 

 
Таблица 2. Нагрузка на одного оператора машинного доения  

и среднемесячная оплата труда 

Показатели 2014 2015  2016  2016г. к 
2014г., % 

Среднегодовая численность 
операторов машинного доения, чел. 19 18 18 94,7 

Поголовье коров молочного 
направления, гол. 

1137 1278 1221 107,4 

Нагрузка на одного оператора 
машинного доения, гол.  60 71 68 113,3 

Фонд оплаты труда операторов 
машинного доения, тыс. руб. 2508 2441 2678 106,8 

Надой на одну корову, кг 4327,2 4316,4 4910,5 113,5 
Среднемесячный размер заработной 
платы оператора машинного 
доения, руб. 

11000,0 11300,9 12398,1 112,7 
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По данным таблицы 2 видно, что с 2014 по 2016 гг. среднегодовая 

численность операторов машинного доения сократилась на одного работника. 
Поголовье коров молочного направления повысилось на 7,4 % (84 гол.).  

Фонд оплаты труда на операторов машинного доения вырос на 6,8% 
(178 тыс. руб.). Надой на одну корову увеличился на 13,5% (583,3 кг). 

Одним из важных направлений стабилизации и дальнейшего развития 
животноводства в ООО ПХ «Артемида» является переход к высокотоварному 
производству на основе дифференцированного государственного и 
регионального финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
[2, 3, 4]. Важным фактором, влияющим на конечные результаты работы в 
отрасли молочного скотоводства, является качество животных. Для 
комплектования стада нужны животные с высоким генетическим 
потенциалом. При этом необходимы животные, которые отличались бы 
высокой молочной продуктивностью, пригодностью к машинному доению, 
высокой акклиматизационной способностью, легкостью отелов и хорошей 
жизнеспособностью новорождённых телят. 

Следует отметить, что именно племенная работа играет важную роль в 
повышении экономической эффективности производства продукции в данной 
отрасли. Созданное в результате работы высокопродуктивное стадо за более 
короткий срок окупает дополнительные затраты. 

Таким образом, рост продуктивности животных в ООО ПХ «Артемида» 
и качество продукции остается одним из основных направлений повышения 
эффективности и конкурентоспособности отрасли молочного скотоводства. 
Однако не следует забывать и об интеграции отрасли, применение 
прогрессивных технологий содержания дойного стада, применение рациона 
кормления, отвечающего мировым требованиям при производстве молока и 
др. Соблюдение вышеперечисленных требований позволит повысить 
эффективность отрасли молочного скотоводства. 

Кроме того совершенствование организации производства молока 
предполагает также снижение издержек производства. Так, на величину затрат 
влияет множество факторов: природно-климатические условия, в которых 
расположены экономические объекты; уровень оснащенности фондами, 
уровень механизации, применяемые технологии;  уровень организации 
производства (специализация хозяйства, степень концентрации, кооперации и 
комбинирования производства) и труда;  уровень и качество 
информационного обслуживания. Для выявления факторов (носителей), 
влияющих на себестоимость молока, нами был проведен корреляционно-
регрессионный анализ.  

В  качестве  исходных  данных  были  выбраны следующие  факторы: 
Y - себестоимость 1 ц молока, руб.; 1X  - цена реализации 1 ц молока, 

руб.; 2X - затраты на 1 корову, руб.; 3X - оплата труда 1 чел.-ч., руб.; 4X - затра-
ты труда на 1 корову, чел.-ч.; 5X - выход телят на 100 коров, гол.; 6X - средне-
годовой удой 1 коровы, кг; 7X - объем произведенного молока, ц; 8X - объем 
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реализации молока, ц; 9X - поголовье коров на предприятии, гол. 

С помощью программы MS Excel была построена матрица парных ко-
эффициентов, представленная в таблице 3. Изучение влияния факторов на се-
бестоимость 1 ц молока показало, наибольшее влияние на результативный по-
казатель оказывают 1X , 2X , 4X , 6X , (коэффициенты корреляции статистически 
значимы с вероятностью 95%, множественный R = 1). Причем, названные 
факторы в основном оказывают обратное воздействие: с увеличением 1X , 4X , 

6X  себестоимость снижается. При увеличении 2X  себестоимость 1 ц молока 
увеличивается. 

Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции 
 Y  1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  9X  

Y  1,00                   
1X  -1,00 1,00                 
2X  0,53 -0,54 1,00               
3X  0,63 -0,63 0,99 1,00             
4X  -0,55 0,56 -1,00 -1,00 1,00           
5X  0,03 -0,04 0,86 0,80 -0,85 1,00         
6X  -0,54 0,54 -1,00 -0,99 1,00 -0,86 1,00       
7X  0,97 -0,97 0,73 0,81 -0,75 0,28 -0,73 1,00     
8X  -0,31 0,32 -0,97 -0,94 0,96 -0,96 0,97 -0,55 1,00   
9X  0,52 -0,53 1,00 0,99 -1,00 0,87 -1,00 0,72 -0,97 1,00 

 
Анализ позволил установить, что наибольшие резервы снижения себе-

стоимости заложены в повышении продуктивности и снижении затрат на 1 
корову. По результатам анализа перспективными и требующими дальнейшей 
разработки факторами снижения величины затрат на производство молочной 
продукции являются снижение затрат на производство кормов, разработка ме-
роприятий по улучшению собственной кормовой базы хозяйств, повышение 
продуктивности на основе сбалансированного кормления. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность использования интернет-маркетинга 

в современных условиях ведения бизнеса. Приведены особенности использо-
вания инструментов интернет-маркетинга в зависимости от сферы их приме-
нения. Проанализированы основные преимущества и недостатки инструмен-
тов интернет-маркетинга.  
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Сегодня глобализация экономики привела не только к популяризации 

Интернет в функциональных сферах деятельности предприятий и появления 
современных программных систем коммуникации, но и к тому, что Интернет 
стал неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. Так, в последнее вре-
мя можно проследить тенденцию, когда штат коммерческих предприятий все 
чаще пополняется специалистами, нанятыми исключительно для решения 
различных маркетинговых задач с применением электронных технологий. 

Чаще всего кандидаты на эту должность выбираются, исходя из крите-
риев владения персональным компьютером на уровне пользователя, умение 
работать с поисковыми сервисами и наличии определенного объема знаний в 
области классического маркетинга. Тем не менее, «классические» рекламные 
и маркетинговые методы срабатывают в Интернете далеко не всегда. 

Такая ситуация возникает по ряду причин: 
- в силу специфичности сетевой аудитории; 
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- из-за наличия целого ряда значительных отличий между электронным 

пространством и миром offline-экономики; 
- в сфере электронной коммерции и рекламы сложились не только своя 

терминология, свои приемы и подходы к маркетинговой деятельности, но и 
собственная устойчивая практика. 

Поэтому актуальным остается теоретическое обоснование целесообраз-
ности применения инструментов интернет-маркетинга, изучение и анализ его 
основных принципов функционирования и различий применение в зависимо-
сти от типа отношений между фирмами, ведущих предпринимательскую дея-
тельность. 

Анализ последних исследований и определение проблемы. Анализом 
и изучением основных принципов функционирования и развития предприни-
мательских сфер с помощью использования интернет-маркетинга занимались 
такие ученые: Т. Бокарев, Жан-Жак Ламбен, В.В. Дергачева, С.М. Ильяшенко, 
И.Л. Литовченко, А.В. Мартова, М.В. Макарова, И.В. Успенский, В. Холмого-
ров и др. Однако недостаточно исследованными являются вопросы специфики 
и целесообразности использования инструментов интернет-маркетинга в зави-
симости от сферы деятельности предприятия. 

Цель статьи -  рассмотрение особенностей инструментов интернет-
маркетинга в целом, и в зависимости от сферы их применения в частности. 

Задачи: 
- определение сущности понятия «интернет-маркетинга»; 
- сравнительный анализ инструментов интернет-маркетинга в зависимо-

сти от сферы их применения; 
- исследование основных преимуществ и недостатков инструментов ин-

тернет-маркетинга. 
Изложение основного материала исследования. 
Интернет стал одним из основных средств коммуникаций и общения 

между людьми как в бизнесе, так и в быту. Неотъемлемой частью стало нали-
чие корпоративного сайта для компании, а Интернет - ведущим инструментом 
ведения маркетинговых мероприятий и рекламы. 

Под интернет-маркетингом понимается вид маркетинга, который преду-
сматривает применение традиционных и инновационных инструментов и тех-
нологий в сети Интернет для определения и удовлетворения потребностей и 
запросов потребителей (покупателей) путем обмена с целью получения про-
давцом прибыли или других выгод [1]. 

То есть, это еще один удобный, однако не совсем легкий способ удовле-
творения потребительских нужд и завоевания большей доли рынка. Очевидно, 
что большинство элементов традиционного маркетинга нашли свое развитие в 
Интернете, однако они имеют некоторые собственные характеристики 
(табл.1). 
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Таблица 1. Маркетинг-микс в разрезе интернет-маркетинга 

Элемент мар-
кетинг-микса 

Характеристика элемента 

Product Продукция, продающаяся в интернете, высококачественна. 
Она может конкурировать не только с другими интернет-
магазинами, но также и с традиционной офлайн-торговлей 

Price Уровень цен в интернет-магазинах считается ниже, чем в 
традиционных магазинах за счёт экономии на издержках 

Promotion Совокупность мер, направленных на продвижения как соб-
ственно сайта, так и товара в Интернете. Эти средства 
охватывают большой арсенал инструментов: поисковое 
продвижение, контекстная реклама, баннерная реклама,  
e-mail маркетинг, партнерский маркетинг, вирусный 
маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, 
работа с блогами и тому подобное 

Place Местом продажи является сайт. Успешность продаж зави-
сит от дизайна, его удобства, качества и скорости обработ-
ки заявок с сайта и т.д.  

 
 Цель интернет-маркетинга - это получение максимальных эффекта 

от потенциальной аудитории интернет-ресурса. Для того, чтобы получить 
максимально-желаемый эффект от запланированной рекламной компании 
нужно придерживаться основных этапов его применения: 

1. Определение целей рекламной компании с позиции получения прибыли 
и снижения затрат; 

2. Определение целевой аудитории; 
3. Анализ информации, востребованной пользователями интернета; 
4. Создание сайта (проектирование структуры, дизайна и информационно-

го пополнения)  
5. Сбор и обработка статистических данных о посещении сайта и количе-

ства выполненных целевых задач потребителем [2]. 
 В основу как интернет-маркетинга, так и классического маркетин-

га положен анализ спроса. Под анализом спроса в Интернете понимают сбор 
данных статистики с целью определить покупательную способность целевой 
аудитории. 

Политика коммуникации в Интернете - это ряд методов по продвиже-
нию интернет-ресурса или продукции в глобальной сети. Она использует та-
кие инструменты: сайт, SEO, медийную рекламу, контекстную рекламу, direct-
маркетинг, SMM (SMO), блоги, вирусный маркетинг, SMS-маркетинг, инфо-
графику и тому подобное. Эти интернет-инструменты используются интер-
нет-магазинами, предприятиями на рынках В2С и В2В, а также для продви-
жения бренда компании. Успех компании зависит не только от доли марке-
тингового бюджета, выделенной на рекламную кампанию в Интернет-сети, но 
и от сфер ее применения (табл. 2). 

Для того, чтобы понять целесообразность выбора конкретного инстру-
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мента интернет-маркетинга для рынка В2С или В2В, рассмотрим их основные 
преимущества и недостатки (табл. 3). При этом следует помнить, что рынок 
В2С ориентирован на обычного потребителя, в то время как рынок В2В - на 
работу с юридическими лицами, то есть другим бизнесом. Соответственно 
они имеют свои особенности: 

- на рынке В2В в рекламе используется больше конкретной и объек-
тивной информации, чем в сфере В2С, где предпочтение отдается ярким 
видеороликам, организации зрелищных промо-акций и т.д.; 

- система сбыта на рынке В2В более персонифицирована и межлич-
ностна, в отличие от В2С. Характер, количество и стоимость различных 
контактов зависят от уровня персонификации коммуникаций; 

- главная задача компании в сфере В2В состоит в том, чтобы пока-
зать, каким образом продукт или услуга поможет корпоративным клиентам 
повысить уровень доходов и снизить затраты, задача предприятия на рынке 
В2С заключается в сбыте как можно больших объемов продукции [3]. 

 
Таблица 2. Использование инструментов Интернет-марктинга в 

зависимости от назначения 
Виды 
инструментов 

Сфера функционирования предприятия 
Интернет-
магазин 

B2B B2C Продвижение 
бренда 

Сайт + + + + 
SEO + + + + 
Медийная 
реклама 

+ + - + 

Контекстная 
реклама 

+ - + - 

Diret-
маркетиг 

+ - + + 

SMM  + + + + 
Блоги + + + + 
Вирусный 
маркетинг 

+ + + + 

SMS-
маркетинг 

+ + - - 

Инфографика + + + + 
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Таблица 3. Преимущества и недостатки основных инструментов 

интернет-маркетинга [4] 
Название 
инструмента 

Определение Преимущества Недостатки 

Корпора-
тивный сайт 

Это полнофункцио-
нальный эффектив-
ный веб-сайт, кото-
рый содержит пол-
ную информацию о 
компании, товаре и 
услуге, сведения о 
последних новостях 
в жизни компании 

- привлекатель-
ность для клиен-
та; 
- детальная ин-
формация о фир-
ме; 
- быстрая обрат-
ная связь с клиен-
том 

- высокий 
бюджет созда-
ния; 
- долговремен-
ная окупае-
мость 
вложенных 
средств 

SEO-
оптимиза-
ция 

Это поисковая оп-
тимизация, которая 
предусматривает 
продвижение сайта 
на первую страницу 
выдачи поисковых 
систем по опреде-
ленным ключевым 
запросам пользова-
телей 

- самая высокая 
кликабельность; 
- небольшие 
бюджеты; 
- высокая конвер-
тация целевых 
посетителей в 
клиентов 

- постоянная 
оптимизация 
сайта; 
- результаты 
через 2-3 мес .; 
- высокая зави-
симость от из-
менений в по-
исковых систе-
мах, работы 
хостинг про-
вайдера и т.д. 

Контекстная 
реклама 

Это контекстно-
зависимые баннеры 
или текстовые объ-
явления рекламного 
характера, которые 
появляются по 
определенны запро-
сами сразу под 
строко поиска или в 
конце страницы 
(Три последние по-
зиции) 

- обращение к це-
левой аудитории; 
- мгновенная ви-
димость в выдаче 
поисковой систе-
мы; 
- не требуется оп-
тимизация сайта; 
- управляемость; 
- «удобный» 
бюджет (клиент 
сам определяет, 
сколько он готов 
потратить) 

- сравнительно 
низкая клика-
бельность ре-
кламных объ-
явлений; 
- аукционная 
система фор-
мирования сто-
имости; 
- бюджет не-
сколько выше, 
чем в поиско-
вом продвиже-
нии 

SMO (опти-
мизация 
сайта под 
социальные 
сети) 

Это комплекс меро-
приятий, направ-
ленных на привле-
чение на сайт посе-
тителей из социаль-
ных медиа: блогов, 

- прямой контакт 
с пользователем; 
- эффект «сара-
фанного радио» 

- дефицит спе-
циалистов; 
- высокая тру-
доемкость 
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форумов, социаль-
ных сетей и т.д. 

Direсt-
маркетиг 

Это организация 
рассылок, то есть 
текстовых сообще-
ний рекламного ха-
рактера 

- целеустремлен-
ность; 
- персонифика-
ция; 
- возможность 
оценки результа-
тов; 
- помогает уста-
новить прочные 
деловые связи с 
клиентами 

- неэффективна 
как кратко-
срочная страте-
гия; 
- некачественно 
проведенная 
рассылка мо-
жет привести к 
подрыву ими-
джа и сниже-
нию лояльно-
сти потребите-
лей 

Медийная 
реклама 

Это рекламные со-
общения в форме 
статических или 
анимированных 
картинок (банне-
ров), которые раз-
мещают на страни-
цах сайтов с целью 
продвижения това-
ров или рекламы 
бренда 

- влияет на эмо-
ции; 
- хорошо запоми-
нается; 
- охватывает 
большую аудито-
рию 

- значительные 
бюджеты; 
- невысокая 
прямая конвер-
тация посети-
телей  сайта в 
клиентов 

Блог Это веб-сайт, ос-
новное содержание 
которого - записи, 
изображения или 
мультимедиа, кото-
рые регулярно об-
новляются. Други-
ми словам блог - это 
сетевой 
журнал или еже-
дневник событий из 
жизни фирмы 

- легкость созда-
ния нового поста; 
- бесплатная ре-
гистрация блога; 
- моментальная 
доступность к 
опубликованной 
информации 

- распростра-
нение недосто-
верной инфор-
мации; 
- критические 
отзывы форми-
руют негатив-
ное впечатле-
ние у клиентов 
о продукции 

Вирусный 
маркетинг 

Это маркетинговая 
техника, которая 
предусматривает 
использование лю-
бой возможности 
распространения 
информации об 

- небольшой 
бюджет; 
- формирует ин-
терес клиентов к 
товаров и услуг; 
- эффект «сара-
фанного радио» 

- постоянные 
«вирусы» мо-
гут 
надоедать и 
вызывать отри-
цательные эмо-
ции; 
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определенной услу-
ге или продукцию 
от пользователя к 
пользователю по их 
же инициативе 

- не привлека-
тельны оформ-
леная вирусная 
реклама не вы-
зовет заинтере-
сованно ти у 
клиентов 

SMS-
маркетинг 

Это комплекс мар-
кетинговых меро-
приятий, направ-
ленный на продви-
жение товаров и 
услуг с использова-
нием средств мо-
бильного связи. 

- охват широкого 
круга клиентов; 
- незначительные 
бюджеты. 

- сообщения 
могут воспри-
ниматься как 
спам (смс мо-
гут удалять без 
предваритель-
ного просмот-
ра) 
- не всегда есть 
возможность 
выбора целевой 
аудитории (ме-
сто прожива-
ния, интересы 
и т.д.) 

Инфографи-
ка 

Это графический 
способ представле-
ния 
информации, дан-
ных или знаний 

- привлекатель-
ный внешний 
вид; 
- лаконичное со-
держание; 
- удобство рас-
пространения; 
- высокая эффек-
тивность донесе-
ния информации 

-высокий бюд-
жет 

 
Выводы. Анализируя вышеприведенные преимущества и недостатки 

наиболее популярных инструментов интернет-маркетинга, нельзя сказать 
точно, какой из них является наиболее эффективным. Это свидетельствует 
о том, что для достижения поставленных целей компания должна исполь-
зовать элементы продвижения в зависимости от конкретной ситуации и 
имеющегося бюджета. Например, если компания планирует провести крат-
косрочные коммуникационные мероприятия, то для этого ей достаточно 
будет использовать контекстную или медийную рекламу, но если планиру-
ется проведения долгосрочных мер по завоеванию и укреплению рыноч-
ных позиций, то самым эффективным инструментом в такой ситуации бу-
дет SЕO-оптимизация. 
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Аннотация  
Оценены достигнутые результаты хозяйственной деятельности, выявле-
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ская эффективность. 
 
В условиях рыночной экономики предприятие может нормально и ста-

бильно функционировать только при стабильном и устойчивом финансово-
экономическом состоянии, которое характеризуется рядом поаказателей, от-
ражающих наличие и использование его денежных ресурсов. 
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В процессе производства возникает потребность оценить результаты, 

найти пути наиболее эффективного приложения труда и капитала, использо-
вания производственных и финансовых ресурсов, повышения доходности 
предприятия.   

 Актуальность исследования состоит в том, что одним из важнейших 
условий успешного управления организацией и повышения экономической 
эффективности является анализ финансового состояния. Экономическая эф-
фективность деятельности организации напрямую связана с финансовой 
устойчивостью предприятия. 

 В современной  экономике финансовое состояние отражает конечные ре-
зультаты работы предприятия. Эти результаты представляют интерес как для 
руководства и собственников предприятия, так и для партнеров по бизнесу и 
государственных органов.  

  При помощи анализа финансового состояния организации достигаются: 
-объективная оценка финансовой устойчивости; 
-своевременное определение возможного банкротства; 
-эффективность использования финансовых ресурсов. 

  Экономический анализ – это анализ экономических условий, который 
выполняется с целью оценки финансово-экономического состояния и пер-
спектив развития  отдельных хозяйствующих субъектов. Финансовое состоя-
ние является комплексным понятием, которое зависит от многих факторов и 
характеризуется системой показателей, отражающих наличие и размещение 
средств, реальные и потенциальные финансовые возможности. Анализ не 
только позволяет выявлять недостатки, но и указывает пути их устранения, 
рационального использования выявленных резервов. Без  систематического 
глубокого анализа работы предприятия невозможно рационально организо-
вать производство и повысить его эффективн6ость. Финансовое состояние 
предприятия в целом можно охарактеризовать: составом и размещением 
средств, структурой источников средств, скоростью оборота капитала, спо-
собностью предприятия погашать обязательства в срок и в полном объеме и 
др.  Источником информации для финансового анализа, как правило, является 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. Дополнительно возможно использо-
вать материалы проверок, проводимых финансовыми органами, аудиторами, 
налоговой инспекцией. 

        



211 

 
 
Рис.1 Анализ финансового состояния организации  
 

         Таким образом, содержание и основная цель анализа финансового 
состояния - выявление возможности повышения эффективности деятельности 
организации с помощью рациональной финансовой политики. (рис.1). 

          Для анализа финансовые коэффициенты по экономическому со-
держанию могут быть подразделены на следующие группы показателей: пока-
затели рыночной устойчивости  (коэффициенты ликвидности, оборачиваемо-
сти), показатели платежеспособности, показатели рентабельности. 

   Объектом исследования выбрано ОАО «Надежда» Кармаскалинского 
района Республики Башкортостан. Основным видом деятельности организа-
ции является выращивание сахарной свеклы, зернобобовых культур. 

 
Таблица 1.  Коэффициенты финансового состояния  ОАО«Надежда» 

  
Показатели        2014г       2015г       2016г нормативное 

значение 
Кал 0,001 0,005 0,0002 >0,2 
Ктл 1,5 1,7 1,4 1,5-2,5 
К бл 0,02 0,3 0,04 0,6-0,1 
Ксобст (авто-
номии) 

0,4 0,4 0,4 >0.6-0.7 

К фу 0,8 0,8 0,8 0,8-0,9 
 
Основные показатели, характеризующие платежеспособность и финансо-

вую устойчивость предприятия, представлены в таблице 1. 
На основании проведенного анализа в ОАО «Надежда» Кармаскалин-
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ского района РБ можно сделать выводы о том, что значения коэффициента аб-
солютной ликвидности во всех трех анализируемых годах значительно ниже 
норматива. Таким образом, возможность оплатить обязательства именно на 
конкретную дату низкая. Низкое значение коэффициента быстрой ликвидно-
сти в анализируемых периодах свидетельствует о том, что денежные средства 
и предстоящие поступления от дебиторской задолженности не покрывают 
обязательства организации. Таким образом, эти два коэффициента сигнализи-
руют о низком уровне платежеспособности организации.  

Значения коэффициента текущей ликвидности достигают рамки норма-
тива, это означает, что предприятие имеет достаточное количество оборотных 
средств  для оплаты только текущих счетов. 

Для повышения уровня срочной ликвидности организации следует при-
нимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств и при-
влечение долгосрочных кредитов и займов. 

Доля собственного капитала за анализируемые периоды не изменилась и 
составила 40%, что характеризует зависимость организации от внешних зай-
мов. 

  Соотношение собственных и заемных средств дает наиболее общую 
оценку финансовой устойчивости, показывает, сколько единиц собственных 
средств приходится на каждую единицу привлеченных средств. Значения это-
го показателя во всех трех годах не превышает единицы. Это означает, что 
доля заемных средств, используемых для финансирования деятельности ком-
пании, выше собственного капитала. Данный факт свидетельствует о зависи-
мости от кредиторов и снижении финансовой устойчивости.  

  Финансовый анализ показал, что предприятие ОАО «Надежда» не имеет 
кризисное финансовое состояние, оно способно работать эффективнее и имеет 
резервы повышения финансовой устойчивости.   

   Можно предложить следующие основные пути оптимизации финансо-
вого состояния организации:  

-определить основные направления увеличения объема сбыта;  
-инвентаризация расходования средств с целью оптимизации затрат;  
-разработать план взыскания дебиторской задолженности;  
-пополнение источников собственных средств, в том числе за счет полу-

чения дополнительных денежных средств от использования основных фондов 
путем продажи или сдачи в аренду;  

-провести анализ структуры оборотных активов; 
- дополнительно к бухгалтерскому учету наладить управленческий учет, 

чтобы определять эффективность различных звеньев. 
Вышеизложенное  позволяет сделать вывод, что предприятие имеет су-

щественные возможности улучшения своего финансово-экономического со-
стояния. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 
производственно-хозяйственных факторов. Финансовое положение предприя-
тия зависит от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превра-
щаются в реальные деньги. Анализ финансового состояния организации явля-
ется важным инструментом выявления ее места на рынке, определяет конку-
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рентоспособность организации и потенциал в деловом сотрудничестве. От оп-
тимизации и укрепления финансового состояния организации зависят ее эко-
номические перспективы. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

Аннотация 
В статье рассматривается планирование рабочего времени.  Составлен и 

проанализирован распорядок дня руководителя предприятия. Для анализа 
предлагается применять метод «Альпы», который позволяет рационально ис-
пользовать рабочее время руководителя. Выявлены фактическая и оптималь-
ная продолжительности рабочего дня. Определены операции, необходимые 
для выполнения руководителем, также действия, подлежащие делегированию 
другим сотрудникам. 

Ключевые слова: руководитель, рабочее время, распорядок дня, план 
дня. 

 

В настоящее время эффективность работы организации во многом опре-
деляется  повседневной работой персонала управления. Несомненно, важен 
тот факт, что в коллективе трудно наладить работу, когда руководитель и его 
подчиненные не обладают современными приемами и методами работы, не 
совершенствуют свой индивидуальный подход к трудовым обязанностям. 

От рационального использования рабочего времени зависит эффектив-
ность работы предприятия и выполнение технико-экономических показателей. 
Следует отметить, что анализ использования рабочего времени играет одну из 
важнейших ролей в аналитической работе предприятия. При изучении рабоче-
го времени могут быть применены различные методы и способы оценки. К 
примеру, анкетный и устный опросы охватывают большое количество опра-
шиваемых сотрудников, требуют времени для обработки опроса, выявляет 
выполняемые и необходимые работы в организации труда и использования 
рабочего времени. 

 В то время как самофотография поводится самим сотрудником.  Дан-
ный метод позволяет анализировать и определить резервы затраты времени. 

Фотохронометраж осуществляется наблюдателем со стороны, с фикси-
рованием затрат рабочего времени при выполнении операций в течение рабо-
чего дня. 

Моментальное наблюдение может применяться при изучении затрат 
времени на выполнение определенных операций или совокупности с целью 
корректировки норм выработки. 

Полноту использования трудовых ресурсов в организации можно оце-
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нить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим, а также по 
степени использования фонда рабочего времени [3, 4]. Объектом нашего ис-
следования является Давлекановское МУП «Тепловые сети» Республики Баш-
кортостан. 

Показатели, характеризующие состояние использования трудовых ре-
сурсов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели использования трудовых ресурсов  
МУП «Тепловые сети» 

Показатели 2015 2016 2017 2017 г. к 
2016 г., % 

Среднегодовая численность работни-
ков, чел 104 105 105 100,9 

Отработано работниками, тыс. чел. - 
час, всего 183217 178080 187425 102,3 

в расчете на 1-го работника 1762 1696 1785 101,3 
Коэффициент использования рабоче-
го времени 0,90 0,86 0,91 0,01пп 

Выручка от оказания услуг, тыс. руб. 
всего 75256 81627 87945 116,9 

в расчете на 1-го работника  723,6 777,4 837,6 115,7 
Количество выработки теплоэнергии, 
тыс. Гкал 69,2 68,8 36,4 52,6 

в расчете на 1-го работника, Гкал 665 655 347 52,2 
 
За анализируемый период численность работников на предприятии 

практически не изменилась. Однако трудовые ресурсы используются не эф-
фективно, об этом свидетельствует коэффициент использования рабочего 
времени, который значительно ниже единицы. Выручка в расчете на 1 работ-
ника увеличилась на 15,7%, при сохранении количества выработанной тепло-
энергии на прежнем уровне. Такая ситуация говорит о том, что рост выработ-
ки обусловлен лишь увеличением тарифов, а не производительностью труда.  

Эффективность использования трудовых ресурсов во многом зависит от 
управленческого воздействия в лице руководителя предприятия [1, 2]. 

При планировании рабочего времени руководителя можно применить 
метод «Альпы». Данный метод включает 5 основных стадий: составление за-
даний; оценка деятельности поставленных задач; резервирование времени (в 
соотношении 60:40); принятие решений по приоритетам и перепоручению;  
контроль (учет несделанного).  

В данной статье рассмотрим структуру рабочего времени руководителя,  
приведенную в таблице 2. 
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Таблица  2. План дня руководителя предприятия 

Наименования работ Время, час 

Планирование и проектирование производства 1,3 
Изучение и внедрение передового опыта 0,5 
Работа с кадрами 0,8 
Оперативное руководство 1,0 
Учет, отчетность, анализ результатов деятельности 1,2 
Снабжение, реализация и другие внешние связи 1,0 
Заседания, собрания по месту работы 1,0 
Рабочие переходы и переезды 0,9 
Прочие работы и потери рабочего времени 1,3 
Средняя продолжительность рабочего дня (ч., мин) 9,0 

 
При составлении плана дня следует придерживаться правила планиро-

вания времени, согласно которого планом должно быть охвачено не более 
60% рабочего времени руководителя и приблизительно 40% должно быть 
оставлено в качестве резервного времени для неожиданных дел.  Например,  
если  рабочий  день  составляет 8 часов, то запланированное время  должно 
составлять примерно 5 часов. Если выполнение всего списка заданий требует 
более 60% рабочего времени, то следует довести список до указанных пара-
метров, устанавливая приоритеты, перепоручая дела и сокращая отпущенное 
на них время. При этом  остаток перепорученных дел следует либо перенести 
на следующий день, либо вычеркнуть, либо завершить за счет сверхурочной 
работы. 

Так по плану дня получается, что руководителю нужно работать 9 ч. В 
данном случае нам необходимо сократить время, отведенное для выполнения 
заданий до 5–6 часов. Для этого необходимо  предпринять следующие шаги: 

- выявление существенных и несущественных задач по временному 
принципу Парето (соотношение 80:20). Перенесение этой закономерности на 
рабочую ситуацию менеджера означает, что в процессе работы за первые 20% 
рекомендуемого времени достигается 80% результатов. Остальные 80% затра-
ченного времени приносят лишь 20% от общего результата; 

- установление однозначных приоритетов для существенных задач (дел) 
с помощью метода анализа АВС уточнение в соответствии с ними задач дня. 
Анализ АВС основывается на трех закономерностях: 

а) важнейшие задачи (категория А) составляет примерно 15% от всего 
количества задач и дел. Собственная значимость составляет 65%; 

б) важные задачи (категория В) составляет 20% от всего объема задач, и 
их значимость 20%; 

в) менее важные и несрочные дела (категория С) составляют 65% от 
общего числа задач, на их долю приходится 15%.   

- проверка скалькулированной потребности во времени и сокращение  
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времени на выполнение всех дел (заданий) до необходимой величины; 

- рассмотрение каждой задачи с точки зрения возможности ее перепору-
чения (делегирования) и рационализации. 

В окончательном варианте план дня руководителя будет выглядеть сле-
дующим образом (таблица 3). 

 

Таблица 3. Фактическое и оптимальное  
время работы руководителя 

Выполняемые опера-
ции 

и действия 

Фактическое 
время, час 

Оптимальное 
время, час 

Перепоручения 
(время в часах, 

кому) 
Планирование  
и проектирование про-
изводства 

1,4 1,0 0,4 ч главному 
инженеру 

Изучение и внедрение 
передового опыта 0,5 - 0,5 ч главному 

инженеру 

Работа с кадрами 0,9 0,8 0,1 ч экономисту  
по труду 

Оперативное руковод-
ство 1,0 0,6 0,4 ч начальнику  

цеха 
Учет, отчетность,  
анализ результатов де-
ятельности 

1,2 1,0 0,2 ч бухгалтеру 

Снабжение, реализация  
и другие внешние связи 1,0 0,5 0,5 ч главному 

бухгалтеру 
Заседания, собрания  
по месту работы 1,0 1,0 - 

Рабочие переходы  
и переезды 0,9 0,5 0,4 ч 

Прочие работы и поте-
ри рабочего времени 1,1 0,6 0,5 ч 

Средняя продолжи-
тельность рабочего дня 
(ч., мин) 

9,0 6,0 3,0 

 
По данным таблицы 3 видно, что руководителю предприятия изучение и 

внедрение передового опыта следует поручить главному инженеру. Осталь-
ные же операции и действия в объеме 1,6 часа делегировать работникам сле-
дующих должностей: 

- главному бухгалтеру (0,5 ч) заняться заключенными договорами снаб-
жения и реализации оказываемых услуг; 

- бухгалтеру (0,2 ч) уделить внимание анализу результатов деятельно-
сти; 

- экономисту по труду (0,1 ч) пересмотреть норму выработки в первом 
подразделении; 
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- главному инженеру (0,4 ч) заняться планированием и проектированием 

нового производственного участка; 
- начальнику цеха (0,4 ч) привести оперативный контроль в соответ-

ствии с положением о структурном подразделении. 
В то же время руководителю предприятия необходимо уменьшить вре-

мя, затрачиваемое на переезды и необоснованные потери (0,9 ч).  
В итоге фактическое время (9 ч) работы руководителя предприятия 

можно сократить на 3 ч. 
Таким образом, используя метод «Альпы» можно осуществлять кон-

троль за выполнением своего плана дня и перенос несделанного на другое 
время. Как показывает опыт, не все запланированные задачи удается выпол-
нить, и не все телефонные разговоры могут состояться, поэтому их приходит-
ся переносить на удобный период. Если одно и то же дело переносится много-
кратно, то оно становится преградой и обузой, с целью разрешения ситуации 
можно воспользоваться следующими возможностями: необходимо браться и 
доводить его до конца или же отказаться в случае, когда проблема может раз-
решиться сама собой. 

По нашему мнению, для успешной работы многим менеджерам жела-
тельно тщательно планировать распорядок дня, применяя в практике метод 
«Альпы». Как показало исследование, данный метод позволяет эффективно 
использовать время руководителя и выявлять резервы, которые в последую-
щем могут быть необходимы в решении сложных и непредвиденных задач. 

Список использованных источников: 
1. Халитова, Л. Р. Риск-менеджмент: учебное пособие /  Л.Р. Халитова. – 

Уфа: Мир печати, 2016. – 128с. 
2. Халитова, Л.Р. Системный подход к управлению воспроизводством 

рабочей силы на макроуровне национальной экономики / Л.Р.Халитова // Eu-
ropean Social Science Journal. – 2015. – №3. – С.50–54.  

3. Халитова, Л.Р. Совершенствование методологии управления процес-
сом воспроизводства рабочей силы на мезоуровне национальной экономики 
(на примере агропромышленного комплекса Республики Башкортостан): мо-
нография / Л.Р.Халитова. – М.: Издательство «Омега-Л»; Оренбург: Издатель-
ский центр ОГАУ, 2015. – 210 с.  

4. Халитова, Л.Р. Стратегические приоритеты развития воспроизводства 
рабочей силы агропромышленного комплекса (на примере Республики Баш-
кортостан): монография / Л.Р. Халитова. – Оренбург: Издательский центр 
ОГАУ, 2016. – 280 с.  
  



219 
Питимирова Анастасия Евгеньевна, 

студентка кафедры коммерции, сервиса и туризма 
Самарский государственный экономический университет 

(Самара, Россия) 
 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация 
Малый бизнес играет важную роль в рыночной экономической системе. 

Малый агробизнес имеют поддержку со стороны государства, как в России, 
так и во Франции, но используются разные способы ее осуществления. 

Ключевые слова  
Сельское хозяйство, малое предпринимательство, малый агробизнес 

 

Малый бизнес - неотъемлемый элемент рыночной экономической си-
стемы. Малый бизнес отмечается наличием некоторых преимуществ перед 
крупным бизнесом, таких как: отсутствие необходимости крупных капитало-
вложений; значительное меньше затрачивается время на развитие; гибкость и 
оперативность. Однако малый бизнес имеет как достоинства, так и недостат-
ки. К последним можно отнести: высокий уровень риска, проявление зависи-
мости от деятельности крупных сельскохозяйственных предприятий, повы-
шенная чувствительность к изменяющимся условиям хозяйствования.  

В связи с этим целесообразно объединяться предприятиям малого агро-
бизнеса, а именно - создавать кооперативы. Это будет способствовать сниже-
нию степени неустойчивости положения малых предприятий на рынке, их по-
вышенной чувствительности к изменениям условий хозяйствования, трудно-
стей в заимствовании дополнительных финансовых средств и в получении 
кредитов. 

 Сельскохозяйственная кооперация - приоритетное направление 
аграрной политики, которое способствует  развитию  сельхозпроизводства на 
селе, помогает решить актуального в данное время вопроса импортозамеще-
ния, а так же обеспечения достойного уровня жизни в сельской местности. 

Согласно данным Росстата, в 2017 году в России свою деятельность 
осуществляли 14894 сельскохозяйственных кооперативов, из их 8405 сельско-
хозяйственных производственных кооперативов и 5389 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

В Самарской области, по данным Минсельхоза Самарской области в 
2018 году осуществляют деятельность 99 кооперативных организаций: 68 
потребительских коопераций и 31 потребительский кооператив (14 
кредитных, 5 перерабатывающих и 12 снабженческо-сбытовых). [1] 

  Однако не только кооперация может способствовать укреплению 
сельхозпроизводителей, большую роль в развитии малого предприниматель-
ства в сельском хозяйстве играет государственная поддержка. 

Министерством сельского хозяйства России было вынесено предложе-
ние, основная суть которого - выделение финансирования на развитие фер-
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мерства в регионах. Данное предложение было одобрено Правительством, 
благодаря чему из бюджета было направлено более 17 млрд. рублей в 2017 
году на поддержку сельского хозяйства.  

В 2018 году осуществляется корректировка бюджетной политики, 
направленная на выделение дополнительных инвестиций в сельскохозяй-
ственные отрасли. Будет проведено введение бюджетных дотаций, выражаю-
щиеся в целенаправленном ассигновании убыточной продажи продуктов во 
время плохого урожая.  

Программа поддержки сельского хозяйства рассчитана на 2013-2020 го-
ды. Основная цель данной программы достижение продовольственной неза-
висимости страны, также максимальная результативность использования зе-
мельных и природных ресурсов страны. За весь период осуществления данной 
программы рассчитано направить субсидии на 2126 млрд. рублей.   Предпола-
гается, что к моменту завершения данной программы сельскохозяйственная  
отрасль окрепнет и будет расширяться самостоятельно. 

В 2018 году на субсидирование сельского хозяйства в программе было 
заложено 258,1 миллиардов рублей, из них на развитие области растениевод-
ства приходится 61,7 млрд. рублей, а на поддержку малых форм хозяйствова-
ния сельского хозяйства – 15,8 млрд. рублей. 

Поддержка кооператоров Самарской области с 2018 года будет 
осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Самарской области», сообщили в региональном Минсельхозе. 
[5] 

Государственная программа поддержки АПК Самарской области в 2018 
году будет осуществляться с некоторыми корректировками, а именно  на 
реализацию всех инициатив в сфере растениеводства было принято выделить 
около 700 млн. рублей. Финансирование осуществляется за счет областного и 
федерального бюджетов. Рассмотрим состояние малогоагробизнеса Франции. 

В стране отмечается численное преобладание мелких ферм, над круп-
ными капиталистическими хозяйствами, хотя последним принадлежит значи-
тельная доля. Франция имеет благоприятные природно-климатические усло-
вия, в связи с этим имеет высокий уровень агрокультуры и интенсивность 
производства. 

Тем не менее, главная сельскохозяйственная отрасль Франции остается 
животноводство. Насчитывается почти 25 миллионов поголовья крупного ро-
гатого скота, распространено овцеводство, свиноводство и птицеводство.  

Что касаемо растениеводства, основная специализация выращивание 
зерна, овощей, фруктов, сахарной свеклы, картофеля, а также винограда. 
Наибольшие объемы зерновых и сахарной свеклы приходятся на область 
Северо-Французской низменности, овощи выращиваются в долинах крупных 
рек (Рона, Гаронна и Луара).  

Рассмотрим понятие сельскохозяйственного кооператива во Франции, 
это предприятие, которое подразумевает совместное использование 
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фермерами принадлежащих им ресурсов с целью развития экономической 
деятельности и улучшения результатов этой деятельности. 

Одной из форм являются непосредственно сельскохозяйственные 
кооперативы. 
Помимо кооперативов, также существуют Общества совместных 
сельскохозяйственных интересов (SICA), они создаются с целью создания и 
управления предприятиями и сооружениями, а также предоставление услуг в 
интересах фермеров и других жителей определённого сельского района. 

С юридической точки зрения SICA  имеет статус кооперативов.  Явное 
отличием их от кооперативов является то, что имеется больше возможностей 
в операциях с третьими лицами (обязательно присутствие других групп 
сельского населения, помимо фермеров). 
Еще одна форма кооперативных объединений Франции это - кооперативы по 
совместному использованию сельскохозяйственной техники (CUMA). 
Основной деятельностью таких кооперативов является проведение 
сельскохозяйственных работ во время сбора урожая. [6] 
 Что касаемо поддержки малого агробизнеса со стороны государства 
Франции, то субсидированные кредиты для финансирования инвестиций в 
сельскохозяйственные холдинги в настоящее время постепенно прекращаются 
в пользу укрепления Фонда молодых фермеров (ADI). 

Фонд молодых фермеров (ADI) предоставляется при условии, что 
фермер выполняет условие сельскохозяйственного профессионального 
потенциала, и  имеет разработанный четырехлетний бизнес-план, который 
отражает разработку жизнеспособного проекта с точки зрения экономической 
перспективности для получения достаточного сельскохозяйственного дохода.  

Количество ADI увеличилось примерно на 20% в промежутке между 
2014 – 2016 годами. Финансирование ADI значительно выше для районов с 
неблагополучными условиями и для районов расположившихся в горной 
местности.  

С отменой субсидируемых кредитов, начиная с 2017 года, количество 
ADI будет еще больше увеличено, поскольку с 2017 года общее бюджетное 
финансирование ADI увеличивается. На данный момент финансирование ADI 
доходит до 200 миллионов евро.[2] 

 Как видно малый агробизнес имеют поддержку со стороны госу-
дарства, как в России, так и во Франции, но используются разные способы ее 
осуществления. В России отдается предпочтение государственной программе, 
поддерживающей сельское хозяйство, во Франции же активно растет количе-
ство Фондов молодых фермеров, поддерживаемых государством. 
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Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 
всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общ-
ность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упроче-
нии заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуж-
дается каждый человек независимо от возраста. 

Влияние семьи на подростков трудно переоценить. Установлено, что 
безнадзорность дает 80% преступлений, 60% подростков приобщаются к ал-
коголю в семье. Около 25-30% девиантных подростков выходят из семей, где 
родители постоянно конфликтуют между собой. Чем хуже взаимоотношения 
между родителями и детьми, тем выше вероятность того, что подросток со-
вершит преступление. 

Чрезмерная опека с непрерывными запретами, наставлениями, нраво-
учениями, контроль за каждым шагом ребенка оказывает крайне неблагопри-
ятное влияние на душевное состояние, волевых и характерологических ка-
честв у подростка. У многих детей и подростков такой тип воспитания вызы-
вает бурный протест, ведущий к серьезному обострению взаимоотношений с 
родителями и к различным нарушениям поведения. 

Значение семьи в нравственном и психогигиеническом воспитании 
определяется еще и тем, что она является первой социальной группой, кото-
рая формирует личность ребенка и воздействует на него в течение всех пери-
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одов детства и отрочества. Общение с родителями формирует взгляды, отно-
шение к окружающему миру, образу жизни и поведению. Личный пример ро-
дителей оказывает решающее влияние на нравственное и гигиеническое вос-
питание ребенка, так как детям присуща склонность к подражанию, которая 
особенно проявляется в подростковом возрасте. Опыт ребенка, приобретен-
ный в семье, во многих случаях является определяющим в его отношениях с 
людьми и окружающим миром. Впечатления, полученные им в раннем дет-
стве, наиболее сильны, глубоки и устойчивы. 

Существует 4 различных вида семьи: благополучные семьи, семьи 
группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи.  

Выделяют следующие типы неблагополучных семей: 
Конфликтная семья - наиболее распространенный тип (до 60%), с пре-

обладанием конфронтационного стиля отношений. К конфликтным супруже-
ским союзам относят такие, в которых между супругами имеются сферы, где 
их интересы, потребности, намерения и желания постоянно приходят в 
столкновение, порождая особо сильные и продолжительные отрицательные 
эмоции. 

Аморальная семья - семья, которую характеризует забвение всяких мо-
ральных и этических норм (пьянство, драки, сквернословие, наркотики и др.). 

В конфликтной и аморальной семьях положение детей оказывается в 
прямой зависимости от внутрисемейных отношений, а воспитательный фак-
тор приобретает значение производного. 

Педагогически несостоятельная семья - семья с низким уровнем общей 
и отсутствием психолого-педагогической культуры. Для нее характерны не 
только ошибки и дефекты в воспитании детей, но и нежелание что-либо из-
менять в содержании и методах воспитания. Такая семья сознательно или не-
вольно настраивает ребенка на игнорирование общественных норм и требо-
ваний, на конфронтацию с миром. 

Асоциальная семья - семья, в которой дети с ранних лет находятся в об-
становке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам, 
воспринимают навыки отклоняющегося и девиантного поведения. К семьям 
групп риска можно отнести неполные. 

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии ребенка 
является неблагополучная семья. В целом сегодня в нашем обществе имеется 
серьезный дефицит позитивного воздействия на детей, подростков, юноше-
ство. Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обу-
славливает возникновение отчуждения, грубости, неприязни, социального ди-
станцирования, стремления делать все назло, вопреки воле окружающих, что 
создает объективные предпосылки для появления девиантного поведения, де-
монстративного неповиновения, разрушительных действий. 

Причинами, вызывающими ослабление или даже разрыв семейных свя-
зей между детьми и родителями, являются сверхзанятость родителей, когда 
на ребенка и его воспитание просто не хватает времени; конфликтная ситуа-
ция в семье; пьянство родителей; случаи жестокого обращения с детьми; от-
сутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы; типичные ошиб-
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ки родителей в воспитании детей; особенности подросткового возраста и др. 

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного 
общения родителей с ребенком, теплоты и ласки по отношению к нему, при-
водит его в состояние психической депривации. 

Говоря о предпосылках возникновения девиации как социально- педа-
гогической проблемы, нельзя не отметить важность в этом аспекте самого 
сложного из всех детских возрастов - подросткового возраста. Подростков, 
чье поведение отклоняется от принятых в обществе правил, норм поведения, 
принято называть "трудными" или трудновоспитуемыми. Трудновоспитуе-
мость подростка в науке рассматривается как отклонение, девиация. 

Девиантное поведение - один из видов отклоняющегося поведения, ко-
торый можно назвать анти дисциплинарным. Типичными проявлениями яв-
ляются ситуационно обусловленные детские и подростковые поведенческие 
реакции: агрессия, вызов, попытки суицида, пьянство и алкоголизм, отклоне-
ния от учебы, антиобщественные действия сексуального характера. 

Для того чтобы построить профилактическую работу детей, склонных к 
отклонениям в поведении, необходимо знать как вид девиации, так и причи-
ны, являющиеся основополагающими в формировании девиантного поведе-
ния подростков, а в данном случае подростков именно из неблагополучных 
семей. 

Для выявления причин отклоняющегося поведения необходимо исполь-
зование ряда простых диагностических методик, направленных на описание и 
диагностику различных видов и уровней девиантного развития детей и под-
ростков. Есть специальные методики для выявления подростков с девиант-
ным поведением, все они сводятся к анкетированию детей и их родителей. На 
основе этого проводится профилактическая работа с девиантными подрост-
ками. 
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Аннотация 
На сегодняшний день проведено не малое количество исследований в 

области определения и применения управленческих технологий, однако их 
практическое применение в сфере муниципального управления носит фор-
мальный характер. 

Важность изучения практического применения современных кадровых 
технологий заключается в том, что они выступают как инструмент преобразо-
вания управленческой деятельности государства, как важный фактор нрав-
ственного, духовного и профессионального развития трудоспособного насе-
ления страны. Анализирование проблематики исследования в данной работе 
основывается на федеральных законах «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ и научном, аналитическом и статистическом материале, накоплен-
ном учеными в данной области знаний за последние годы. 

Ключевые слова 
Кадровые технологии, оценка персонала, управление карьерой, техноло-

гия ротации. 
Исторический опыт свидетельствует, что совершенствование муници-

пальной службы в Российской Федерации представляет собой сложный и 
многогранный процесс, который начинается с повышения эффективности 
управленческих технологий. Технология управления позволяет создать благо-
приятную управленческую среду, повысить организованность и дисциплину. 

Определение теоретической основы применения кадровых технологий, 
их природы и предназначения в государственном и муниципальном управле-
нии позволяет точно раскрыть цели, задачи, приоритеты и методы системы 
кадровой работы в государственных и муниципальных органах власти.  

Объектом данного исследования выступают кадровый потенциал и про-
фессиональное развитие муниципальной службы. 

Предметом исследования в данной работе выступают современные кад-
ровые технологии, принципы и механизмы их реализации в сфере муници-
пальной службы. 

Совокупность кадровых технологий – это обширная система знаний, 
охватывающая ряд наук – управления персоналом, трудового права, социоло-
гии, а целью данной работы стоит получение этих знаний.  

Муниципальная служба является центральным звеном повышения эф-
фективности системы государственного управления в Российской Федерации, 
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поскольку напрямую от уровня результативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных служащих зависит качество реализации 
государственных решений.  

Кадровые технологии представляют собой совокупность последова-
тельно производимых действий, приемов, операций, воздействующих на про-
фессиональные способности человека и рациональное использование его 
профессионального опыта в организации. 

К современным кадровым технологиям формирования муниципальной 
службы относятся следующие технологии, а именно: 

- технология оценки персонала; 
- технология отбора и подбора персонала; 
- технология управления карьерой персонала; 
- технология ротации. 
Постоянно длящаяся технология оценки персонала муниципальной 

службы составляет основу работы в практике управления персоналом. 
В.В. Черепанов даёт следующее определение: «оценка персонала явля-

ется показателем степени соответствия работника предъявляемым требовани-
ям по работе или службе. С помощью выбранных критериев осуществляется 
оценка соответствия занимаемой должности (трудовым функциям) того или 
иного руководителя, специалиста, работника»1. 

Целями оценки персонала выступают: во-первых, определение меры со-
ответствия качеств работника требованиям конкретной муниципальной долж-
ности (аттестация); во-вторых, выявление факторов. Определяющих уровень 
соответствия структуре квалификационных требований конкретной муници-
пальной должности (диагностика). 

Самыми распространенными технологиями оценки персонала в практи-
ке муниципальной службы признаны: аттестация, конкурс, квалификацион-
ный экзамен, испытание. 

Под конкурсом в системе государственной службы понимается особая 
процедура отбора кадров на вакантные должности. 

При наличии вакантной должности, замещение которой может быть 
осуществлено по действующему законодательству на конкурсной основе, ру-
ководителем объявляется проведение конкурса обязательным опубликовани-
ем о приеме документов для участия в конкурсе в средствах массовой инфор-
мации, это может быть периодическое печатное издание, либо сайт органа 
местного самоуправления. 

Испытание проводится при поступлении на службу с целью определе-
ния на практике соответствия служащего занимаемой муниципальной долж-
ности. Срок испытания может быть установлен от трех месяцев до одного го-
да. 

Аттестация муниципального служащего признается российским законо-
                                         

1 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 679 с. 
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дательством необходимым этапом прохождения службы, и заключается в 
определении квалификации работника – уровня его знаний и соответствия за-
нимаемой должности, нередко аттестация предоставляет возможность долж-
ностного роста служащему. 

Аттестация служащего проводится один раз в три года и проходит в не-
сколько этапов: подготовительный, проведение аттестации, заключительный 
(итоги аттестации). 

Наряду с аттестацией в процессе исполнения свои служебных обязанно-
стей муниципальным служащим сдаются квалификационные экзамены, пред-
ставляющие собой оценку уровня профессиональной подготовки для присво-
ения классных чинов, соответствующих замещаемой должности. 

Квалификационный экзамен проводится по решению руководителя не 
чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года, а также экзамен мо-
жет быть проведен по инициативе служащего. 

Технология отбора персонала представляет собой последовательность 
процедур, при которых устанавливается соответствие профессиональных и 
личностных качеств муниципального служащего должностным и функцио-
нальным требованиям органа местного самоуправления. Однако подбор пер-
сонала имеет существенные отличия от технологии отбора, поскольку подбор 
персонала применяется при распределении специалистов по структурным 
подразделениям внутри органа местного самоуправления. Если в первом слу-
чае осуществляется отбор специалистов для определенной вакантной должно-
сти в организации, то во-втором случае происходит подбор муниципальных 
должностей в соответствии с образованием, знаниями и опытом муниципаль-
ных служащих.  

Технология отбора состоит из следующих этапов: 
- получение достоверной информации о человеке на основе документов, 

таких как резюме, анкеты; 
- собеседование, позволяющее с высокой достоверностью оценить ком-

муникабельность и профессионализм специалиста; 
- анализ анкет, резюме; 
- тестирование. 
Данный перечень методов отбора муниципальных служащих далеко не 

исчерпывающий, поскольку существуют и другие кадровые технологии отбо-
ра персонала. 

Практика кадровой работы выделяет в самостоятельную функцию кад-
рового менеджмента технологию управления карьерой персонала. 

В.В. Черепанов дает следующее определение: «управление служебной 
карьерой в административном органе – это система организующего и регули-
рующего воздействия субъекта управления (руководства и кадровых служб) 
на объект (кадры, персонал) в целях обеспечения должностного (служебного) 
роста подчиненных»1.  

                                         
1 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 679 с. 
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Другими словами, развитие и планирование карьеры дает представление 

о перспективе профессионального развития муниципального служащего в 
структуре органа местного самоуправления и определяет вектор развития 
ключевых компетенций сотрудника с учетом его будущей должности. При 
этом управляющий карьерой нацелен на увеличение приносимого в организа-
цию вклада служащего, а также на повышение степени его замотивированно-
сти в занятии следующих должностей.  

Для достижения указанных задач управление карьерой включает следу-
ющие процессы:  

1) оценка персонала (профессиональных и личностных качеств);  
2) рассмотрение вариантов карьеры (аналитическая работа внутри орга-

низации); 
3) выбор варианта карьеры, формирование системы обучения, направ-

ленной на приведение в соответствие компетенций сотрудника и требований 
должности, которую ему предстоит занять в ближайшее время.  

Подобное планирование повышает мотивацию служащего на направле-
ние усилий. 

Еще одним эффективным вариантом современной кадровой технологи-
ей является ротация кадров, подразумевающая перемещение с одной должно-
сти на другую специалистов или руководителей органов власти. Ротация му-
ниципальных служащих может осуществляться как по вертикали, так и по го-
ризонтали (в пределах одного структурного подразделения, либо в другой от-
дел, управление, департамент). 

Движение кадров в порядке ротации способствует оптимальной расста-
новке кадров в структурных подразделениях органов местного самоуправле-
ния. 

Среди многообразия современных кадровых технологий особо применя-
емыми на практике в сфере муниципальной службы являются технологии 
установления квалификационных требований к муниципальным служащим, а 
именно: технология оценки персонала, технология отбора и подбора персона-
ла, технология управления карьерой служащего, технология ротации работни-
ков муниципальных органов власти. 

Данные кадровые технологии позволяют провести комплексную оценку 
соответствия муниципальных служащих утвержденным требованиям. В 
настоящее время разработка и апробация этих технологий осуществляется на 
всех уровнях муниципальной власти. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации ИТ-инфраструктуры 

при разработке ИТ-стратегии организации. Предлагается возможность ис-
пользования теории графов в задаче поиска оптимального пути построения 
ИТ-инфраструктуры в организации. 

Ключевые слова 
ИТ-стратегия, ИТ-инфраструктура, теория графов, поиск кротчайшего 
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Формулировка ИТ-стратегии развития организации является достаточно 
сложной задачей, при решении которой необходимо учитывать различные 
факторы. Часто ИТ-стратегия включает в себя модернизацию ИТ-
инфраструктуры, которая может проводиться как своими силами, так и сила-
ми стороннего подрядчика.    

Достижение поставленной в процессе разработки стратегии цели может 
происходить различными вариантами. Каждый из вариантов имеет свои ха-
рактеристики: время, затраты на оборудование, затраты на персонал, затраты 
на сопровождение и т.д. Выбор конкретного пути зависит от возможностей 
организации. 

В основе выбора оптимального пути достижения поставленной цели ле-
жит грамотный и всесторонний анализ текущего положения дел в организа-
ции, ситуации на отраслевом рынке, прогнозирование возможных рисков и 
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способов их уменьшения. Для того, чтобы описать все ситуации применяются 
методы моделирования, например бизнес-процессов.     

В качестве примера рассмотрим (рисунок 1) процесс создания ИТ-
инфраструктуры в организации. Пусть имеется некоторая организация, кото-
рая заинтересована во внедрении современных ИТ-услуг и сервисов в свою 
работу. В организации нет специалиста по работе с ИТ-системами. В резуль-
тате у компании появляется несколько вариантов, как организовать ИТ-
инфраструктуру.  

 

 
Рис. 1. Варианты построения ИТ-инфраструктуры в организации. 
 
Первым вариантом (a) является включение в штат нового сотрудника, 

который будет отвечать за ИТ. На этого сотрудника будет возложена ответ-
ственность за функционирование всех систем, настройку рабочих мест и по-
мощь персоналу. В случае возникновения проблем на стороне провайдера, 
предлагающего ИТ-услуги, сотрудник обязан оперативно связаться со служ-
бой технической поддержи для устранения неисправностей.  

Другим вариантом (c) является поиск организации, которая организует 
ИТ-инфраструктуру своими силами, заключит договор с провайдером и будет 
отвечать за работоспособность всех услуг.   

Имеется также смешанный вариант (b), при котором организация нани-
мает сотрудника, но организовывает самостоятельно не все сервисы, а под-
ключает к этому процессу провайдера.  

Предложенные варианты достижения цели имеют свои положительные 
и отрицательные стороны. Каждый промежуточный этап отличается времен-
ными и финансовыми затратами, также есть отличия с точки зрения эксплуа-
тации и дальнейшего развития. Наличие собственного ИТ-специалиста позво-
ляет осуществлять гибкую настройки оборудования, разделять права доступа 
и т.д.  

Если представить последовательность действий на рисунке 1 в виде 
графа,  то каждый этап будет вершиной графа nnnn DCBA ,,, , а затраты на до-
стижение этого этапа будут ребром графа iiii dcba ,,, . В теории графов известен 
алгоритм Дейкстры [3], который позволяет находить кратчайший путь от од-
ной из вершин графа до всех остальных. Особенностью алгоритма является 
то, что вес ребра должен быть обязательно положительным. 

Задача определения веса ребра довольно актуальная, т.к. при переходе 
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от одного этапа к другому учитываются несколько параметров. Для наглядно-
сти определим веса ребер по параметрам временных затрат и финансовых за-
трат, затем согласно алгоритму поиска, найдем кротчайший путь.  

При определении веса ребер возьмем за основу 5 бальную шкалу, в ко-
торой 0 – наименьшие затраты, а 5 – наибольшие. Моделирование работы ал-
горитма Дейкстры было выполнено в программе GraphOnline [4 
http://graphonline.ru/]. На рисунке 2 показан результат поиска кротчайшего пу-
ти по временным затратам, на рисунке 3 результат поиска пути по финансо-
вым затратам.  

 

 
Рис. 2. Поиск кротчайшего пути среди вариантов построения ИТ-

инфраструктуры в организации (временной параметр) 
 

 
Рис. 3. Поиск кротчайшего пути среди вариантов построения ИТ-

инфраструктуры в организации (финансовый параметр) 
 
В результате моделирования однозначное решение по выбору пути не 

удается принять. В дальнейшем предполагается более подробное описание 
этапов создания ИТ-инфраструктуры организации. В результате чего возмож-
ны варианты с пересечениями, которые позволят определить наиболее важные 
этапы в алгоритме и обозначить их как неотъемлемые.   
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МОРТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГЕРОЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается изменения функции литературного героя с 

древних времен по XIX век. На основе краткого анализа и определенного под-
бора литературных произведений демонстрируется важность мортальной 
функции героя, в котором установка на славную смерть является центрально-
образующим и образостроительным началом. Делается вывод о том, что даже 
если смерть предстает для героя в этической или экзистенциальной роли, она 
до конца не отменяет известной героической установки – герой познается 
именно через смерть и ее составляющие.  

Ключевые слова 
Герой, литературный жанр, смерть, ритуал, автор, феномен. 
В художественной литературе тема смерти находит широкое распро-

странение. Это, несомненно, связано с тем, что с древнейших времен смерть 
для человека являлась не просто окончанием существования, она представля-
ла неотъемлемый феномен человеческого бытия, подобный жизни, нагружен-
ный определенным смысловым (ритуальным) контекстом. В мифо-
ритуальных условиях формирования миметического сознания смерть означала 
момент перехода в новое состояние, следующий социально-возрастной этап 
развития человека. Уже на этом раннем историческом этапе субъект-герой, 
прошедший определенные процедуры инициации, связанные с умиранием-
воскрешением, как правило, получал новый социальный статус; он, символи-
чески погибая, возрождался в качественно новом состоянии. 

Таким образом, смерть сменяла жизнь, являясь ее модифицированным 
состоянием. Только настоящий герой мог пройти испытания и стать впослед-
ствии полноправным членом общества, обретая определенные сакральные 
преференции. Смерть приносила почетное существование герою, помпезный 
уход из жизни, обставленный церемониальными почестями и гарантировала 
славу среди потомков. Поэтому в честь героев складывались гимны, пелись 
оды, эпиникии и декларировались трены. В определенной степени она служи-
ла для героя смыслом и целью его жизни. Впоследствии такие «доверитель-
ные» отношения смерти и героя перенеслись в литературу, став своеобразным 
эстетическим маркером, сохранившим поэтический пиетет и соответственное 
отношение к агенту умирания. 

«Эстетически творческое отношение к герою и его миру есть отношение 
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к нему – как к имеющему умереть (moriturus), противоставление его смысло-
вому напряжению спасительного завершения…», – прозорливо отмечал М.М. 
Бахтин [1, с. 248]. Автор избирает героя для самой ответственной миссии – 
смерти, приносящей подлинный траур существования, заставляющий задумы-
ваться о границах человеческого – жизненного, прощупывая пределы бытия, 
пытаясь заглянуть в потустороннее пространство мироздания. И такой взгляд 
автора на героя, эксплицирующий при известной степени допущения тожде-
ственность жизни и искусства, в определенной мере раскрывает типологиче-
ские отношения к мортальности, о которой говорит М. Бахтин, свойствен че-
ловеку «осевого времени» (К. Ясперс), историческому человеку, впервые ока-
завшемуся в критической ситуации непрозрачности бытия и ощутившему ко-
нечность своего существования. Тонко уловил это самочувствование человека 
Ф. Ницше. «Вокруг героя все становится трагедией…» с этих пор, – высказы-
вался лейтмотивом в своих работах философ, подводя читателя к тезису о 
«мифе о вечном возвращении равного» [6, с. 156].  

Из всего этого следует, что всякий герой призван самой судьбой к смер-
ти, избран ей. И это является самым убедительным экзистенциально-
онтологическим доказательством обреченности человека ходить по кругу в 
вечном поиске самых глубинных смыслов бытия, все время натыкаясь на 
мысль об окончании нескончаемого феномена мысли об этом поиске.  

Символом вечной жизни, разрушающей в своем феноменальном прояв-
лении саму идею смерти, является жертвоприношение – изобретение, 
настолько искусственное и феноменально-психологическое в одно и тоже 
время, что до сих пор до конца не поддается однозначному толкованию в спе-
циальной научной литературе. Конституируемая мифо-ритуальной жертвен-
ностью функция героя и импортируемая ей же в художественную литературу, 
зачастую предстает как торжественная в силу императива победы смерти. 
Жертвенность героя неотступно следует его семантической номинации вслед-
ствие того, что он, герой, в древнем синкретическом творческом сознании 
партиципативен единому образованию автору-герою-богу, преподносящему 
общине в качестве рассказа текст, являющийся в свою очередь «жертвой, ко-
торую возлагают на алтарь» [4, с. 211].  В связи с чем античные жанры, такие 
как трагедия, эпос насквозь пропитаны модальностью смерти, этимологически 
восходящей к действительному жертвоприношению героя, к моменту состав-
ления этих жанров оставшейся лишь рудиментарным отголоском памяти. 

В последующие за античностью времена рудиментарной памяти о смер-
ти, исключающей всякие ритуальные процедуры исполнения, жанровая эсте-
тика описания ее героизации становится настолько возвышенна и притяга-
тельна, получая эмоциональный накал в обмен на утрату формальной связи с 
обрядовыми действиями, что, порой кажется, как будто автора интересует 
именно она. В этом смысле показательны следующие произведения древне-
русской литературы: «Повесть об убиении Андрея Боголюбского», «Сказание 
о Борисе и Глебе», «Чтение о Борисе и Глебе», «Повесть о разорении Рязани 
Батыем» и проч. При всей завуалированной ритуализации транзита власти и 
связанных с этим замещением церемониалов и прочей атрибутики [2] литера-
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тура старается акцентировать внимание на этических фрагментах темы смерти 
как символа раздора, мученичества и ужаса, охватывающих средневековое со-
знание. При этом налицо геройство смерти как функции ее носителя-объекта. 
Во всех смыслах первобытный страх смерти отступает перед лицом долга 
умирающего, вынужденного силами свыше считаться героем.  

И в этом смысле те, кто не соответствует закону священной смерти 
(символической в виде испытания или натуральной), не должны именоваться 
героями, но главными персонажами. В этом их генеральное отличие. В про-
тивном случае выхолащивается целый семантический пласт культуры, уходя-
щий далеко в прошлое – за пределы литературы – в миф и фольклор. Слово-
формы “герой” и “жертва” с калькированными корнями, видимо, этимологи-
чески близки, уходя значениями к ieros – священному. Следовательно, герой – 
тот, кто представляется жертвой – объектом священнодейства.  

Итак, художественная литература преобразила тему героической смер-
ти, трансформировав окончание существования в ее символическую сублима-
цию. Смерть с определенных пор зачастую фигурирует в переносном значе-
нии. Такое встречается нередко в литературе: трагедия Софокла «Эдип-царь», 
где ослепление – аналог смерти – символически изображает «выключение» 
героя из действительности; сумасшествие (метафора смерти) Чацкого в «Горе 
от ума» А.С. Грибоедова манифестирует социальное отчуждение, мотивиро-
ванное конфликтом с окружающим миром, в результате неприятия главным 
героем общественных ценностных и экзистенциальных установок. Пьеса С. 
Беккета «В ожидании Годо» для главных героев эксплицирует желание встре-
чи смерти как способ разрешения абсурдности и неприкаянности существова-
ния, оправдание всяких надежд на жизнь.  В юношеском стихотворении Ф.И. 
Тютчева «На новый 1816 год» главный герой – образ собирательный, совре-
менник поэта обречен на погибель, затянутый в пучину гедонистических об-
щественных отношений и пороков: 

А ты, сын роскоши! о смертный сладострастный, 
Беспечна жизнь твоя средь праздности и нег 

Спокойно катится!.. Но ты забыл, несчастный, 
Мы все должны узреть Коцита грозный брег!.. [3, с. 35-36] 

Последнее стихотворение Г.Р. Державина «Река времен в своем стрем-
леньи…», чьи мотивы использовал Тютчев, написанное в том же 1816 году, 
уже в более сдержанно-спокойном тоне провозглашает окончательное стоиче-
ское смирение и безмятежное восприятие всепожирающей инфернальной ги-
бели, всюду сеющей смерть, которой не суждено избежать ни одному из 
смертных. Такое «свыкшееся», по-философски невозмутимое, осознание 
неизбежности смертельного итога – яркая черта литературы XIX, а смерть как 
наказание – это смерть не героическая, а этическая. В творчестве Ф.М. Досто-
евского смерть, словно психологический двойник, преследует героя, стано-
вясь для него светочем, побудом к действию и символом перерождения («За-
писки из Мертвого дома»). Именно благодаря символическому пониманию 
смерти герой Александр Петрович Горянчиков побеждает атмосферу острога, 
проходит горнило тюремного ада, возвращаясь к нормальной жизни, не утра-
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тив своей человечности. Он – выживший, преодолевший успешно духовно-
нравственную инициацию. Мнимая смерть для героя – это испытание, знако-
мое ритуальным системам, хотя и не лишенное иных коннотаций, потому ге-
рой Достоевского ближе к классическому герою, функция которого слита с 
его судьбой – смертью.  

Это роднит его с тем положением, что герой, как было сказано ранее, 
запрограммирован на предсказуемую смерть, ощущением которой проверяет-
ся на прочность. Внутри трагедии жизни он живет в постоянном ощущении 
смерти – его время присутствия предопределено движением из будущего, от-
куда задана также его судьба. Фатальность героя предопределила происхож-
дение многих литературных жанров, обслуживающих тематику смерти и па-
мяти. 

К таковым литературным жанрам несомненно относится так называемое 
стихотворение «Памятник», богато представленное в русской поэзии.  

В стихотворении героем достигается как раз та полнота бытия, свой-
ственная смерти как формуле наивысшего осуществления, смерти, которая 
есть «способ быть» и «возможность бытия», такая, при которой внутримиро-
вое «присутствие стоит перед собой в его самой своей способности быть» [5, 
с. 279, 285]. В этом смысле эстетическая функциональная интенциональность 
авторского воображения заставляет героя «памятников» именно умереть, пре-
творив главную цель своего существования – быть в памяти потомков, быть в 
их экзистенциальном поле существования. 

«Нет, не весь я умру! Лучшая часть меня избежит похорон…» (в раз-
личных вариациях) – тематический мотив стихотворения «Памятник», конеч-
но, определяющий объективно его жанровый канон, ставший объединяющим 
для этого одноименного произведения, начиная с Горация, оканчивая Л.А. 
Виноградовым («Я памятник воздвиг, но не себе, а Фрейду…»; с другой сто-
роны, – презентирующий самое сокровенное человеческое желание оставить 
после себя существенный след. Конечно, здесь выражена главная идея одно-
именных стихотворений: избегая смерти в качестве забвения, герой прогнози-
рует «приемлемый» вариант смерти как начала продолжения метафизического 
(духовного) существования, нивелирующего и преображающего биологиче-
скую смерть. В «памятниках» претерпевает изменение известная тематика 
смерти: шекспировская уступка жизни в пользу смерти («Зову я смерть. Мне 
видеть невтерпеж…»), продиктованная вынужденным нравственным отрече-
нием-избеганием от порочного окружения, превращается в мотив превосход-
ства духовного совершенства, преодолевающего смерть, над злободневными 
жизненными потребностями. 

Если до этого в нашем исследовании фигурировала смерть героическая 
или, по крайней мере, со стоическим посылом, что не отрицает первого, то в 
рассказе Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» смерть предстает поистине в 
образе экзистенциального ужаса. Герой, который умирает от болезни, вопреки 
ощущению беспомощности прозревает истину бытия – быть самим собой, до-
вольствуясь малым.  

Таким образом, обозревая функциональную атрибуцию литературных 
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героев, можно заключить, что несмотря на всю широкоаспектность самого 
понятия “герой” и многоразличность связанных с ним смертей, одним из са-
мых его существенных свойств и предикатов остается сама по себе определи-
тельно-смысловая функция мортальности. Именно сквозь призму смерти и ге-
ройства высвечивается зачастую трудно неразличимая авторская установка, 
идейный замысел и тематическая направленность произведения литературы, к 
какой бы исторической эпохи оно бы ни принадлежало.  
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Исследование языка в лингвокультурологическом и когнитивном аспек-

тах представляет особый интерес на современном этапе развития лингвисти-
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ческой науки. Концепт как лингвокультурная единица призван связать воеди-
но научные изыскания в области культуры, сознания и языка, т. к. он принад-
лежит сознанию, детерминируется культурой и опредмечивается в языке на 
всех его уровнях. Важность базового концепта ВОЗРАСТ как компонента лю-
бой этнокультуры, а также необходимость проведения сопоставительного ис-
следования особенностей его национально-культурного наполнения в таких 
разных по своему характеру этнокультурах, как английская и русская лингво-
культуры, с целью выявления этноспецифических особенностей его нацио-
нально-культурного варьирования, определяют актуальность работы. 

Объектом исследования в работе выступает концепт ВОЗРАСТ, отра-
женный в сознании современных носителей английской и русской лингво-
культур. 

Предметом исследования являются лексические, фразеологические и 
паремиологические средства вербализации концепта ВОЗРАСТ, репрезенти-
рующие его национально-культурное своеобразие в английском и русском 
языках. 

Цель данной статьи состоит  в анализе содержательного объема концеп-
та ВОЗРАСТ и его реконструкции в английской и русской лингвокультурах. 

В данном исследовании ВОЗРАСТ рассматривается как лингвокультур-
ный концепт в широком смысле, значения которого составляют содержание 
национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» 
носителей языка [2, 3]. 

Проведенное сопоставительное исследование национально-культурных 
особенностей языковых средств вербализации лингвокультурного концепта 
ВОЗРАСТ позволяет сделать следующие выводы. 

Анализ словарных дефиниций базовой лексемы репрезентанта концепта 
ВОЗРАСТ позволил сделать вывод, что в обеих лингвокультурах проявляется 
сходство содержания понятия: в возрастном континууме обеих лингвокультур 
выделяются пять периодов: CHILDHOOD / ДЕТСТВО, TEENS / ПОДРОСТКО-
ВЫЙ ВОЗРАСТ, YOUTH / МОЛОДОСТЬ, MIDDLE AGE / СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ и 
OLD AGE / СТАРОСТЬ.  

Было выявлено, что в русской лингвокультуре субконцепты ДЕТСТВО и 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ являются одинаковыми в количественном отноше-
нии – по 66 единиц в каждой сфере, что составляет по 25% от общего количества 
выборки, в то время как в английской лингвокультуре доминатным является суб-
концепт TEENS (60 единиц – 28%), а субконцепт CHILDHOOD на 5% является 
менее объемным (48 единиц). Общей характеристикой концепта «Возраст» явля-
ется наименьшая репрезентативность субконцепта MIDDLE AGE / СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ в обеих лингвокультурах. 

Фрагмент языковой картины мира представителей англо- и русскоязычных 
культурных сообществ, а именно концепт ВОЗРАСТ / AGE может быть рекон-
струирован посредством моделируемого лексико-семантического поля возраст [1].  
Последнее представляет собой  иерархическую организацию слов, объединённых 
родовым значением ВОЗРАСТ.  Поскольку возрастной континуум человека со-
стоит из пяти возрастных периодов, то концепт ВОЗРАСТ представлен пятью суб-
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концептами, а именно: 1) субконцепт ДЕТСТВО, 2) субконцепт ПОДРОСТКО-
ВЫЙ ВОЗРАСТ, 3) субконцепт МОЛОДОСТЬ, 4) субконцепт СРЕДНИЙ ВОЗ-
РАСТ и 5) субконцепт СТАРОСТЬ. Концепт и субконцепты находятся между со-
бой в гиперо-гипонимических (родо-видовых) отношениях: слово «возраст» в ги-
перо-гипонимической парадигме выступает как гипероним, а члены тематической 
парадигмы – детство, подростковый возраст, молодость, средний возраст и ста-
рость выступают как гипонимы. 

Каждый субконцепт представлен лексико-семантическим полем: выде-
ляются лексико-семантическое поле субконцепта ДЕТСТВО, лексико-
семантическое поле субконцепта ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, лексико-
семантическое поле субконцепта МОЛОДОСТЬ, лексико-семантическое поле 
субконцепта СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ, лексико-семантическое поле субконцепта 
СТАРОСТЬ. Каждое лексико-семантическое поле, в свою очередь, состоит из 
пяти лексико-семантических групп, которые строятся на основе частеречного 
принципа [1]. 

В каждом субконцепте ЛСГ 1 и ЛСГ 2 объединяют существительные и 
субстантивные словосочетания с гиперсемами «обозначения возрастного пе-
риода» и «обозначение лица этого возраста». В ЛСГ 3 входят прилагательные 
и адъективные словосочетания с гиперсемой «признак лица рассматриваемого 
возраста». ЛСГ 4 объединяет глаголы и глагольные словосочетания с гипер-
семой «действия лица рассматриваемого возраста». В ЛСГ 5 входят наречия с 
гиперсемой «образ действия лица рассматриваемого возраста». 

Сравнительно-сопоставительный анализ субконцептов ВОЗРАСТА пока-
зывает, что лексические средства, с помощью которых они вербализуются,  
имеют    субстантивно-адъективный характер в обоих языках: наибольшую 
группу средств вербализации концепта ВОЗРАСТ в английском и русском 
языках составляют имена существительные (в англ. 117 ед. – 55%, в русск. 149 
ед. – 55%) и имена прилагательные, которые в английском языке представле-
ны 52 ед. – 25%; в русск. 45 ед. – 17%. Глагольные средства вербализации 
представлены значительно меньшим количеством единиц (в англ. 39 ед. – 
18%, в русск. 53 ед. – 20%). Наречия в русском языке представлены большим 
количеством единиц, чем в английском: в русск. 23 ед. – 8%, в то время как в 
английском языке зарегистрировано 4 ед. – 2%, т.е. по одной единице в каж-
дом из четырех полей. Исключением является лексико-семантическое поле 
субконцепта СТАРОСТЬ, в котором ЛСГ 5 с наречиями с гиперсемой «образ 
действия лица преклонного возраста» не выявлена вообще. 

Семантическая структура каждой ЛСГ состоит из ядра и периферии. 
Ядро представлено единицами – гиперонимами, несущими родовую сему (ги-
персему), являющимися единицами нейтрального стиля. Периферия поля 
включает языковые единицы, которые детализируют ядерные единицы и, как 
правило, несут эмоционально-стилистическую нагрузку (разговорный, шутли-
вый, пренебрежительный, устаревший, книжный стили). 

Специфической характеристикой пяти лексико-семантических полей, со-
ставляющих концепт ВОЗРАСТ, является пересечение некоторых периферийных 
конституентов, образуя тем самым смежные синкретичные пространства: school-
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days ‘школьные годы’, to grow up ‘расти’ объединяют субконцепты ДЕТСТВО и 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ; юность, юноша, девушка, взросление, великовоз-
растностъ, взрослый, to mature ‘созревать, развиваться, формироваться’, to bear 
one’s age well ‘выглядеть моложе своих лет’ – находятся в зоне пересечения суб-
концептов ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ и МОЛОДОСТЬ; to be young for one’s 
age ‘молодо (моложаво) выглядеть’, to grow young again ‘помолодеть’, to bear 
one’s age well ‘выглядеть моложе своих лет’ – находятся в зоне пересечения суб-
концептов МОЛОДОСТЬ, СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ и СТАРОСТЬ; pensionable ‘пен-
сионный возраст’, пенсионер – субконцепты СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ и СТАРОСТЬ; 
from infancy to old age ‘с раннего детства до старости’, to look one’s age ‘выглядеть 
соответственно возрасту’,  to act (to be) one’s age ‘вести себя сообразно своему 
возрасту’ находятся в области пересечения всех пяти полей. Указанное пересече-
ние свидетельствует о том, что лексическая система языка непрерывна и взаимо-
связана в своих семантических отношениях. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать анализ концепта 
ВОЗРАСТ на материале большого количества языков. 
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В последние годы привлечение иностранных студентов в российские ву-

зы является важной составляющей образовательной политики Российской 
Федерации. Грантовые программы для обучения за рубежом, системы двой-
ных дипломов усиливают академическую мобильность. В результате в вузах 
разных стран, в том числе в Российской Федерации, растет доля иностранных 
студентов.  

На основании данных, представленных на Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в г. Сочи в октябре 2017 года, количество иностранных сту-
дентов, обучающихся в России, составило 240 тысяч человек [3]. Количество 
иностранных студентов в Белгородских вузах постоянно растет и составляет 
более 5200 студентов, из них – 2800 студентов из НИУ «БелГУ».  

Необходимо отметить, что вовлечение иностранных студентов в учеб-
ный процесс на базе российских вузов является важной и ответственной зада-
чей в связи с высокой позицией российского образования на международной 
арене. Решение проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов, по-
вышает престиж образовательных учреждений и, как следствие, престиж Рос-
сии за рубежом. 

Вместе с тем, адаптация иностранных студентов к новым социальным и 
культурным условиям при поступлении в университет является ключевым 
фактором, определяющим в большинстве случаев эффективность учебного 
процесса в целом.  

Важную роль в изучении социальной адаптации студентов играют 
работы О.В. Куликовой, Г.М. Андреевой [1]. По их мнению, формирование 
или изменение социальных качеств субъекта происходит под воздействием 
новой социокультурной среды. Так, О.В. Куликова к элементам, 
формирующим социальные качества человека, относит социально 
определенную цель его деятельности, социальные статусы и роли, ожидания в 
отношении этих статусов и ролей, нормы, которыми он руководствуется в 
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процессе своей деятельности, уровень образования, активность и степень 
самостоятельности в принятии решений [2]. 

В настоящее время все больше иностранных учащихся приезжают в 
Россию для получения высшего образования. Это студенты из стран дальнего 
и ближнего зарубежья. В силу этого студенты, прибывшие из различных стран 
вынуждены привыкать к новым психологическим, социальным, культурным 
условиям. Это вызывает некоторые сложности для них. Каждый иностранный 
студент объективно проходит процесс адаптации к обучению и проживанию. 
Ведь процесс адаптации к студенческой жизни довольно трудный, даже если 
обучение проходит в своей стране. Вдвойне сложнее приходится тем, кто 
учится не в своей, а в другой стране [4].  

Социокультурная адаптация является постоянным и непрерывным про-
цессом реагирования на изменения, происходящие в жизни человека и доста-
точно трудно отделить друг от друга его отдельные аспекты. 

Таким образом, социокультурную адаптацию можно трактовать как не-
прерывный коммуникативный процесс, в котором люди, взаимодействуя друг 
c другом, создают новые способы коммуникации и связи с элементами соци-
альной среды. При этом целью социокультурной адаптации выступает инте-
грирование личности в определенную сложившуюся систему социальных от-
ношений. Это предполагает выработку шаблонов поведения, определяющих 
систему ценностей и норм, и отражающих поведение в данной культурной 
среде, а также приобретение и развитие навыков межличностного общения. 

Отметим, что проблемы социокультурной адаптации иностранных сту-
дентов связаны с вхождением личности в новую социокультурную, социаль-
но-психологическую и учебно-познавательную среду, где формируются си-
стемы устойчивых личностных отношений ко всем элементам образователь-
ного процесса.  

В Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете обучается более 2800 иностранных студентов. Большая роль от-
водится кураторам иностранных землячеств, которые проводят работу по 
адаптации студентов из Латинской Америки, Африки, Бразилии, Турции, Ки-
тая и арабских (исламских) стран и др.  

Исследуя социокультурную адаптацию в вузе, нами было проведено пи-
лотное исследование (анкетирование иностранных студентов, в котором при-
няли участие 344 студентов-иностранцев НИУ «БелГУ». Кроме того, был про-
веден экспертный опрос, который охватил 12 экспертов и фокус-группа из 8 
экспертов в области социально-воспитательной работы и международной дея-
тельности. Исследование показало, что большинство иностранных студентов 
испытывают языковой барьер, большинству иностранных студентов нравится 
учиться в России и 15% отмечают, что есть проблемы, но их можно решить. 
Иностранные студенты и эксперты в области международной деятельности и 
воспитательной работы, а также кураторы, которые работают со студентами 
из зарубежья, однозначно определились о необходимости проведения меро-
приятий по социокультурной адаптации.  

Соответственно, помощь иностранным студентам в адаптации обяза-



244 
тельно должна включать в себя передачу знаний о ценностно-нормативной 
системе русской культуры, помощь в усвоении новых способов выживания, а 
также помощь в интеграции в новую среду. 

Студентам-иностранцам вуза помогают организовать досуг, предлагают 
участвовать в культурно-экскурсионной программе, цель которой сформиро-
вать положительный образ вуза, Белгорода и Белгородского региона в целом, 
познакомить студентов-иностранцев с достопримечательностями. Для студен-
тов организуют экскурсии, поездки в зоопарк, походы в музеи, театры, кон-
цертные залы, посещение различных культурных и спортивных мероприятий.  

Таким образом, на основании результатов опросов и проведенного в хо-
де исследования анкетирования можно сделать вывод о том, что в целом ино-
странные студенты довольны жизнью и учебой в России, и к страшим курсам 
они уже достаточно адаптированы. Наиболее полезной для них будет про-
грамма первичной адаптации, которая включает в себя знакомство с жизненно 
необходимыми местами (больница, миграционная служба, предприятия обще-
ственного питания и др.), культурно-историческими памятниками города и 
области, основными торговыми центрами в городе, а также работа студентов 
старших курсов по консультированию иностранных студентов по различным 
вопросам.  
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 АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрено состояние лесных насаждений, прилегающих к отра-

ботанным карьерам в  условиях открытой добычи золота. В  результате   про-
веденных исследований,   ухудшения состояния лесных насаждений   приле-
гающих к отработанным карьерам золото-добычи на обследованных   объек-
тах не выявлено. 
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В Учалинском районе в с. Миндяк золоторудное месторождение  бы-
ло открыто на восточном склоне г. Благодатной, основанное в 1933 году в 
результате геологоразведочных работ, под руководством горного штейгера 
П. Е. Кудрина. Строительство и эксплуатация Благодатного месторождения 
открытым способом, было начато в 1934 году в с. Миндяк. Рудник с 1961 
года перешел на подземные горные работы. Руду добывали силами стара-
телей ручным способом и обрабатывали на амальгамационной фабрике. 
Карьер Куш-Таш имеет периметр около 700 м, площадь-21033 м2-2,1 га. 
Открытые работы в Миндяке завершились в 1961 г., а к 1975 г. рудник ста-
новится планово-убыточным. 

Однако добыча полезных ископаемых несет в себе колоссальный эф-
фект изменения локальной окружающей среды. При их добыче выявляются 
следующие нарушения прилегающей лесной среды: задиры коры,  вытап-
тывание почвы, повреждение корневой системы, изменения водного режи-
ма почв и температурного режима. Все это, в конечном счете, может при-
вести к деградации лесных насаждений, прилегающих к карьерам. 
Насколько эти явления «катастрофичны» для лесных насаждений – в этом 
и состояла главная задача наших исследований. 

Целью наших исследований является изучение состояния лесных 
насаждений  прилегающих к отработанным карьерам в  условиях открытой 
добычи золота. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
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- подбор объектов исследований;  
- закладка временных пробных площадей; 
- сбор и анализ первичного материала; 
- оценка современного состояния  лесных насаждений, прилегающих 

к отработанным карьерам. 
Данная работа выполнялась на территории Учалинского района в с. 

Миндяк. Расположение пробных площадей показано на рис.1.1 Закладыва-
лись 4 временные пробные площади по разным сторонам света - северной, 
юго- западной ,северо- западной, восточной. После их закладки были изме-
рены средние диаметры и средние высоты деревьев, а так же определено 
количество деревьев, с целью отнесения к различным категориям по состо-
янию.  В первой пробной площади было измерено 140 деревьев, во второй 
пробе - 135 деревьев, в третьей пробе - 127 деревьев, а в четвертой пробе -  
80 деревьев. Обработка данных проводилась в Excel.  

Результаты собственных исследований. 
 

 
 

Рисунок 1 Расположение пробных площадей 
На сегодняшний день карьер представляет собой объект затопленный 

водой, добыча полезных ископаемых не наблюдается, окружено лесными 
насаждениями – березняками естественного происхождения. 

На южной стороне пробной площади полнота выше, по сравнению  с 
остальными, а на северной стороне насаждение характеризуется низкой 
полнотой (рисунок1). 
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Рисунок 2 Средние таксационные показатели 

Средние таксационные показатели - средний диаметр и  средняя вы-
сота - по четырем пробным площадям были подвергнуты сравнению. Пока-
затели незначительно отличаются друг от друга, явного преимущества ро-
ста не наблюдается (рисунок 2). 

 
Рисунок 3 Количество деревьев на 1 га, шт 

Наибольшее количество деревьев находится на восточной стороне, 
которое составляет 1400 шт/га, а наименьшее количество на северо-
западной стороне составляет 800 шт/га (рисунок 3 ). 
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Рисунок  4 Категории состояния деревьев 

Видно, что наибольшее количество поврежденных лесных насажде-
ний наблюдается на южной стороне и наименьшие изменения на северной 
стороне пробной площади. На деревьях наблюдались различные поврежде-
ния: задиры коры, достаточное количество усохших деревьев, а так же на 
участках были поваленные сухостойные деревья. Грибковые заболевания, 
бактериальная водянка, мучнистая роса, нападение насекомых не наблюда-
ется (рисунок 4). Лесоводственно-таксационные показатели исследованных 
насаждений не отличаются  от показателей других древостоев, аналогично-
го возраста и полноты, произрастающих на лесных участках не подвержен-
ных влиянию разработки полезных ископаемых. Состояние лесных насаж-
дений на всех пробных площадях характеризуются преобладанием деревь-
ев без признаков ослабления, незначительное преимущество наблюдается 
на пробах  северной  и юго-западной стороне объекта. 

В целом в результате проведенных исследований, ухудшения состоя-
ния лесных насаждений прилегающих к отработанным карьерам золото-
добычи на обследованных объектах не выявлено. 
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Аннотация  
В настоящее время среди сельскохозяйственных, домашних и диких жи-

вотных на территории Белгородской области отмечаются заболевания бешен-
ством. На фоне нисходящего уровня заболеваемости среди сельскохозяй-
ственных животных, заболеваемость в дикой природе и среди домашних пло-
тоядных растёт. Основным природным источником заболевания остается ли-
сица обыкновенная. 
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 С 1997 по 01.01.2018 года на территории области было выявлено 3177 
случаев бешенства среди диких и домашних животных [2]. Количество 
случаев бешенства с распределением по видам животных представлено в 
таблице 1. 

  
 Таблица 1. Количество выявленных случаев бешенства на террито-

рии Белгородской области с 1997 по 2017 годы 

 Вид 
животного 

Количество выявленных случаев бешенства по годам / 
% от общего количества случаев 

199
7 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Лошади - / - - / - - / - - / - 1/ 0,6 - / - 1/ 0,8 2/ 1,7 1/ 0,4 1 /1,9 

КРС 20 / 
33,9 

42 / 
31,6 

12 / 
16,7 

17/  
16,5 

34 / 
19,8 

22 / 
14,6 

21 / 
15,8 

18 / 
15,7 

29 / 
11,9 

8 / 
14,8 

МРС 1 / 
1,7 

5 / 
3,8 

2 / 
2,7 

- / - 3 / 
1,7 

2 / 
1,3 

- / - 4 / 
3,5 

5 / 
2,1 

2 / 
3,7 

Свиньи - / - - / - 1 / 
1,4 

- / - - / - 1 / 
0,7 

1 / 
0,8 

1 / 
0,8 

2 / 
0,8 

- / - 

Собаки 7 / 
11,9 

15/  
11,3 

12 / 
16,7 

21 / 
20,4 

41 / 
23,8 

34 / 
22,5 

26 / 
19,5 

22 / 
19,1 

77 / 
31,7 

11 / 
20,4 

Кошки 12 / 
20,3 

22 / 
16,5 

24 / 
33,3 

24 / 
23,3 

36 / 
20,9 

34 / 
22,5 

23 / 
17,3 

34 / 
29,6 

64 / 
26,3 

13 / 
24 

Дикие 
животные 

19 / 
32,2 

49 / 
36,8 

21 / 
29,2 

41 / 
39,8 

57 / 
33,2 

58 / 
38,4 

61 / 
45,8 

34 / 
29,6 

65 / 
26,8 

19 / 
35,2 

Всего: 59 133 72 103 172 151 133 115 243 54 
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Продолжение  

 
 Вид живот-
ного 

Количество выявленных случаев бешенства по годам / 
% от общего количества случаев 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Лошади - / - - / - 1/0,65 -/- - 1/0,8 -/- -/- -/- -/- -/- 

КРС 51 / 
18,9 

15 / 
7,3 

21/ 
13,6 

13/ 
4,9 

4/ 
4,2 

8/ 
6,7 

11/ 
3,5 

4/ 
3,1 

7/ 
4,6 

9/ 
8,0 

15/ 
11,5 

МРС 7 / 
2,6 

4 / 
1,9 

6/ 
3,9 

2/ 
0,8 

4/ 
4,2 

4/ 
3,3 

9/ 
2,9 

3/ 
2,5 

7/ 
4,6 

2/ 
1,8 

8/ 
6,1 

Свиньи 1 / 
0,4 

- / - 1/ 
0,65 

2/ 
0,8 

- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Собаки 53 / 
19,7 

77 / 
37,6 

31/ 
20,1 

85/ 
32,3 

33/ 
34,8 

25/ 
20,8 

91/ 
29,3 

36/ 
27,9 

58/ 
38,2 

31/ 
27,7 

42/ 
32,1 

Кошки 72 / 
26,8 

61 / 
29,8 

50/ 
32,5 

72/ 
27,4 

29/ 
30,5 

35/ 
29,2 

79/ 
25,4 

40/ 
31,0 

35/ 
23,0 

46/ 
41,1 

43/ 
32,8 

Дикие жи-
вотные 

85 / 
31,6 

48 / 
23,4 

44/ 
28,6 

89/ 
33,8 

25/ 
26,3 

47/ 
39,2 

121/ 
38,9 

46/ 
35,7 

46/ 
30,3 

24/ 
21,4 

23/ 
17,5 

Всего: 269 205 154 263 95 120 311 129 153 112 131 
 
В эпизоотический процесс ежегодно вовлекаются и другие виды диких 

животных: в 2012г. - 1 хорь, 2 косули, 1 волк; в 2013г. - 2 хоря, 2 куницы; в 
2014г.- среди других видов диких животных бешенство не зарегистрировано; 
в 2015 году по 1  случаю бешенства выявлены у ежа, енотовидной собаки и 
хоря, в 2016 году 1 случай у енота, в 2017 году 9 случаев, в том числе по 3 
случая бешенства у енотовидной собаки и куницы, 2 случая у енота и 1 случай 
у косули [2]. 

Структура заболеваемости,  среди различных категорий животных, 
представлена на диаграмме (рис. 1). 

Рис.1 Соотношение выявленных случаев бешенства по  категориям  
животных за период с 1997 по 2017 годы, %.  

 
За период наблюдения с 1997 года случаи бешенства распределены сре-

ди категорий животных следующим образом: 
 а) у сельскохозяйственных животных в пределах 26,6 % ±9;  
 б) у домашних плотоядных в пределах 48,6 %±16,4;   
 в) у диких животных (в основном у лисицы) в пределах 24,9%±7,3.   

Тенденция дальнейшего распространения заболевания бешенством сре-
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ди сельскохозяйственных, домашних плотоядных и диких животных видна в 
представленной диаграмме (рис.2). 

 
Рис. 2. Динамика выявленных случаев бешенства по  категориям  

животных за период с 1997 по 2017 годы,  в численном выражении. 

 
Снижение количества регистрируемых случаев заболевания бешенством 

среди сельскохозяйственных животных наиболее вероятно является следстви-
ем снижения количества указанных животных у населения области и косвен-
но, может  свидетельствовать, об улучшении качества вакцинации. 

Основным природным источником заболевания остается лисица обык-
новенная [1, с.321]. 

По данным учета на 01.04.2017 года на территории охотничьих угодий 
Белгородской области численность лисицы составила 3417 особей [2]. С 
учетом  площади охотничьих угодий  2329,9 тыс. га, средняя плотность 
населения лисицы на территории области составляет 1,5 особи на 1 тысячу га 
свойственных угодий. Верхний предел плотности населения лисицы, по 
данным Всемирной организации здравоохранения - 2 особи на 1 тыс. га, 
учитывая эпизоотическую ситуацию по бешенству на территории области, для 
успешной борьбы с источником заболевания в дикой природе, необходимо 
снизить численность лисицы на территории области до 0,5 особей на тыс. га 
[3]. 

В таблице 2 приведена динамика численности лисицы по данным 
государственного мониторинга численности, проводимого органами 
охотнадзора области, за период с 2001 по 2017 годы.                                                                                              
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 Таблица 2. Динамика численности лисицы  на территории 

Белгородской области в  2001-2017 годы.  
  

Год 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 

Численность 
особей 922 547 290 788 944 857 364 285 0644 1269 855 692 263 221 683 036 417 

Плотность, особей/ 
1 тыс. га  ,5 ,4 ,1 ,3 ,3 ,1 ,3 ,9 ,6 ,7 ,3 ,1 ,7 ,8 ,2 ,3 ,5 

 
На рис. 3 эта динамика численности лисицы дана в сравнении с 

динамикой заболевания бешенством животных всех категорий, а на рис. 4 
дана динамика заболеваний бешенством всех категорий животных в течение 
календарного года в сравнении за 2013- 2017 годы. 
  
 Рис. 3 Динамика численности лисицы в сравнении с динамикой 
заболеваний бешенством животных всех категорий в  2001-2017 годы. 

  
Как следует из таблицы 4 и рис. 3 численность лисицы по годам изменя-

ется с известной периодичностью 3-5 лет. Численность лисицы, согласно 
представленным данным, начиная с 2013 года, снизилось, отмечается и сни-
жение количества зарегистрированных случаев бешенства. Линейный тренд 
динамики заболевания бешенством  равномерный, а для динамики численно-
сти лисицы - убывающий. 
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     Рис. 4 Динамика заболеваний бешенством среди диких животных 

в течение календарного года в сравнении за 2013-2017 годы. 

 
Из рис. 4 следует, что динамика суммарного количества заболеваний 

бешенством животных всех категорий в течение календарного года 
изменяется и по годам может не совпадать. Неравномерное распределение 
регистрируемых случаев бешенства в течение календарного года может быть 
объяснено особенностью жизненных циклов лисицы, а смещение фаз 
колебаний количества случаев заболеваний - изменением погодных условий 
по годам, которые существенно влияют на осуществление жизненных циклов 
лисицы.  

Развитие бешенства зависит от количества возбудителя попавшего в 
организм и статуса иммунной системы, поэтому проявление клинических 
симптомов бешенства может отмечаться в период от 10 дней с момента 
заражения до 1 года, но в среднем через 1-3 месяца [1, с. 322]. 

    В 2017 году наибольшее количество случаев бешенства зарегистриро-
вано  в Вейделевском (24),  Ровеньском (15) и Губкинском (12) районах.  

Случаи бешенства среди сельскохозяйственных животных (крупный 
(15) и мелкий (8) рогатый скот), зарегистрированы в 10 районах области: 5 
случаев в Ровеньском районе, 4 - в Вейделевском,  по 3 случая в Алексеевском 
и Губкинском, по 2 случая в Граворонском и  Прохоровском и по одному в  
Красногвардейском,  Новооскольском, Ракитянском и  Чернянском районах. 

 Из них 2 случая  выявлены в СПК (колхоз) «Заветы Ильича» и один в 
ООО «Агрофирма Металлург», филиал агрофирмы «Лебедь», остальные слу-
чаи  отмечены в личных подсобных хозяйствах граждан. 

Как и в предыдущих годах, отмечаются повторные  случаи выявления в 
одних и тех же населенных пунктах, что возможно указывает на 
недостаточность проводимых мер по профилактике бешенства на территории 
этих районов, в первую очередь неполный охват животных при проведении 
вынужденной вакцинации.  
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Аннотация 
Олимпийские игры являются ярким примером многообразия мировых 

культур, их единения. Именно в театрализованной части церемоний открытия 
и закрытия Олимпийских игр находит свое выражение национальная само-
бытность народа. Для режиссеров театрализованных представлений и празд-
ников важно установить взаимосвязь между проявлением национального в 
мультикультурном, использовать наиболее эффективно национально-
мультикультурный контекст. 

Ключевые слова 
Национальная идентичность, олимпийские игры, театрализация 

 
Олимпийские игры являются крупнейшим событием современности. 

Огромное значение Олимпийским играм придается не только в плане спорта, 
но и в контексте культуры.  

Проведение современных международных Олимпийских игр утратило 
свое первоначальное культурологическое значение. Если главным в эпоху 
Древней Греции являлся культ человека, «прекрасного душой и телом», то 
сейчас укрепление единства наций, объединение спорта и культуры, почита-
ние всеобщих этических принципов превратилось в «показательные выступ-
ления», демонстрацию странами-организаторами богатства национального и 
культурного достояния.  

Для проведения грандиозных зрелищ церемоний открытия и закрытия 
современных Олимпийских игр привлекается международная команда про-
фессионалов: лучшие организаторы массовых шоу, режиссеры, специалисты 
по спецэффектам как внутри самой страны-организатора, так и со всего мира, 
так как за этим зрелищем будет наблюдать многомилионная зрительская 
аудитория практически с любого уголка земного шара, благодаря новейшим 
мультимедийным технологиям [2, с.256]. 
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Такие крупные события как современные Олимпийские игры считаются 

мультикультурным явлением: зрители, спортсмены, организаторы из разных 
стран и воплощают идею мультикультурализма.  

«Мультикультурализм» представляет собой сосуществование уникаль-
ных культур, где целью является уменьшение усиливающихся противоречий в 
обществе, устранение разногласий между нациями этнорелигиозного и куль-
турного характера, сглаживание конфликтов на фоне этнического большин-
ства по отношению к меньшинствам. Мультикультурализм включает культур-
ное и этническое многообразие. 

Идеи мультикультуры формируются на основе признанного культурно-
го многообразия мира, благоприятного отношения к культурным различиям, 
позитивного восприятия различных культур и комплиментарного отношения 
не только к другим культурам, но и их представителям [4].  

Наглядное воплощение «мультикультурализма» проявляется в спорте, 
особенно в крупнейших международных комплексных состязаниях – Олим-
пийских играх. В то же время в этом масштабном событии остается место и 
для проявления национальной самобытности, где страны-организаторы 
Олимпийских игр стремятся сохранить и подчеркнуть свою культуру, рели-
гию, язык, традиции и уникальную идентичность. 

Понятие «идентичность» включает в себя и другие понятия: «нацио-
нальный», «религиозный», «гражданский», «культурный». В идентичности 
отражаются какие-либо этнокачества личности, соотносящей себя с миром 
других личностей, или отличающийся от них. 

Среди критериев национальной идентичности выделяется: язык, культу-
ра, образ поведения, традиции и обычаи, государство. Определение «совре-
менная нация» (от лат. «народ») дает В.Г. Мысливцев [3, с.24]: «устойчивая 
социально-этническая общность людей, сложившаяся исторически на фунда-
менте единых антропологических особенностей и единой этнической судьбы, 
общности языка, черт психического склада, и особенностей культуры, чаще 
всего связанных с общностью территории и экономической жизни». 

В национальной культуре доминируют свои этнокультурные архетипы, 
имеющиеся у любой нации. Они определяют особенности мировоззрения, ха-
рактера, художественное творчество и историческую судьбу народа. В этно-
культурных архетипах представлен коллективный опыт народа, накапливаю-
щийся на протяжении длительного времени. Архетип является важным усло-
вием сохранения самобытности национальной культуры.  

Национальное является важным элементом в прямой взаимосвязи с 
мультикультурным. Положительная сторона мультикультурной политики 
направлена на устранение эмоционального неприятия другого. Она помогает 
выявить все культурные различия между собой и представителем иной этни-
ческой группы, объяснить природу этих различий, предотвратить возможный 
конфликт и найти оптимальный путь преодоления возможных противоречий. 
Несмотря на то, что каждый народ выступает представителем свой нации, 
вместе они составляют единство.  
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Историческая судьба, географическое положение, условия проживания 

людей, количество природных богатств является мерилом формирования эт-
нической общности. Это то, что делает людей единым народом: масскультур-
ный арсенал, исторические герои, образы и символы, относящиеся к каждой 
стране. В то же время национальная идентичность раскрывается через симво-
лы и образы, воспринятые международным сообществом. 

В качестве объединяющих национальных символов А.С Каргин, А.В. 
Костина [1] выделяют историю. Образ истории в национальной идентичности 
занимает особое место, так как является тем, что вызывает чувство гордости 
за свою страну. К исторической памяти страны относится культурное насле-
дие; достижения в области науки, культуры, спорта; выдающиеся историче-
ские личности.  

Проведение Олимпийских игр является позитивным поводом пропаган-
ды многообразия культур, их единения для сглаживания национальных и гос-
ударственных конфликтов. Именно в театрализованной части церемоний от-
крытия и закрытия Олимпийских игр находит свое выражение национальная 
самобытность народа. Для режиссеров театрализованных представлений и 
праздников важно установить взаимосвязь между проявлением национального 
в мультикультурном при проведении подобных мероприятий планетарного 
масштаба. 

Согласно исследованиям Ю.Ф. Рабвы и В. Ф. Кудашова [5], театрализо-
ванные части церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр включают в 
себя национальную составляющую, к которой можно отнести: территорию, 
гражданство, символику, язык, героев, традиции и обычаи.  

С целью проверки гипотезы, о том, что эффективным проявлением 
национального в международных театрализованных представлениях является 
национально-мультикультурный контекст, нами был проведен анализ видео 
пяти церемоний открытия зимних Олимпийских игр XXI века (таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество участников зимних Олимпийских игр XXI века 
№ и год 
Олимп. 

Игр  

Город (стра-
на) организа-

тор 

Кол-во 
стран-

участниц 
Название стадиона 

Вместимость 
стадиона  

(чел-к) 

2002 / 
XIX 

Солт-Лейк-
Сити (США) 77 «Райс-Экклс» (Rice-

Eccles Stadium) 45017 

2006 / 
XX 

Турин  
(Италия) 80 Гранде-Торино» (Stadio 

Olimpico Grande Torino) 27128 

2010 / 
XXI 

Ванкувер (Ка-
нада) 82 «Би-Си Плэйс» 

(BC Place) 54320 

2014 / 
XXII 

Сочи  
(Россия) 88 «Фишт» (Fisht) 40000 

2018 / 
XXIII 

Пхёнчхан  
(Южная Ко-

рея) 
92 

«Пхёнчхан» 
(Pyeongchang Olympic 

Stadium) 
35000 
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Количество телезрителей зимних Олимпийских Игр XXI века и их це-

ремоний открытия представлено на рисунке 1. 
В данной выборке видео Олимпийских игр представлены основные 

национально-культурные типы: американский, европейский, азиатский и рус-
ский. 

 
Рисунок 1. Численность телезрителей зимних Олимпийских игр XXI века  
(по данным информационного агентства Росбизнесконсалтинг, 2018) 
 

Представление зрителям облика страны, знакомство с национальной 
культурой и историей воплощается в творческой программе Олимпийских 
игр, где историческое становление и духовное богатство народа отражается с 
помощью художественных образов. Художественная идея воплощается по-
средством пространственных, музыкальных, световых и пластических мета-
фор.  

Массовые спортивные зрелища располагают богатейшей палитрой ори-
гинальных выразительных средств. А театрализованные церемонии открытия 
и закрытия современных Олимпийских игр, где широко представлен и нацио-
нальный колорит, специалисты считают энциклопедией зрелищных форм 
(Черняк Ю.М., 2004). 

Нами проведен видеоанализ с целью определения основных вырази-
тельных средств, отражающих национальную идентичность в церемониях от-
крытия зимних Олимпийских Игр XXI века. Результаты анализа представлены 
в табл. 2. 
  



260 
Таблица 2. Влияние национальной идентичности на художественный об-
раз в церемониях открытия зимних олимпийских игр XXI века 

Олимп. игры 
и название 
Церемонии 
Открытия 

Режиссер 

Кол-
во ар-
тис-
тов 

Сценарно-
режиссерский 

ход 

Музыкальн. 
часть (арти-

сты) 

Черты нацио-
нального в це-

ремонии 

XIX 
 

«Зажги огонь 
внутри себя» 
«Light the Fire 

Within!» 

Продюсер / 
режиссер – 
Дон Мишер 
(обладатель 
премии «Эм-

ми». 

5000 Путешествие 
мальчика с 

фонарем, свет 
которого оза-
рял все знако-
вые моменты 

церемонии 

Стинг; Рита 
Кулидж; хор 
Mormon 
Tabernacle; 
виолонче-
лист Йо-Йо 
Ма; симфо-
нич. оркестр 
штата Юта. 

Индейские пле-
мена. 

Птица-символ 
горный орел. 

Мормоны. 
 

XX 
 

«Страсть жи-
вет здесь» 

«Passion lives 
here» 

Марко Балич 
постановщик 
церемоний 
открытия 

Олимп.игр.  

6340 Искры стра-
сти, разжига-
ющие сердца 
и являющиеся 
воплощением 
олимпийск. 

девиза 

Элеонора 
Бенетти; 
Питер Гэб-
риэл; Луча-
но Паварот-
ти 

Альпийская де-
ревня. 

«Божественная 
комедия» Данте. 

Бал барокко. 
Рождение Вене-

ры. 
«Формула-1». 

XXI 
 

«Вдохновляя 
мир» 

«To Inspire 
the World» 

Дэвид 
Аткинс, ре-

жиссер. (Syd-
ney 2000, 
Vancouver 

2010) 

4700 Путешествие 
некогда насе-
лявщих стра-
ну индейских 
племен сквозь 

призму вре-
мени 

Нелли Фур-
тадо; Брайан 
Адамс; Сара 
Маклахлан; 
Кей ди Лэнг; 
Гару. 

Кленовый лист. 
Индейские пле-

мена. 
Рогатые скрипа-

чи. 
 

XXII 
 

«Сны о Рос-
сии» 

Константин 
Эрнст (ген. 
директор 

Первого ка-
нала) в соав-
торстве с Г. 
Цыпиным и 
А. Болтенко. 

12000 Путешествие 
девочки Лю-
бови по про-
сторам Рос-

сии с ее 
народным ко-

лоритом в 
разные исто-
рические эпо-

хи 

Анна 
Нетребко; 
Хор сретен-
ского мона-
стыря. 

Азбука. 
Масленица. 

Эпоха Петра I.  
Бал Наташи Ро-

стовой. 
Революция. 

Подмосковные 
вечера. 

Олимпиада-80. 

XXIII 
 

«Взрыв 
чувств» 

Сон Сын 
Хван 

2000 Путешествие 
детей по ис-
тории Кореи: 
от таинствен-
ной пещеры, 
где оживает 

историческое 
наследие до 

страны буду-
щего, где дети 

сами творят 
историю. 

Хван Су Ми Мифические ге-
рои (белый тигр, 

синий дракон, 
красная птица, 

черная черепаха) 
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Анализируя представленные данные таблицы в контексте создаваемого 
художественного образа театрализованных представлений в рамках церемо-
ний открытия зимних Олимпийских игр ХХI века, можем констатировать, что 
основными выразительными средствами, отражающими национальную иден-
тичность являются: исторические факты страны с её архетипно-
стереотипными образами; музыкальный ряд, отражающий этнокультурную 
специфику нации; герои – от исторических персонажей до современных, 
представляющих страну и известных в мире (к ним в полной мере относятся и 
«звезды» кино, театра, эстрады). 
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Аннотация 
На основе историко-культурного подхода в статье исследуется генезис 

философии, связанный с изменением системы коммуникации, пришедшей на 
смену устному слову. Устное слово, уступая постепенно позиции для пись-
менной коммуникации, готовит почву для более ощутимой рефлексии мысли 
над словом. Последняя в свою очередь подготавливает благодатную почву для 
интенсивного развития философии как искусства отражения смыслов в пись-
менном слове.    

Ключевые слова 
Коммуникация, письменное слово, отражение мира, рефлексия, интер-

претация, философия.  
 
Начнем с тезиса. Философия зародилась после появления письменных 

текстов и рефлексии над ними.  
Почему так? Письменное слово изменило восприятие мира, он стал вос-

приниматься выпукло, объемно и что самое главное – его можно интерпрети-
ровать, каждый раз возвращаясь к нему, поскольку письменный текст, явля-
ющийся отражением мира, обладает обратимостью. Письменность позволила 
отделиться письменному слову от действия, мысли от формы. По утвержде-
нию Маршалла Мак-Люэна, устное слово, произносясь, производило воздей-
ствие на слух мыслящего человека, искажалось при передачи, чего нельзя ска-
зать о письменном слове, которое более ответственно за точность формулиро-
вок и выражения мысли [1, с.134].  

Традиция устной коммуникации известна со времен поэм Гомера, ора-
кулов и досократиков. Слово в этой устной форме не давало простора для ре-
флексии, только разве что – для интерпретации. Рефлексия, явившись след-
ствием этого процесса дифференциации мысли и слова, обращенная на их су-
щество и внутреннее единство, взятое в визуальном синтезе, образовало сло-
воформу философия, в наглядно перцептивном виде указывающую на пись-
менную этимологию и семантику этого искусственного понятия, в котором 
ведущее место отводится динамическому процессу по поиску пути к мудро-
сти.  

Но вначале, как это было. Устную беседу (метод майевтики – задавания 
наводящих вопросов собеседнику) использует Сократ, хотя уже его современ-
ники софисты (Протагор, Горгий, Продик, Гиппий) генерируют в корыстных 
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и практических целях речи различных родов и жанров, составленные из пись-
менных и устных слов. Однако интерес к устному слову не угасает, существу-
ет параллельно ему. В этом смысле мудрецы стилистически выглядят слепы-
ми: не воспринимая информацию, подлежащую обсуждению, слух служит им 
пока большую пользу. Мудрец – хранитель устного слова (аэд, рапсод – как 
Гомер), он пророк, говорящий и доносящий информацию до ушей реципиен-
та. Потому и Пифагор в рамках посвящения в свою школу применяет тактику 
«закрытости» от учеников: истина для него слово-речь, испытуемые доволь-
ствуются слушанием информации от мудреца. Развитие театра на протяжении 
5 века так же это подтверждает: слово-дискуссия, спор – вот настоящее сво-
бодное искусство, не стесненное границами. На протяжении нескольких веков 
устная речь соперничает с письменной. К тому известные гномы (изречения) 
мудрецов, среди авторов которых есть и Сократ, мы встречаем высеченными 
на храме оракула в Дельфах. 

Одновременно, в 6-5 веке до н.э., возникая как борьба за истину, про-
водником которой является письменное слово, оформляется жанр философ-
ской поэмы «О природе» в лице Парменида. Платон же доверяет одновремен-
но и письменности, и устному слову, поскольку ратует в своих сочинениях, 
носящих форму диалога, прежде всего за ведение устной дискуссии. Слово 
письменное, наглядное как наиболее важный источник информации начинает 
абсолютно доминировать с 4 века до н.э.: когда появляются систематизаторы 
всего доступного знания. К таким несомненно отнесем Аристотеля. Он пер-
вый ученый энциклопедист, интегрирующий в своем творчестве многоаспект-
ность знания, гносеологическую дуальность и самое главное, он – оформляет 
все знание в конкретно названные сочинения, которые потом дифференциру-
ясь учеными из Александрии, получат названия отдельных отраслей научного 
знания, таких как метафизика, биология, психология, поэтика и т.д. Из-под его 
стиля выходит история философии, отработанная с помощью рефлексии над 
письменными фрагментами ранних греческих философов. Им можно найти 
соответствие современных наук. Изобразительность, объемность слова, его 
живописность, доминирующая с этого времени, положили начало новому 
восприятию бытия. Как следствие этого когнитивного перелома, в 4 веке 
наибольший расцвет приходится на архитектуру, скульптуру, пластику, осо-
бенно эпитафию – надпись на камне с каноническим вопрошанием к путнику 
[1]. Слово становится рельефным, ощутимым и видимым, трансформируя 
восприятие мира и человека. Появляется философская критика в первых шко-
лах: Академия Платона, Ликей Аристотеля, где изучают в числе иных наук 
диалектику, с возможностью опоры на письменные источники. Так филосо-
фия, а в ее лоне – гуманитарная и общественная наука, и прежде всего фило-
софия, в современном виде. Именно в это время начинается небывалый 
всплеск науки и гуманитарной культуры.  

Измененная система коммуникации с явным доминированием письмен-
ного слова, конечно, служит реактивом для ускорения передачи информации. 
Появление наук вместе с письменным словом приводят к появлению феноме-
на доступности знания. Знание становится показателем престижа. Престижно 
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посещать философские школы, вступать в диспуты, спорить в судах и проч. 
Эта ситуация хорошо показана в комедии «Облака» Аристофана (5-4 вв. до 
н.э.). Впоследствии такое стремительное развитие повлекло за собой возник-
новение культурных центров цивилизации, стоящих посреди иных селений. 
Таким центром были Афины, позднее Рим. Возникновение библиотек также 
привело к созданию целой прослойки интеллигенции – когорта переписчиков, 
грамматиков, интерпретаторов, источниковедов, историков, которые стека-
лись в Александрийскую библиотеку.  

Конфликт письменного и устного слова произошел в конце 5 века до н.э. 
в лице двух крупных философов Сократа и его ученика Платона. Сократ, вы-
ступающий за бессмертность культуры, носителем которой является память, 
не оставил после себя ни одного сочинения, кичился своей безграмотностью и 
кинической простотой в быту. Платон же, напротив, первый философ, органи-
зовавший Академию – первое образовательное учреждение со сложившейся 
традицией учености и управления, просуществовавшее почти тысячу лет. По-
настоящему начал культивировать труды древних Аристотель, обрабатывая 
учения Фалеса, Парменида и других. Он положил начало современного знания 
– цивилизационного – письменного, изменив традицию пророческого – устно-
го учения, исходившего из Гераклита, Анаксагора, Сократа и, конечно, во-
сточных библейских пророков. Благодаря Аристотелю мы получили знание 
как текст, системность которого предстает не просто в тезисах, аргументах, 
контраргументах и проч., а в выдержанных определенным стилем трудах.   

Таким образом, культивирование письменного слова подготовило почву 
для возникновения философии – науки о мудрости, в противовес устной муд-
рости – софистике.  Наше суждение небеспочвенно, оно не противоречит убе-
дительной точке зрения Н.В. Мотрошиловой, скрупулезно изучившей процесс 
становления собственно философского знания. По мнению ученого, филосо-
фия отделилась от пред-философии впервые в творчестве пифагорейцев [3], 
которые активно пропагандируют свои идеи именно в 5-4 вв. до н.э., которые 
явились крушителями идей мудрецов, в центре внимания ставя отнюдь не 
этический пиетизм к философии в понятии «любомудрия» (что, собственно 
означает термин «философия»), а утверждая новый взгляд на мир, истину и 
человека, в котором роль философа определяется регистрацией истины, а не 
претензией на эксплуатацию и обладание ею.   
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Аннотация 
В статье на примере поэмы Ф.М. Достоевского поднимаются важные 

онтологические проблемы: для чего живет человек, проблема свободы, сво-
бодной личности. В поэме «Легенда о Великом инквизиторе» показывается 
противоречивость человеческой природы, картина борьбы добра и зла в душе 
человеческой, также рассматриваются вопросы бытия, проблема существова-
ния человека в мире, реализация им своей свободы. 
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Свобода человеческой личности на протяжении всей истории человече-

ства находится в центре внимания религиозной, философской и этической 
мысли.  

С необыкновенной глубиной проблема свободы человека, способность и 
право его на выражение индивидуальной воли поднимается в «Легенде о ве-
ликом инквизиторе», одной из сложнейших составляющих романа Ф.М. До-
стоевского «Братья Карамазовы». «Легенда о Великом инквизиторе» привле-
кала и привлекает к себе большое внимание критиков, вызывает споры среди 
философов, религиоведов и других исследователей. 

Основная часть «поэмы» это монолог инквизитора, в уста которого 
Иван Карамазов вкладывает собственные идеи и размышления. Он сталкивает 
между собой две противоположности свободу и принуждение, размышляя, 
что есть благо для человека и что напротив, ведет его к погибели и крушению 
личности. 

В понимании инквизитора свобода для людей великое бремя, непосиль-
ное и невыносимое, свобода каждой личности нерациональна и мешает устро-
ению общественной жизни. Объясняется это тем, что природа Божественной 
истины и природа человека чужды друг другу. Природа человека такова, что 
между истиной, присущей Богу и человеческими страданиями – пропасть.  

Известно, что согласно христианскому учению человеку дано право ре-
шать, что добро, а что зло, имея в качестве примера Образ Христа и согласно 
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этому устраивать свою жизнь, отвергая зло и приемля добро, тем самым осу-
ществляя свободу своей воли. Проблема в том, что обладая свободой, человек 
имеет возможность сделать все наоборот и на основании этого факта инквизи-
тор строит свою концепцию устроения общества.  

По его мысли, люди бунтовщики, идущие путем наименьшего сопро-
тивления. Выбор их основан на устроении своей жизни с наименьшей долей 
страдания, более того люди стремятся избавиться от выбора, переложить его 
на того, кто обеспечит им умеренное благоприятное существование. Таким 
образом, формируется антихристианская идея о невыносимости свободы че-
ловеком и рассмотрении свободы воли как препятствия для установления сча-
стья. 

Очень показательна оценка инквизитором искушений Христа. В темни-
це, обвиняя Христа, он говорит о непомерности обременения человека свобо-
дой, упрекая его в том, что Он отверг предложения «страшного духа» и оста-
вил человечество изнывать от непосильной ноши свободы. Называя «страш-
ного духа» умным, инквизитор добавляет «дух самоуничтожения и небытия» 
признавая, что путь, предложенный им тупик  и гибель, но по его мнению, по-
рочные и вечно бунтующие люди не имеют надежды на большее, чем земные 
блага.  

Хлеб Небесный, это выбор тысяч людей, миллионы же (более слабые 
духом) избирают хлеб земной. Для этих людей лучше жить и наслаждаться 
земной жизнью, а для ее облегчения и устроения необходимо создать обще-
ство  «где дороги слабые». «Они порочны и бунтовщики, – говорит он, – но 
под конец они-то и станут послушными. Они будут дивиться на нас и будут 
считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить 
свободу и над ними господствовать, – так ужасно им станет под конец быть 
свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. 
Мы их обманем опять, ибо Тебя уже мы не пустим к себе. В обмане этом и 
будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать» [2, С. 385]. 

Данное умозаключение предполагает лишение человека свободы духа, 
отрицание христианской свободы. Отрицая выбор, «избранные» направляют и 
ориентируют людей на блага земные, лишая их тем самым порывов к свято-
сти, искушая самооправданием, ввергая в духовный анабиоз. 
Далее инквизитор размышляет о необходимости наличия смысла в человече-
ской жизни. Он признает, что люди, находящиеся в постоянном поиске смыс-
ла своего существования, способны отвергнуть многие земные блага, во имя 
идеи, но для того, чтобы объединить и направить их в полезное для общества 
русло, необходим лидер, который возьмет себе их свободу и поведет их.  

Христос даровал человеку свободу совести, что, по мнению 
инквизитора, мучительно для людей, способствует их разъединению, 
порождает рознь и борьбу за идеалы. Инквизитор продолжает упрекать 
Христа в завышенных требованиях к человечеству, в аристократизме Его 
учения, в том, что желая свободной любви и веры, он обрекает большинство 
людей на тщетные попытки соответствовать недостижимому идеалу.  
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Инквизитор видит решение проблемы в создании померных правил, 

которые будут по силам маленькому человеку, «сильные» даже позволят 
слабым грешить, в определенных рамках дозволенного и более того возьмут 
их грехи на себя, пожурив и простив их.  

Проблема в том, что воплощение этой идеи ведет к «усыплению» 
совести человека, упрощает его природу. Христианство заключает в себе 
смысл вознести человека. Свободная воля служит инструментом для 
свободного не навязанного познания добра и зла. Уклонение от воли ведет к 
искажению этих понятий, так как человек опирается на законы, созданные 
людьми, которые не всегда соответствуют свободе его совести, это порождает 
спутанность, тормозит духовное развитие. Человек выводится на общие 
формулы, теряет индивидуальность.  

Выбор инквизитора принятие всех трех советов «могучего и умного 
духа пустыни», он отвергает Заветы Христа, ради любви к человечеству, для 
устроения земных судеб его. Происходит соблазнение злом, принявшим 
обличье добра.  

Здесь уместно вспомнить разговор Ивана Карамазова, автора «поэмы» с 
Алешей, в котором Иван заявляет о том, что отвергает Искупление, так как не 
желает принять его. Логический склад ума «Эвклидов ум», понуждает его к 
попыткам построить миропорядок, отличный от устроения мира Богом. Иван 
желает мира где не будет страданий, земной несправедливости, пусть даже 
ценой отказа от дара свободной воли. Иван признается Алеше, что допускает 
мысль о наступлении момента, когда все сольется в восклицании «Прав ты, 
Господи, ибо открылись пути твои!», но при этом говорит, что сам не хочет 
восклицать, так как не может принять ни малейшего страдания невинного за 
будущие Небесные блага. 

Это и есть основание выбора инквизитора. Он теряет веру не в Бога, а в 
Его замысел о мироустройстве и вступает на путь богоборчества.  

Убежденный, что только поборов свободу, можно помыслить о счастье, 
инквизитор приступает к воплощению своей идеи, путем установления 
жестких законов, путем горящих костров, начинается строительство нового 
общества в котором нет места Христу.  

Антихристианский акт подавления индивидуальной воли призван при-
вести человечество к всемирному объединению. Убеждением или силой, лю-
бой ценой свобода воли должна быть устранена и тогда «мы дадим им тихое, 
смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы» [2, 
С. 387]. 

Инквизитор оправдывает свой выбор любовью и жалостью к людям, но 
здесь очевидна подмена понятий, слишком много презрения, слишком 
ничтожным видится человек, в размышлениях инквизитора о людях 
прослеживается ложное сострадание и гордая снисходительность, все это 
противоречит любви.  

Согласно христианскому учению, помимо веры в Бога, необходима вера 
в людей. Пример истинной любви к людям показал Христос, ничем и ни в чем 
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не принуждавший их. Поцелуй Христа в конце «поэмы» показатель свободной 
любви, независимой, безусловной. 

«Легенда о великом инквизиторе» глубокое осмысление Ф.М. 
Достоевским христианской свободы. В ней нет четких безоговорочных 
ответов, каждый имеет возможность индивидуально интерпретировать ее 
смысл, в соответствии со свободой собственной совести. 
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