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ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ИЗУЧАЮЩЕГО ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Применительно к оцениванию частных компетенций можно предста-

вить следующую формальную модель: 
УВЯ={УА, УЧ, УД, УМ, УП, УГр, УСЗ}={УПн, УГ, УП, УГр, УС} 
Выделенные частные компетенции могут оказывать разное влияние на 

уровень владения иностранным языком в зависимости от текущего уровня и 
целей изучения языка (табл. 1). 

 
Таблица 1. Зависимость уровня владения языком от текущего 

уровня и целей изучения  
УВЯ, 
А1 

УА УЧ УД УМ УП УГр УСЗ Вектор ло-
кальных 
приорите-
тов 

УА 1      1/2  1/3  1/3 3      1/4  1/4 0,058432 
УЧ 2     1      1/2  1/2 5      1/3  1/3 0,093403 
УД 3     2     1     1     6      1/2  1/2 0,153515 
УМ 3     2     1     1     6      1/2  1/2 0,153515 
УП  1/3  1/5  1/6  1/6 1      1/7  1/7 0,026184 
УГр 4     3     2     2     7     1     1     0,257476 
УСЗ 4     3     2     2     7     1     1     0,257476 

 
Таким образом, при формировании уровня владения языком наиболее 

важными являются следующие критерии: уровень грамматики и уровень 
словарного запаса. 

Каждая частная компетенция в свою очередь может быть представлена 
набором умений, знаний и навыков, вклад которых в формирование соответ-
ствующей компетенции может быть оценен. Для разных частных компетен-
ций набор отдельных знаний, умений и навыков может быть различным и 
вносить различный вклад в формирование соответствующей компетенции. 
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Например, говорение: развернутый монолог (только для В1 и В2), пуб-

личные сообщения (кроме А1 и С2), обращение к аудитории, устная диало-
гическая речь, беседа, неформальное обсуждение (с друзьями) (кроме А1), 
официальное обсуждение и встречи (кроме А1), взаимодействие, ориентиро-
ванное на достижение какой-либо цели, общение с целью приобретения то-
варов и услуг, обмен информацией, интервью, взятие слова (кроме А1), взаи-
модействие (кроме А1), обращение за разъяснениями (кроме А1), 

УПн=0.58 УА + 0.42 УЧ 
УГ=0,61 УД + 0,39 УМ 
УМ={Д,Т,Б,В,С} 
УД={Д,Т,Б,В,С} 
Каждая частная компетенция может принимать следующие значения 
УА={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 
УЧ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 
УД={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 
УМ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 
УП={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 
УГр={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 

ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)}= {Рецептивный=ОН, Репродук-
тивный=Н+НС, Репродуктивно-продуктивный =С+ВС, Продуктивный=ОВ} 

УСЗ={ОН (очень низкий), Н (низкий), НС (ниже среднего), С(средний), 
ВС (выше среднего), ОВ (очень высокий)} 

Например, для уровня А1 
А1=Pre-elementary+Elementary 
A1={wi*Ki}, Ki – частные компетенции 
Ki={ Ki1, Ki2, …, Kim} – набор отдельных знаний, умений и навыков, 

составляющих компетенцию 
Pre-elementary: {УА=ОН, УЧ=ОН, УД=ОН, УМ=ОН, УП=ОН, УГр=ОН 

(Рецептивный), УСЗ=ОН } 
УА=ОН={Понимает отдельные знакомые слова и очень простые фразы 

в медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, ко-
гда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении, простейшие предло-
жения с элементарной лексикой.} 

УЧ=ОН={Понимает знакомые имена, слова, а также очень простые 
предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах, текст объемом 7-9 
слов.} 

УД=ОН={Может принимать участие в диалоге, если собеседник повто-
ряет по его просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефрази-
рует его, а также помогает сформулировать то, что он пытается сказать. Мо-
жет задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных ему или 
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интересующих его тем. Может приветствовать собеседника, спросить собе-
седника о делах, семье, интересах, профессии, попрощаться} 

УМ=ОН={Умеет, используя простые фразы и предложения, рассказать 
о месте, где живет, и людях, которых знает, в 2-3 фразах, поприветствовать, 
благодарить за услуги  } 

УП=ОН={Умеет писать простые открытки (например, поздравление с 
праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, националь-
ность, адрес в регистрационный листок в гостинице. } 

УГр=ОН={Знает простейшие конструкции, единственное и множе-
ственное число существительных, глагол to be, простые специальные вопро-
сы, времена семейства Simple} 

УСЗ=ОН={Знает в пределах 0-500 слов} 
Elementary: {УА=НС, УЧ= НС, УД= НС, УМ= НС, УП= НС, УГр= НС 

(Репродуктивный), УСЗ= НС} и т.д. 
Прагматический аспект УВЯ (табл. 2) 
1— предметные знания, обусловленные ситуацией общения и реализу-

емые с помощью языковых средств, в том числе знания о социальных взаи-
мосвязях и условиях их реализации, необходимых для осуществления инди-
видуальной коммуникативной программы; 

2— знания альтернативных возможностей речевого поведения, в том 
числе репертуар различных параметров, необходимых и достаточных для 
анализа ситуации общения, а также базирующиеся на этих знаниях умения 
оценивать ситуации общения с личной позиции и с позиции партнера по 
коммуникации; 

3— умение использовать вариативные возможности поведения, осу-
ществлять их адекватный выбор с целью достижения результативности об-
щения; 

4— умение креативно (творчески) осуществлять речевое и неречевое 
поведение в новых ситуациях; 

5— умение пользоваться различными формами и способами речевой 
деятельности (письменными/устными, паралингвистическими, экстралингви-
стическими), а также умение использовать в собственной речевой деятельно-
сти и понимать при декодировании высказываний других лиц паралингви-
стические и экстралингвистические элементы речевого общения; 

6— умение актуализировать все конституенты ситуации и все факторы, 
детерминирующие последнюю; 

7— языковая компетенция, включающая в себя инвентарь языковых 
средств и правил оперирования ими, а также совокупность паралингвистиче-
ских и экстралингвистических элементов. 
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Таблица 2. Прагматический аспект уровня владения языком  

Прагм 
асп 

Предм 
знания 

Зн 
альтер 
возм 

Ум 
исп 

альт 
возм 
повед 

Ум 
креат 
осущ 
повед 

Ум 
польз 
фор и 
спос 
реч 
деят 

Ум акт 
все 

конст 
сит 

Язык 
компет 

 

Предм 
знания 1      1/2  1/2  1/4  1/5  1/3  1/5 0,041271 
Зн альтер 
возм 2     1     1      1/3  1/4  1/2  1/4 0,065366 
Ум исп 
альт возм 
повед 2     1     1      1/3  1/4  1/2  1/4 0,065366 
Ум креат 
осущ по-
вед 4     3     3     1      1/2 2      1/2 0,171732 
Ум польз 
фор и 
спос реч 
деят 5     4     4     2     1     3     1     0,274512 
Ум акт 
все конст 
сит 3     2     2      1/2  1/3 1      1/3 0,107243 
Язык 
компет 5     4     4     2     1     3     1     0,274512 

 
Наиболее важными умениями являются умение пользоваться различ-

ными формами и способами речевой деятельности (письменными/устными, 
паралингвистическими, экстралингвистическими), а также умение использо-
вать в собственной речевой деятельности и понимать при декодировании вы-
сказываний других лиц паралингвистические и экстралингвистические эле-
менты речевого общения. 

Языковая компетенция включает в себя инвентарь языковых средств и 
правил оперирования ими, а также совокупность паралингвистических и 
экстралингвистических элементов. 

Г={Д, Т, Б, В, С} 
Используя метод анализа иерархий, можно определить весомости част-

ных показателей говорения, отражающие их влияние на качество речи, для 
конкретного уровня владения языком и конкретного вида говорения (моно-
лог) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Влияние частных показателей говорения на качество 

речи 
А1, Моно-
лог 

Диапа-
зон 

Точ-
ность 

Бег-
лость 

Взаимо-
действие 

Связ-
ность 

Вектор 

Диапазон 1     3      1/2  1/3  1/4 0,099782 
Точность  1/3 1      1/5  1/6  1/7 0,041668 
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Беглость 2     5     1      1/2  1/3 0,16751 
Взаимодей-
ствие 3     6     2     1      1/2 0,269603 
Связность 4     7     3     2     1     0,421437 

 
Таким образом, для монолога наиболее важны связность и взаимодей-

ствие. 
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ПРИБЛИЖЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются приближенные алгорит-

мы с использованием хэш-функции, приведены примеры и проанализирована 
работа алгоритма. 

Ключевые слова: ANN, NN, LSH, изображение, хэш, хэш-функции, 
дубликаты изобрабражения.  

Приближенные алгоритмы дают некоторую свободу действий. Есть не-
сколько различных представлений, но основная идея заключается в том, что 
они только должны возвращать экземпляры у которых расстояние до точки 
запроса является одной из реальных ближайших значений. Приближенные 
алгоритмы открывают дверь для рандомизированных алгоритмов, которые 
могут выполнять запрос ANN (приблизительный NN) в сублинейное время. 

Обычно говорящий, общий и базовый строительный блок для реализа-
ции сублинейных алгоритмов времени - это хэш-функции. Хеш-функция - это 
любая функция, которая отображает ввод в данные фиксированного размера 
(обычно более низкого размера). Самый известный пример, с которым можно 
столкнуться, просто загружая файлы из Интернета, - это хэши контрольной 
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суммы . Идея, лежащая в их основе, состоит в том, чтобы генерировать «от-
печаток пальца», т.е. Некоторое число, которое, как мы надеемся, уникально 
для конкретного фрагмента данных, которое может быть использовано для 
проверки того, что данные не были повреждены или изменены, когда они бы-
ли перенесены с одного место в другое. 

Эти хэш-функции были разработаны с учетом этой единственной цели. 
Это означает, что они на самом деле очень чувствительны к небольшим изме-
нениям входных данных; даже один бит, который был изменен, полностью 
изменит значение хэша. Хотя это действительно то, что нам нужно для точ-
ного обнаружения дубликатов (например, пометить, когда два файла дей-
ствительно одинаковы), на самом деле это противоположно тому, что нам 
нужно для почти двойного обнаружения. 

Именно это пытается обнаружить локальная чувствительность (LSH). 
Как следует из названия, LSH зависит от пространственности данных; в част-
ности, элементы данных , которые схожи в высокой степени, будут иметь 
больший шанс получить одно и то же значение хэш-функции . Это цель; су-
ществует множество алгоритмов, которые строят хеш-функции с этим свой-
ством. Описан один подход, который прост и демонстрирует силу случайных 
выступов. 

Основная идея состоит в том, что генерируем хэш (или подпись) разме-
ра k, используя следующую процедуру: генерируем k случайных гиперплос-
костей;  

i-я координата хэш-значения для элемента x двоична: равна 1 тогда и 
только тогда, когда x выше i-й гиперплоскости. 

 

 
Рис.1 дескриптор D в пространстве 

 
хеш-значение оранжевой точки равно 101, потому что она: 1) выше фи-

олетовой гиперплоскости; 2) ниже синей гиперплоскости; 3) над желтой ги-
перплоскостью 

Все алгоритмы просто повторяют эту процедуру L раз: 
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алгоритм LSH с использованием случайных проекций с параметрами k 

и L 
LSH можно использовать для выполнения запросов ANN. Метод за-

ключается в следующем: если аналогичные элементы имеют (с высокой веро-
ятностью) аналогичные хэши, то, учитывая элемент запроса, можно заменить 
«наивное» сравнение со всеми элементами в наборе данных, при сравнении 
только с элементами с похожими хэшами.  

Поскольку внутри множества вычисляем точные сравнения, вероят-
ность FP (т. е. элемент является NN, когда это действительно не так) равна 
нулю, поэтому алгоритм всегда имеет совершенную точность; однако будет 
возвращаться только элементы из этого множества, поэтому, если истинный 
NN не был первоначально хэширован во множество, множество не возвраща-
ется. Это означает, что в контексте LSH, когда говорим о точности, действи-
тельно имеем в виду FP. 

Формально запрос ANN с использованием LSH выполняется следую-
щим образом: 1) Найдите (значение хэша) элемента запроса.  

2) Сравните с каждым другим элементом во множестве. 
Проанализируем вычислительную сложность этого алгоритма.  
Математическое ожидание равно N/2k ( так как в распределенном про-

странстве есть N точек в наборе данных и 2K областях). Поскольку вся проце-
дура повторяется L раз, общая сложность равна, в среднем LDK + LDN / 2k. 
Когда k и L принимаются за logN, мы получаем искомое 푂(logN). 

Гиперпараметры LSH или компромисс между точностью и временем. 
Основной алгоритм LSH. Имеет два параметра: k (размер каждого хэ-

ша) и L (количество хеш-таблиц) - различная установка значений для k, L со-
ответствует различным конфигурациям LSH, каждая со своей временной 
сложностью и точностью. 

Как правило, подход к урегулированию таких компромиссов эмпириче-
ски состоит в том, чтобы количественно оценить их по четко определенной 
задаче. В этом случае использовался набор данных Caltech101, С изображени-
ями 101 простого объекта. В качестве входных данных для схемы LSH ис-
пользовался 4096-мерные функции-векторы, полученные путем прохождения 
каждого изображения через предварительно подготовленную сеть VGG. Что-
бы все было просто, было выдвинуто предположение, что другие изображе-
ния из той же категории являются истинными NN в пространстве функций. 
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Рис. 2 Caltech101 выборка изображений 

 
При наличии «истины истины» можно попробовать различные комби-

нации гиперпараметров и измерить их точность (вспомнить) и время выпол-
нения. Построение результатов дает хорошее представление о компромиссе 
точности к времени: 

 

 
Рис. 3 диаграмма работы NN алгоритма 

 
Видно, что лучшее упоминание происходит за счет более длительного 

времени исполнения. Обратим внимание, что фактические результаты зависят 
от задачи: вообще говоря, чем больше аналогичных (в высокоразмерных) 
элементах, которые вы считаете «близкими», тем легче задача будет решать-
ся.  
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ПРИ 
ВЫБОРЕ ПСИХОТИПА ЧЕЛОВЕКА НА ДОЛЖНОСТЬ БУХГАЛТЕРА 

 
В современных рыночных отношениях перед организациями различ-

ных размеров возникает проблема управления ресурсами и накопления их. 
Одним из главных ресурсов организации является человеческий капитал. Так 
как сегодня работник является не просто исполнителем, а стратегическим ре-
сурсом организации, инвестирование в который, даст конкурентное преиму-
щество и финансовый рост. Поэтому подбор персонала – это важный и тру-
доемкий процесс в любой компании.  

При принятии решения в отделе кадров огромную роль играет психо-
логические черты личности человека. Поэтому очень важно разобраться ка-
кие черты личности относятся к тому или иному типу личности. Относя че-
ловека к определенному типу автоматически расширяются его личные харак-
теристики. За счет этого легче определить подходит ли данный кандидат на 
ту или иную должность. Что бы не ошибиться с выбором сотрудника органи-
зации необходима система принятия решения на основе психотипа человека. 

Главной задачей данной статьи является построить математическую 
модель  принятие решения при выборе психотипа человека на должность 
бухгалтера.  

Исторически сложилось очень много классификаций психотипов лич-
ности. При принятия решения в отделе кадров будет использована типология 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).  

Для решения поставленной задачи выбран метод анализа иерархий, так 
как данный метод позволяет отбирать альтернативы по нескольким критери-
ям, важность которых различна. Каждый психотип имеет определенные лич-
ностные характеристики, которые и влияют на выбор при принтии решения в 
отделе кадров. 

На первом этапе решения задачи методом анализа иерархий формули-
руется задача, а также осуществляется представление ее в общем виде. Для 
представления задачи используют иерархическую структуру. Иерархическая 
структура образована посредством установления связи между целью, крите-
риями оценивания и альтернативами. В данной задаче целью является непо-
средственно выбор психотипа человека, альтернативами – множество психо-
типов, а критериями оценивания – выбранные экспертами характеристики: 
ответственность, усидчивость, новаторский взгляд, изобретательность, ком-
муникабельность, принципиальность, решительность. 

Отобразим иерархическую структуру задачи (рис.1). Целью является 
выбор психотипа личности на должность бухгалтера, критериями выступают 
вышеуказанный список факторов, а альтернативами представлены 4 психо-



22 
типа. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Иерархическая структура задачи выбора психотипа чело-

века на должность бухгалтера 
После формулирования проблемы в виде иерархической структуры, на 

основе имеющихся данных произведем оценку важности критериев (табл. 1). 
Здесь же рассчитаем векторы приоритетов и произведем отношение согласо-
ванности, чтобы убедиться, что матрица построена не на случайных сужде-
ниях. Отношение согласованности в случае корректных расчетов не должно 
превышать 10% 

Таблица 1 – Матрица попарных сравнении по критериям 
 

Матрица попарных сравнений для критериев 

Бухгалтер 

Ответ-
ствен 
ность 

Усидчи-
вость 

Новатор-
ский  

взгляд 

Изобре-
та 

тель-
ность 

Комму-
ника 
бель-
ность 

Принцпи-
аль 

ность 

Реши-
тель 

ность 
Ответствен-

ность 1     2     5     5     7     7     7     
Усидчивость  1/2 1     7     7     7     7     7     
Новаторский  

взгляд  1/5  1/7 1      1/2 2      1/3  1/5 
Изобретатель 

ность  1/5  1/7 2     1      1/2  1/4 2     
Коммуника 
бельность  1/7  1/7  1/2 2     1     2     4     

Принципиаль 
ность  1/7  1/7 3      1/2  1/2 1     2     

Решитель-
ность  1/7  1/7 5      1/4  1/4  1/2 1     

Отношение согласованности (ОС) = 4,33% 
Отношение согласованности не превышает 10%, следовательно, матри-

ца основана не на случайных суждениях, и нет необходимости в уточнении 
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данных. Далее выявим приоритеты по каждому конкретному фактору, кото-
рые представлены в следующих таблицах 2-12. 

 
Таблица 2 – Оценка значимости психотипа человека по критерию от-

ветственность. 

  Тип SJ Тип SJ Тип SJ 
Тип 
SJ В.П В.П норм 

Тип SJ 1     5     3     6     3,080070288 0,571309847 
Тип NT  1/5 1     3     4     1,244665955 0,230868081 
Тип SP  1/3  1/3 1     2     0,686589048 0,12735264 
Тип NF  1/6  1/4  1/2 1     0,379917843 0,070469432 
Сумма 1,70 6,58 7,50 13,00 5,39   

ОС= 9,15% 
 
Таблица 3 – Оценка значимости психотипа человека по критерию 

усидчивость. 

  Тип SJ Тип SJ Тип SJ Тип SJ В.П 
В.П 

норм 
Тип SJ 1     5     5     5     3,343701525 0,62021 
Тип NT  1/5 1     2      1/2 0,668740305 0,124042 
Тип SP  1/5  1/2 1     2     0,668740305 0,124042 
Тип NF  1/5 2      1/2 1     0,668740305 0,124042 
Сумма 1,60 8,50 8,50 8,50 5,35   

ОС= 3,92% 
 
Таблица 4 – Оценка значимости психотипа человека по критерию нова-

торский взгляд. 

  Тип SJ Тип SJ Тип SJ 
Тип 
SJ В.П В.П норм 

Тип SJ 1      1/5  1/5  1/3 0,339808849 0,063029776 
Тип NT 5     1      1/3 3     1,495348781 0,27736623 
Тип SP 5     3     1     5     2,942830956 0,545853875 
Тип NF 3      1/3  1/5 1     0,668740305 0,124041949 
Сумма 14,00 4,53 1,73 9,33 5,45   

ОС= 6,15% 
 
Таблица 5 – Оценка значимости психотипа человека по критерию изоб-

ретательность. 

 Тип SJ Тип SJ Тип SJ Тип SJ В.П 
В.П 

норм 
Тип SJ 1     3      1/3  1/2 0,840896415 0,155974 

Тип 
NT  1/3 1     3     2     1,189207115 0,220581 
Тип 3      1/3 1     5     1,495348781 0,277366 
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SP 

Тип 
NF 2      1/2  1/5 1     0,668740305 0,124042 

Сумма 6,33 4,83 4,53 8,50 4,19   
ОС= 9,24% 

 
Таблица 6 – Оценка значимости психотипа человека по критерию ком-

муникабельность. 

  Тип SJ 
Тип 
SJ Тип SJ Тип SJ В.П В.П норм 

Тип SJ 1     1     3      1/3 1 0,185485977 
Тип 
NT 1     1     2     3     1,56508458 0,290301242 
Тип 
SP  1/3  1/2 1     5     0,955442792 0,17722124 

Тип 
NF 3      1/3  1/5 1     0,668740305 0,124041949 

Сумма 5,33 2,83 6,20 9,33 4,19   
ОС= 1,72% 

 
Таблица 7 – Оценка значимости психотипа человека по критерию 

принципиальность. 

  Тип SJ Тип SJ Тип SJ Тип SJ В.П 
В.П 

норм 
Тип SJ 1     2     2     5     2,114742527 0,392255 
Тип NT  1/2 1     5     7     2,045311745 0,379377 
Тип SP  1/2  1/5 1      1/3 0,427287006 0,079256 
Тип NF  1/5  1/7 3     1     0,541082269 0,100363 
Сумма 2,20 3,34 11,00 13,33 5,13   

ОС= 8,61% 
 
Таблица 8 – Оценка значимости психотипа человека по критерию ре-

шительность. 
 

  Тип SJ Тип SJ Тип SJ Тип SJ В.П В.П норм 
Тип SJ 1     3     5     2 3,2010 0,59375 

Тип 
NT  1/3 1     1     1 1,13621 0,21075 
Тип 
SP  1/5 1     1     1 1 0,18548 

Тип 
NF  1/7  1/5  1/5 1     0,27494 0,05099 

Сумма 1,68 5,20 7,20 18,00 5,61   
ОС= 8,70% 
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Для принятия окончательного решения выбора психотипа, был рассчи-

тан глобальный приоритет. Результаты представлены в таблице 9 по каждому 
психотипу. 

 
Таблица 9 – Итоговая таблица. 
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Численное значение вектора приоритета 

0,385 0,348 0,0391 0,052 0,073 0,0582 0,042 
Тип 
SJ 0,571 0,620 0,0630 0,155 0,185 0,392 0,593 0,5087 

Тип 
NT 0,230 0,124 0,2773 0,220 0,29 0,379 0,210 0,2071 
Тип 
SP 0,127 0,124 0,5458 0,277 0,177 0,079 0,185 0,1537 

Тип 
NF 0,070 0,124 0,12404 0,124 0,124 0,10 0,050 0,0989 

 
На основе значений глобальных приоритетов составим рейтинг психо-

типов, подходящих на должность бухгалтера, от наиболее предпочтительных 
психотипов к наименее удовлетворяющим требованиям организации: 

1. Тип SJ (50,8%) 
2. Тип NT (20.7%) 
3. Тип SP (15,3%) 
4. Тип NF (9,8%) 
Вывод, что наиболее подходящий психотип на должность бухгалтера 

является тип SJ. 
 На основе данной математической модели можно разработать 
программный комплекс, осуществляющий сбор необходимой информации и 
подбор психотипов по заданным критериям. Таким образом, предлагаемая 
информационная система поддержки принятия решения позволит повысить 
эффективность принятия решения в подборе кадров организации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности цифровой сте-
ганографии. Исследованы различные подходы в цифровой стеганографии и 
их особенности. Указываются преимущества и недостатки каждого подхода. 
На основе сравнения определены наиболее и наименее надёжные подходы. 

Ключевые слова: стеганография, методы стеганографии, передача дан-
ных, зашифрованная информация, защита информации. 

Стеганографией называют особую науку, которая позволяет скрытно от 
посторонних глаз передать ценную информацию. Она может быть скрыта в 
изображениях, аудио или видео. Причём, скрытие может быть осуществлено 
в произвольные мультимедийные объекты незаметно, что и позволяет пере-
давать информацию, не привлекая внимания. Поэтому стеганография играет 
важную роль в передаче информации, особенно, когда имеется необходи-
мость сделать это скрытно.  

Известно значительное количество методов передачи информации при 
помощи стеганографии. В настоящее время, когда во всём мире используют-
ся современные компьютерные технологии, разрабатаны различные методы 
стеганографии. Например, самым простым способом на сегодня является 
скрытие информации в текстовой программе «Microsoft Word». Этот метод 
сравнивают с симпатическими чернилами. Он основан на написании сообще-
ния внутри любого другого текста. При этом, при написании должны исполь-
зоваться белые буквы, а фон также должен быть белым. Такое послание 
останется для посторонних незамеченным, будет виден только первоначаль-
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но содержащийся в документе текст. В свою очередь, тот, кому это послание 
предназначается, довольно просто может сделать его видимым. Метод дей-
ствующий, но достаточно надёжным его назвать нельзя, поскольку наравне с 
адресатом расшифровать секретную информацию сможет и любой другой 
пользователь, даже не слишком опытный в работе на компьютере [1; 29].  

Другой способ также отличается своей простотой. Суть этого приёма в 
том, что файл со скрываемой информацией прячут в какую-либо непримеча-
тельную папку на компьютере и называют каким-нибудь замысловатым 
названием. Этот метод тоже уступает в надёжности, но в отличие от первого 
способа, здесь есть вероятность, что указанный файл не будет найден [1; 33].  

Наиболее распространённым способом стеганографии является исполь-
зование цифровых водяных знаков. Ещё до компьютеризации водяные знаки 
размещали на изображениях, логотипах или каком-либо тексте, что впослед-
ствии помогало установить первоисточник. По такому же принципу теперь 
используются и цифровые водяные знаки. Например, такими знаками можно 
пометить авторские изображения. Впоследствии это поможет установить ав-
торские права, если эти изображения вдруг присвоят себе другие личности. 
Этот способ довольно несложен в применении, но вместе с тем очень дей-
ственен. По сравнению с предыдущим методом он не требует специальных 
программ и особых знаний. Однако риск прочтения информации всё равно 
существует [3; 15].  

Изображения и аудиофайлы, которые размещены в интернете или пе-
редаются пользователям с помощью электронной почты, часто являются ис-
точниками стеганографии. Обычно, для того, чтобы добиться большей защи-
ты информации, вместе со стеганографией применяют и обычное шифрова-
ние. Таким образом, у важной информации получается двойной уровень за-
щиты. То есть, вначале предстоит нелёгкий поиск конкретного файла среди 
миллионов себе подобных, а помимо этого потом ещё потребуется  взломать 
код. При этом, ни один из файлов не гарантирует того, что именно он содер-
жит в себе секретную информацию, до тех пор, пока это не будет доказано 
путём взлома кода. Пожалуй, на сегодняшний день, благодаря этой двойной 
защите важных сведений такой метод стеганографии можно назвать са-
мым надёжным из всех существующих [1; 54].  

Мультимедийные файлы, как показывает практика, являются самыми 
популярными контейнерами для передачи скрываемой информации. Как пра-
вило, объём изображений, аудио или видео довольно велик. Это позволяет 
спрятать в них информацию, почти не ограниченную в размерах. Кроме того, 
если использовать специальные программы, то изменение файла даже не по-
влияет на качество мультимедийных данных [2; 94].   

Преимущество  использования таких контейнеров, как изображения, 
заключается в том, что необходимую для передачи информацию можно 
спрятать в любом месте файла. Для того, чтобы никто не обнаружил, что 
здесь может быть скрыта какая-то информация, необходимо, чтобы измене-
ния, произошедшие с файлом в ходе стеганографии, не оставили никаких, 
даже малейших намёков на это. Важно, чтобы изменения не были заметны 



28 
даже при тщательном рассмотрении файла. Это самое главное условие, кото-
рое объединяет все методы стеганографии [2; 97].  

Использование аудио-файлов в качестве контейнеров для сокрытия 
данных, в отличие от использования изображений для этих же целей, более 
надёжно. Это связано с особенностями восприятия людьми звуков. Не мно-
гие способны уловить в звуковых файлах незначительные вариации, вызван-
ные стеганографией. Поэтому использование аудио-файлов для передачи 
скрытой информации так же является целесообразным [2; 115]. . 

Что касается использования видео-файлов для стеганографии, то здесь 
также имеются преимущества и недостатки. Видео позволяет внести измене-
ния практически в каждый кадр, то есть в такой файл можно вложить доста-
точно большое количество информации. Но вместе с тем, такие изменения 
накладывают отпечаток на качестве видео-файла. При воспроизведении ви-
део может быть искажено, в том числе значительно [2; 138].  

Таким образом, с помощью стеганографии можно скрыть различное 
количество информации: от небольших знаков до объёмного текста. Эти 
данные можно спрятать в изображениях, других текстах, в видео-файлах. У 
каждого из этих контейнеров есть свои особенности в использовании, досто-
инства и недостатки. Так, стеганография в тексте, в отличие от других мето-
дов сокрытия информации, является самым простым способом, но одновре-
менно с тем и самым ненадёжным. Это самый примитивный метод, при ко-
тором начинающий  пользователь может извлечь информацию. Стеганогра-
фия в изображении отличается большей вариативностью в использовании, но 
также не гарантирует хорошей защиты информации. Стеганография в изоб-
ражениях требует более тщательного по сравнению с другими контейнерами 
сокрытия изменений в файле. Использование аудио и видео в качестве кон-
тейнеров для стеганографии более сложно, но и более надёжно. Однако и эти 
способы нельзя назвать надёжными, поскольку при их применении так же 
появляются артефакты, позволяющие заподозрить существование скрытой 
информации. В аудио-файле такими артефактами могут быть вариации звука, 
которые специалист  сможет заметить.  В видео – это качество видео-данных, 
изменения в которых могут быть заметны невооружённым глазом [2; 151].  

Таким образом, одним из наиболее надёжных методов для скрытой пе-
редачи информации является стеганография в аудио-файлах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BOOTSTRAP В РАЗРАБОТКЕ САЙТОВ И 
WEB-ИНТЕРФЕЙСА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Распространённость интернета как средства доступа к информации де-
лает сайты эффективной площадкой для публикации данных. Развитие ин-
фраструктуры позволяет использовать интернет в качестве канала информа-
ционного обмена между главным и подведомственными учреждениями. 

Современные условия требуют наличия официального сайта у учре-
ждений. Часть процессов информационного обмена между главным и подве-
домственными учреждениями можно и нужно автоматизировать. 

В общем случае, назначение сайта учреждения – предоставление ин-
формации о его деятельности, структуре, контактных данных и режиме рабо-
ты, руководстве, подведомственных организациях, коллегиальных органах, 
результатах работы, новостях, анонсах и объявлениях о вакансиях.  

Для сайта учреждения нет необходимости разделять пользователей по 
ролям, разрабатывать сложные приложения. Достаточно оснастить сайт па-
нелью управления контентом (CMS – Content Management System). Это поз-
волит уполномоченному сотруднику учреждения самостоятельно обновлять 
информацию и добавлять актуальные данные. 

Автоматизированная информационная система (АИС) для работы с 
подведомственными учреждениями, снабженная собственным web-
интерфейсом, имеет свои политики доступа и алгоритмы обработки данных. 
Она функционирует независимо от web-сайта учреждения, но позволяет ав-
томатизировать формирование некоторых предоставляемых через сайт дан-
ных (см. рис.1).  

Приведём примеры таких данных для учреждения, выполняющего ко-
ординацию научной деятельности региона: данные о подведомственных 
учреждениях (название, руководитель, направления работы, краткая характе-



30 
ристика достижений), план научной работы, показатели работы (публикации, 
апробации, внедрения, научные мероприятия, договора). 

Для учреждения, управляющего образовательной деятельностью реги-
она это: данные об образовательных учреждениях, статистике (направления 
подготовки, сводные данные о квалификационных характеристиках научно-
педагогического состава, утверждённые показатели набора, фактический 
численный состав обучающихся по направлениям подготовки, показатели 
успеваемости и т.д.) и показателях (публикации студентов и преподаватель-
ского состава, разработка учебных и методических материалов, участие в 
конференциях, проведение научных мероприятий, методических семинаров и 
пр.) работы. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие сайта и АИС учреждения с пользователя-

ми 
 

Сайт и АИС учреждения разрабатываются на основе разных техноло-
гических платформ одним коллективом. Так как вёрсткой страниц сайта и 
форм web-приложения приходится заниматься одному специалисту, исполь-
зуемый им фреймворк должен максимально подходить для решения обеих 
задач. В данной работе использован Bootstrap 4. Он поддерживается боль-
шинством браузеров, в том числе браузерами мобильных приложений. 

Пользователи для просмотра данных в интернете используют технику с 
разными размерами экрана, в том числе мобильные устройства. Сохранить 
корректное отображение страниц помогает адаптивный дизайн. Bootstrap да-
ёт возможность легко и быстро создавать адаптивные макеты, благодаря ко-
торым html-страницы хорошо отображаются на десктопах и мобильных 
устройствах. Размеры элементов страницы на конкретном экране корректи-
руются с помощью CSS [2], хотя сервер на любые устройства отправляет 
одинаковый html-код. 

Данный фреймворк имеет собственную стандартную сеточную систе-
му, основу которой составляют классы: контейнер, строка, колонка.  

Сетка в Bootstrap – представлена строкой, разбитой на 12 равных ча-
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стей, внутри которой идут колонки (см. рис.2а). Каждая колонка может зани-
мать от 1 до 12 частей, количество частей, которые занимает колонка, указы-
вают в имени класса. Например, col-4, col-8, как показано на рис. 2.б.  

Также Bootstrap 4 поддерживает сеточную систему на основе модуля 
макета гибкого контейнера flexbox (Flexible Box Layout Module) [4]. Flexbox 
состоит из flex-контейнера (родительского контейнера) и flex-элементов (до-
черних блоков). Дочерние блоки могут выстраиваться в строку или столбик, 
а оставшееся свободное пространство распределяется между ними различ-
ными способами. 

Благодаря модулю flexbox Bootstrap 4 позволяет решать задачи [4]: 
– располагать блоки в одном из четырех направлений (→, ←, ↓, ↑); 
– переопределять порядок отображения элементов; 
– автоматически определять размеры элементов так, чтобы они вписы-

вались в доступное пространство (см. рис. 2б); 
– выполнять горизонтальное и вертикальное выравнивание, центриро-

вание; 
– переносить элементы внутри контейнера, не допуская их переполне-

ния; 
– создавать колонки одинаковой высоты; 
– создавать прижатый к низу страницы подвал сайта. 
С помощью контейнера flexbox осуществляется выравнивание контента 

по горизонтали и вертикали, обеспечивается задание фиксированного и отно-
сительного размеров для элементов страницы.  

Разработчики Bootstrap при создании сетки выделили 4 основные «кон-
трольные точки» для типизации устройств по ширине экрана: 576px, 768px, 
992px, 1200px. Для каждого типа устройств есть свой класс колонки. С его 
помощью задают число частей экрана, отводимых под колонку для экрана 
заданного типа и ограничиваю ширину контейнера. Колонку можно описать 
с помощью нескольких классов одновременно (рис. 2.в). Имена классов от-
личаются префиксами: 

– экстра маленький (≤576px, префикс: .col-); 
– маленький (≥576px, префикс: .col-sm-, ширина контейнера ≤540px); 
– средний (≥768px, префикс: .col-md-, ширина контейнера ≤720px); 
– большой (≥992px, префикс: .col-lg-, ширина контейнера ≤960px); 
– экстрабольшой (≥1200px, префикс: .col-xl-, ширина контейнера 

≤1140px). 
 

 
Рисунок 2 – Сеточная система Bootstrap 4 

 
Bootstrap позволяет выполнять быстрое прототипирование за счет 

большого количества доступных элементов пользовательского интерфейса. 
При разработке официального сайта учреждения полезны элементы 
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управления: навигационная цепочка (дублирующее меню, «хлебные крош-
ки»); карусель (компонент слайд-шоу для цикличного повторения элемен-
тов); медиа объекты; выезжающие и выпадающие элементы; миниатюры; па-
гинация (компонент постраничного разделения данных); миниатюры; всплы-
вающие подсказки; панели; навигация; полосы загрузки, формы обратной 
связи и т.д. 

Недостатком Bootstrap (для версий 3.0 и выше) является отсутствие 
встроенных средств создания трёхуровнего меню. Для его реализации при-
шлось воспользоваться стандартным меню. Так как оно по умолчанию не яв-
ляется адаптивным потребовалось решить задачу корректного отображения 
меню сайта на устройствах с разными размерами экранов. Данная задача ре-
шена с помощью медиа-запроса. Для средних и малых экранов стандартное 
меню скрывалось и выглядело как выпадающий список ссылок, который об-
ладал collapse эффектом (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Адаптивное трёхуровневое меню на малых и средних 

экранах в скрытом и развёрнутом виде 
 
Ещё одной проблемой при создании и наполнении официального сай-

та – размер изображений, загружаемых пользователем. Заказчик не готов вы-
полнять требование о предоставлении изображений заранее заданного разме-
ра. В разработанном сайте официального учреждения такая проблема возни-
кала для слайдера (карусели) на главной странице и на странице «Руковод-
ство».  

Проблема изображений для слайдера решена следующим образом. За-
даны фиксированная высота изображения в пикселях и ширина изображения 
в процентах относительно ширины экрана. Исходное изображение растяги-
валось до этих размеров. 

Такое решение не подходит для страницы «Руководство». В результате 
растягивания могут быть искажены фотографии официальных лиц. А это не-
приемлемо для официальных информационных ресурсов учреждений. Пред-
ложено центрировать изображение по высоте и ширине, и масштабировать 
его пропорционально. Таким образом, изображение, которое корректно отоб-
ражается на одном устройстве, будет корректно отображено и на остальных. 

Особенность разработки web-интерфейса АИС на начальных этапах их 
создания состоит в том, что функциональный заказчик очень приблизительно 
представляет внешний вид конечного результата. То есть средство разработ-
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ки клиентской web-интерфейса АИС должно кроме поддержки возможности 
работы с большим спектром стандартных и специальных элементов управле-
ния обеспечивать возможности быстрого и «безболезненного» для разработ-
чика внесения изменений в интерфейс. Таким требованиям удовлетворяет 
Bootstrap. 

Разработка новых АИС, ориентированных на работу с большим коли-
чеством пользователей, требует соблюдения единых интерфейсных решений. 
Например, кнопки определённого назначения, стили оформления списков, 
таблиц. Такие средства также представлены в Bootstrap. Пример доступных в 
Bootstrap стилей кнопок приведен на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Стили кнопок Bootstrap для использования в АИС учреждений 

 
Применение Bootstrap для вёрстки страниц при создании сайта и АИС 

учреждения подтвердило, что это гибкий и простой в использовании инстру-
мент с большими возможностями. Его можно использовать совместно с соб-
ственными решениями, если предлагаемые Bootstrap не подходят. Bootstrap 
удобно применять для соблюдения единства интерфейсных решений. Важ-
ными положительными чертами Bootstrap являются кроссбраузерность, адап-
тивность интерфейса для работы на экранах разной ширины, в том числе на 
мобильных устройствах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕРЕПНОГО ИМПЛАНТАТА ПО КТ-ДАННЫМ 
 

Черепно-мозговая травма - это довольно часто встречающаяся патоло-
гия, которая заключается в механическом повреждении черепа и внутриче-
репных образований. Основная цель лечения черепно-мозговой травмы – ми-
нимизация вторичных повреждений головного мозга, так как первичные по-
вреждения не поддаются лечению. Сложность и длительность лечения ЧМТ 
зависит от локализации, вида и обширности поражения всех структур черепа. 

Одним из поздних видов лечения черепно-мозговой травмы является 
краниопластика – пластическая операция, которая заключается в закрытии 
дефектов костей черепа и твердой мозговой оболочки.  

Краниопластику выполняют для устранения возможности повторной 
травмы, устранения косметического дефекта, предотвращения в последствии 
заболеваний. Особую роль при планировании краниопластики отводят ком-
пьютерной томографии, так как именно благодаря этому виду диагностики 
становиться возможным планирование проведения оперативного вмешатель-
ства и реабилитации после него. Компьютерная томография позволяет полу-
чить послойные снимки головного мозга, которые в дальнейшем позволят 
визуализировать модель черепа в трехмерном пространстве.  

Для формирования функциональной модели процесса имплантации по 
КТ-данным, был выбран программный продукт ErWin Process Modeler с ис-
пользованием нотации IDEF0 и частично IDEF3, позволяющей поэтапно опи-
сать функциональность предметной области, а также визуализировать не-
сколько вариантов решения поставленной задачи. Главным функциональный 
блоком является «Процесс имплантации по КТ_данным», входными данны-
ми которого являются томографические снимки головы с посттравматиче-
ским дефектом черепа (ПТДЧ) и без, выходными соответственно, 3D – мо-
дель импланта (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Функциональный блок «Процесс имплантации по КТ- 

данным» 
 

Декомпозиция главного функционального блока «Процесс импланта-
ции по КТ- данным» представлена на (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция главного функционального блока 

 

Как видно в диаграмме имеется 5 этапов, выполняющихся последова-
тельно. Изначально система должна преобразовать полученные снимки с та-
мографа. Детализация данного процесса подразумевает преобразование фор-
мата снимков и определение его позиции (последовательного номера). Далее 
будет происходить обработка снимков, иначе говоря, их фильтрация, для по-
лучения контуров черепа с посттравматическим дефектом, что является 
неотъемлемой частью будущей системы. Данный функциональный блок поз-
волит получить контуры каждого снимка искомой области. Его декомпози-
ция представлена на (Рис. 3).  
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Рисунок 3 – Декомпозиция «Обработка снимков» 

 

Все процессы, описанные в вышеуказанной диаграмме, будет выпол-
нять система, но на третьем этапе, при применении пороговой фильтрации, 
пользователю необходимо выбрать оптимальный порог яркости изображе-
ния, чтобы система в дальнейшем сформировала четкие контуры черепа. Та-
ким образом пользователь является механизмом для данного этапа. Далее 
будет происходить определение точек координат каждого контура и запись 
их в структурированный файл для построения трехмерного объекта.  

Далее будет происходить определение координат точек контуров томо-
графических снимков. Механизмами для вышеперечисленных процессов бу-
дут выступать система и сам пользователь. Следующие этапы должны вы-
полняться, непосредственно в среде визуализации 3D моделей, такие как 
«Построение 3D - моделей черепа» и «Построение 3D - модели импланта», у 
данных процессов, в свою очередь, механизмом является среда визуализации 
и ее функционал. Правила, которыми руководствуются каждый из процессов 
можно увидеть в верхней части диаграммы. 

Заключающий процесс построения 3D – модели импланта описывается 
методологией IDEF3, позволяющая обрисовать ситуацию, когда функции 
выполняются в определенной последовательности, либо имеют некоторые 
условия для получения конечного результата. Так же есть возможность опи-
сать случай, в котором окончание одного действия может служить сигналом 
к началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может 
ожидать окончания нескольких других действий, для этого в данной аннота-
ции применяются «перекрестки». Декомпозиция процесса «Построение 3D 
модели импланта» с рассматриваемой методологией представлена на (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Декомпозиция «Построение 3D модели импланта» 
 
На данном этапе первоначально происходит проверка, в какой области 

находится ПТДЧ, если с фронтальной стороны, то происходит совершение 
работы «Наложение моделей друг на друга и построение 3D – модели им-
планта», и построение усредненной 3D – модели черепа без ПТДЧ, для непо-
средственно наложения данных моделей друг на друга. В конечном итоге на 
выходе из данной работы будет 3D – модель импланта. В случае если дефект 
черепа расположен в латеральной проекции, то реализуется процесс «Проек-
ция ПТДЧ на здоровую часть черепа и зеркальное отображение модели им-
планта». Таким образом с разными ситуациями, результат получается один и 
тот же, 3D – объект импланта. 

Перспективы данной темы достаточно велики, так как потребность в 
таких системах в сфере медицины, использующих 3D – технологии, растет с 
каждым днем. 
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РАЗРУШЕНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ С ПОМОЩЬЮ 

НОВОГО ДЕЭМУЛЬГАТОРА НА ОСНОВЕ ХОЖК 
 
Проблема деэмульгирования в промышленности не менее важна, чем 

проблема получения эмульсии. Деэмульгирование лежит в основе многих 
технологических процессов, например, обезвоживание сырой нефти, очистка 
сточных вод, очистка конденсата от масла и другие процессы.  

В промышленности эмульсии разрушают химическими, термическими 
электрическими методами, осаждением под действием силы тяжести или 
центробежных сил, а также при прохождении через фильтрационный слой, 
содержащий адсорбционный материал, который смачивается дисперсной 
средой, но не смачивается веществом дисперсной фазы. 

Выбор эффективного метода деэмульгирования требует знания свойств 
эмульсий, образующихся на определенном технологическом этапе, влияю-
щих на их устойчивость. Создание новых эффективных, дешевых деэмульга-
торов, применяемых в процессах обезвоживания нефти является актуальным 
на сегодняшний день [1, С. 3]. 

Процесс обезвоживания нефти  включает ряд следующих этапов [6, С. 
32]: 

– уменьшение прочности и разрушение образованных на поверхности 
капелек воды защитных оболочек;  

– столкновение водяных глобул между собой либо со специальными 
гидрофильными или гидрофобными  поверхностями, ведущее к последую-
щей коалесценции;  

– расслоение и разделение разрушенной эмульсии на составляющие ее 
нефтяную и водную фазы.  

Аксеновым В.И. и др. [5] предложен способ очистки сточных вод от 
масел и взвешенных веществ, заключающийся в фильтровании сточных вод  
через слой вспомогательного вещества на основе оксидов железа, в качестве  
которого используют слой смеси окалины и полукокса в соотношении 85-95 
мас.%  окалины и 5-15 мас. % полукокса. Данный способ позволяет снизить 
содержание масла в исходной воде на 99%. 

Тарасова Г.И. и др. [4] предложили использовать для очистки сточных 
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вод фильтрующий материал, содержащий дефекат, термообработанный при 
450-600°С, в количестве 35-80 мас. % и песок в количестве 20- 65 мас.%. 
Изобретение позволяет повысить качество очищенной воды до 97,2-97,4% по 
ХПК, до 98% по взвешенным веществам при скорости фильтрования 1,5 м3/м2·ч. 

Для разрушения модельных эмульсий был выбран метод фильтрования 
через слой фильтрующего материала, содержащего термически модифициро-
ванный крупнотоннажный отход горно-обогатительного комбината – хвосты 
обогащения железистых кварцитов (ХОЖК).   

Сущность процесса фильтрования через слой зернистой загрузки – раз-
деление неоднородных систем, состоящих из дисперсионной среды (жидко-
сти или газа) и взвешенных в ней твёрдых частиц или капель производят в 
фильтре. 

Эмульсию подают внутрь фильтра. Под действием перепада давлений 
дисперсионная среда проходит сквозь зернистый слой, а частицы дисперсной 
фазы задерживаются зернистым слоем. В процессе фильтрования происходит 
закупоривание каналов зернистого слоя мелкими частицами дисперсной фа-
зы и образование слоя осадка увеличивающейся толщины из крупных частиц 
дисперсной фазы. В результате реализации процесса неоднородная система 
разделяется на осветлённую дисперсионную среду и шлам [2, С. 128]. При 
зернистом фильтровании нефтесодержащих эмульсий имеет значение перво-
начальный характер поверхности зёрен загрузки [3, С. 33]. 

Для этого исследовали минеральный состав ХОЖК (табл. 1). Использу-
емый материал представляет собой мелкозернистый порошок из отходов, об-
разуемых при сухой и мокрой сепарации измельченных железосодержащих 
кварцитов. В состав ХОЖК входят до 10% гематита  и магнетита и около 72 
% кремнезема. Это тонкодисперсный порошок светло-серого цвета со сред-
ним размером частиц от 0,1 до 0,05 мм. 

 

Таблица 1. Минеральный состав ХОЖК 

Feобщ, 

% 
FeO Fe2O3 SiO2 Al2O3 S P CaO MgO 

10,24 3,39 6,4 71,27 1,83 0,146 0,159 3,07 3,11 

MnO TiO2 

Плотность 

хвостов в 

естественном 

состоянии, 

кг/м3 

Высушенные: 

объемный вес 

скелета, кг/м3 

Влажность, 

% 

Коэффициент 

фильтрации, 

м/сут 

0,091 0,101 2740 1600 9,5 1,1 
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Термическую активацию ХОЖК проводят в электрических печах. Обра-

зец помещают в специальную металлическую ячейку, и термически обрабаты-
вают без доступа кислорода при температурах 400 - 600° С [2, С. 129].  

Поскольку преобладающей частью в составе отхода является кремнезем, 
то при термической обработке структура ХОЖК становится пористой, с 
весьма развитой сетью капилляров, что увеличивает адсорбционные свой-
ства, а, следовательно, возрастает степень очистки воды. 

Данные по эффективности очистки сточных вод предлагаемого де-
эмульгатора (ХОЖК) приведены в табл. 2. 

 
 Таблица 2. Характеристика физико-химических показателей 

водонефтяной эмульсии до и после фильтрации 

Фильтрующий 
материал 

ХПК, мгО/дм3 Эфф-ть 
очистки 
по ХПК, 

% 

Взвешенные вещества, 
мг/дм3 

Эфф-ть 
очистки по 
взвешенные 
веществам, 

% 

Исходной 
воды 

После филь-
трации 

Исходной 
воды 

После 
фильтра-

ции 
ХОЖК 5020 301,2 94 5250 210 96,5 

 

Как видно из табл. 2, предлагаемый деэмульгатор в качестве фильтру-
ющего материала – термически модифицированный ХОЖК обладает высо-
кой степенью очистки от органических и взвешенных веществ (94 % и 96,5 % 
соответственно). 

Поскольку частицы термолизного ХОЖК имеют большую гидрофиль-
ность, чем предложенные ранее фильтрующие материалы [4, 5] и частицы 
значительно крупнее по размеру, этим можно объяснить меньшее взаимо-
действие частиц ХОЖК с масляной фазой и, следовательно, меньшую сте-
пень очистки по сравнению с термолизным дефекатом ТД600 и вспомога-
тельного вещества на основе оксидов железа. 

Таким образом, предложенный деэмульгатор (термолизный ХОЖК) поз-
воляет повысить качество очистки сточных вод по ХПК и практически 
полностью очистить от взвешенных веществ, а также удешевить процесс 
очистки за счет применения крупнотоннажных отходов производства. 
Кроме того, применяемый фильтрующий материал позволит расширить 
сырьевую базу, отказаться от дефицитных токсичных материалов. Он яв-
ляется дешевым, отечественным, и применение его может решить эколо-
гическую проблему региона по утилизации техногенных отходов ГОКов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИГОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 

 
Тригонометрия является самостоятельным разделом, органично  впле-

тается в другие содержательно-методические линии курса школьной матема-
тики. Она обогащает содержание и усиливает прикладную направленность 
многих объектов изучаемых в школе. Сюда можно отнести графики и функ-
ции, уравнения и неравенства, измерение геометрических величин и др. Мы 
рассмотрим использование тригонометрии при решении планиметрических 
задач. Тригонометрическая линия школьного курса математики [2] представ-
ляется в виде двух частей. Первая изучается в геометрии (планиметрия 8-9 
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классов), где учащиеся получают первые представления о науке тригономет-
рии, тригонометрических функциях и их применении. Даются правила выра-
жения косинуса, синуса и тангенса острых углов прямоугольного треуголь-
ника через катеты и гипотенузу. Эти правила позволяют, зная одну из сторон 
прямоугольного треугольника, находить две другие стороны; зная две сторо-
ны, находить острые углы.  

Далее рассматриваются задачи, связанные с прямоугольным треуголь-
ником, и необходимые теоремы, в частности теорема Пифагора. От прямо-
угольного треугольника осуществляется переход к произвольным треуголь-
никам.  

Вторая часть встречается в  стереометрии 10-11 классов. Охватывается 
большой объем вычислительных задач. Знания по тригонометрии, получен-
ные в курсе планиметрии, являются фундаментом, на котором будет постро-
ено изучение и применение  тригонометрического материала к различным 
задачам в старших классах. Он весьма интересен и специфичен, и находится 
на стыке геометрии, алгебры и используется в задачах из ОГЭ и ЕГЭ.  

Тригонометрические представления даются учащимся с трудом так, 
как они в основном являются абстрактными, далекими от обычной жизни.  

При решении задач в прямоугольном треугольнике учащиеся получают 
первое представление о науке тригонометрии и основных тригонометриче-
ских функциях. Здесь впервые приводятся таблицы со значениями основных 
тригонометрических функций, изучаются общие приемы вычисления длин 
сторон с помощью значений функций острого угла (см. таблицу 1.). 

Таблица 1. Значение острых углов для тригонометрических функ-
ций 

 
Запомнить значения легко по правилу крестов (sin30°=	cos60°,

cos30° = 	sin60°) . 
Повторив и систематизировав знания о тригонометрических функциях 

для острых углов, необходимо убедить учащихся в целесообразности исполь-
зования единичной полуокружности для определения тригонометрических 
функций любого угла из промежутка [0°;180°]. Определив эти функции, вы-
водятся формулы приведения, применимые к углам из этого промежутка, как 
одна из возможностей упрощения тригонометрических вычислений. Эти зна-
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ния могут применяться для вычисления значений тригонометрических функ-
ций для углов с градусными мерами 120, 135, 150 и других. В дальнейшем 
встречаются задачи, связанные с теремами синусов и косинусов (связь с тео-
ремой Пифагора).  

Изучив первоначальные сведения о тригонометрии, рассматриваются 
конкретные практические ситуации: нахождение неизвестной высоты и неиз-
вестного расстояния. 

Задача №1: Склоны горы образуют с горизонтом угол  훼, косинус ко-
торого равен 0,8. Расстояние по карте между точками  A  и  B  равно 10 км. 
Определите длину пути между этими точками через вершину горы [1].  

 
Решение:  

 
Гора имеет форму равнобедренного треугольника. Вершина горы точка 

С. Проведем высоту СН, так АСВ – равнобедренный треугольник то АН = 5 
км. Пусть 푥	км — длина склона горы, тогда можно выразить косинус угла 훼 
	푐표푠훼 = , тогда  = ⇔ 푥 = 6,25 

Таким образом, путь через вершину горы равен (то есть сумма двух 
склонов горы) 12,5 км. 

Ответ: 12,5 км. 
Задача №2: В треугольнике 퐴퐵퐶	 угол 퐶 равен 90°,  sin 퐴 = 	  , 퐴퐶 =

9.		Найдите 퐴퐵	[1]. 
Решение: 

 

Найдём косинус угла 퐴:  푐표푠퐴 = √1 − 푠푖푛 푥= 1 −  =  . 

По определению косинуса,  푐표푠퐴 = , откуда 	퐴퐵 =  = 
	
∙ 5 = 15 

Ответ: 15. 
В ЕГЭ рассматриваются более сложные задачи, связанные с тригоно-

метрическими функциями. Решения некоторых из них мы приводим. 
Задача №3: Диагональ AC прямоугольника ABCD с центром O образует 

со стороной AB угол 30°. Точка E лежит вне прямоугольника, причём ∠BEC = 
120° [4]. 

а) Доказать, что ∠CBE = ∠COE. 
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б) Прямая OE пересекает сторону AD прямоугольника в точке K. 

Найдите EK, если известно, что BE = 40 и CE = 24. 
 Решение: 

 
а) По теореме о внешнем угле треугольника 

∠BOC = ∠BAO + ∠АBO = 2 · 30° = 60°. Поэтому ∠퐵퐸퐶 + 	∠퐵푂퐶 = 120° + 60° 
Значит, точки B, E, C, O лежат на одной окружности. Вписанные в эту 

окружность углы CBE и COE опираются на одну и ту же дугу, следовательно, 
∠CBE = ∠COE. 

б) По теореме косинусов ВС = √ВЕ + СЕ − 2ВЕ ∙ СЕ ∙ 푐표푠120° = 

40 + 24 − 2 ∙ 40 ∙ 24 ∙ (− 	) = 8∙ √25 + 9 + 15	= 56 

Вписанные углы BEO и CEO опираются на равные хорды BO и CO, 
значит, EO — биссектриса угла BEC. Пусть M — точка её пересечения со 
стороной BC. По формуле для биссектрисы треугольника получаем:   

EM = 
∙ ∙

 = ∙ ∙ ∙ ° = 15 

По свойству биссектрисы треугольника = = 	 = 	  значит,  

CM =  퐵퐶 =	 ∙ 56 = 21, 퐵푀 = 35 
По теореме о произведении пересекающихся хорд EM · MO = BM · CM, 

откуда находим, что 푀푂 = 	 ∙ = 	 ∙ .		Треугольники COM и AOK равны 
по стороне и двум прилежащим к ней углам, поэтому OK = OM. Следова-
тельно, EK = EM + 2OM = 15 + 98 = 113. 

Ответ: 113. 
Задача №4: Определить высоту недоступного предмета [3]. 
Решение: 
Предполагаем, что есть возможность перемещаться по горизонтали в 

направлении к предмету. Выберем два пункта A  и B , и в каждом из них 
найдем угол, под которым виден предмет. Так получается геометрическая за-
дача: в треугольнике ABC  известны сторона AB , A  и внешний угол  ; 
найти высоту, опущенную из вершины C . 
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Обозначим искомую высоту CD  через h  и положим cAB  , aBC  . 

Из треугольника BCD  высота sinah  . По теореме синусов =  , от-

сюда 
C
Aca

sin
sin

 . Угол   внешний для треугольника ABC . Следовательно, 

C . Отсюда  C . Теперь мы можем вычислить a , а затем h . 
После изучения мини-курса основ тригонометрии, школьники более 

уверенно применяют полученные знания на практике при решении геомет-
рических задач, лучше усваивают тригонометрический материал в курсе ал-
гебры и началах анализа. В процессе выполнения практических работ учащи-
еся накапливают материал и создают для себя, учебно-справочное руковод-
ство, которым в дальнейшем они могут воспользоваться. Это будет хорошим 
подспорьем при решении разноплановых тригонометрических задач при под-
готовке к сдаче экзаменов в рамках ОГЭ и ЕГЭ и при поступлении в высшие 
учебные заведения с вступительными тестами. 

Список использованных источников:   
1. Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки 

к ОГЭ: 7-9 классы / Балаян Э.Н. – Изд.8-е – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 233. 
2. Вернер А. Л. Роль и место тригонометрии в курсе геометрии основ-

ной школы // Математика (приложение к газете «Первое сентября»). – 2013.  
3. Потускаев Е.В. ЕГЭ. Математика. Задания 14, 16 Опорные задачи по 

геометрии. Планиметрия. Стереометрия. / Е. В. Потускаев. – М.: Издатель-
ство «Экзамен», 2017. – 233. 

4. Смирнов В.А  Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к 
ЕГЭ/ под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2009.- 256. 

 
 

  



46 
Манзурова Дарья Сергеевна, 

студент 3 курса факультета «Управление процессами перевозок» 
Сибирский государственный университет путей сообщения 

(Новосибирск, Россия) 
Гришкова Диана Юрьевна, 

доцент кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав», 
к. т. н. 

(Новосибирск, Россия) 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПО-
ГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА 

 
В 2018 г. производство зерна снизилось по сравнению с прошлым го-

дом. Прирост объема перевозок в первом полугодии по отношению к анало-
гичному периоду 2017 г. объясняется значительными запасами предыдущей 
уборочной кампании. Тем не менее, несмотря на спад показателей транспор-
тировки зерновых в целом, величина экспорта продолжает расти. Для пше-
ницы как основной статьи вывоза структуре зерновых прирост составил 80,2 
% за январь-июль 2018 г.1. Причем преобладающее направление экспорта – 
страны Ближнего Востока (Египет, Турция). Обязательным этапом доставки 
зерна в этот регион становится морское сообщение и, соответственно пере-
валка в порту. На данный момент применяется базовая технология: груз от 
разных производителей доставляется на автомобильном или железнодорож-
ном транспорте в порт, где переваливается в один общий балкер (или другое 
судно). Таким образом, в случае несохранной перевозки грузополучатель не 
может предъявить претензию участникам сделки, возникает дополнительный 
нежелательный риск. Известны случаи, когда импортер разрывал договор по-
ставки по причине несоответствия качества зерна требуемым нормам2. От-
сюда возникает проблема «персонализации» перевозимого груза. Зерно в 
этом плане является специфическим продуктом, так как нему предъявляются 
особые требования при транспортировке и малейшее их нарушение ведет к 
потере качества. В качестве решения предлагается способ перевозки зерна в 
контейнере3. Грузоотправитель вкладывает при погрузке пакет перевозочных 
документов (копия карантинного сертификата, сертификат качества, инвойс), 
тогда получатель сможет урегулировать вопрос в случае несохранной пере-
возки. Самым главным преимуществом контейнера становится возможность 

                                         
1 Рынок зерновых в России и мире в 3 квартале 2018 года [электронный 

ресурс] / URL: https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/rynok-zernovykh-v-
rossii-i-mire-v-3-kvartale-2018-goda.html (дата обращения 03. 12. 2018). 

2 Костырев А. Пшеница не попала в Египет // Коммерсантъ. – 2018. - 
№94. – С. 10. 

3 Кириченко С.А., Лахметкина Н.Ю. Мультимодальные контейнерные 
перевозки зерна //Мир транспорта. – 2015. Том 13, №1. – С. 116-125. 
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интермодальной перевозки. Ее положительным эффектом становится сокра-
щение времени и затрат на перегрузку. Такая технология перевозки доста-
точно длительное время практикуется в крупнейших странах-экспортерах 
зерна (США, Австралия), в России же эта система еще не отлажена. «Узким 
местом», по мнению участников опытных перевозок, является организация 
погрузочно-разгрузочных работ. Для исключения нетехнологических просто-
ев и создания эффективной схемы переработки груза необходимо прежде 
всего выбрать оптимальный вариант погрузочно-разгрузочных машин, их 
комбинацию.  

В статье рассмотрены следующие средства механизации погрузки зер-
новых грузов: погрузчик передвижной и на колесному ходу, зернометатель, 
отпускные трубы, кораблепогрузчик ленточный, бункер-перегрузчик, 
пневмоустановка, контейнерный кантователь, контейнерный зернопогрузчик.  

Шнековый погрузчик передвижной (скребковый самоподаватель) без 
приемной воронки используется для погрузки зерна в автотранспорт в кры-
том складе напольного хранения. Рабочим органом служит шнек, который, 
захватывая груз в радиусе до 3 м, транспортирует его вверх по трубе до от-
пускного отверстия. Мобильная установка перемещается на колесах 1-2 ра-
бочими вручную или автотракторной техникой. Привод может осуществ-
ляться от электродвигателя,  бензинового двигателя или вала отбора мощно-
сти трактора. В последнем варианте в бригаду включается водитель трактора. 
Также существует технология погрузки с комплектацией приемной ворон-
кой, при этом расширяется линейка транспортеров: от скребковых до лен-
точных. Зерно поступает непосредственно из силоса конусного типа. Тогда 
погрузка возможна не только в автомобиль, но и в вагон. Разравнивание гру-
за производится вручную. 

Преимущества: 
- простота установки и технического обслуживания, несложность ре-

монта; 
- небольшие габаритные размеры; 
- герметичность при погрузке; 
- универсальная совместимость с разными видами транспорта; 
- низкая стоимость. 
Недостатки: 
- низкая производительность; 
- небольшое расстояние транспортировки. 
На немеханизированных складах напольного хранения применяются 

тракторные и ковшовые шнековые погрузчики на колесном ходу. В послед-
нем случае зерно из ковша перемещается на ленточный или скребковый 
транспортер, а затем в кузов автомобиля. Управление передвижным ком-
плексом, регулирование количества подаваемого зерна производится с по-
мощью пульта управления. Также мобильной установкой является зерноме-
татель. Его принцип действия основан на сообщении достаточного ускорения 
(скорость около 15 м/с)  зерну триммерной лентой. Модельный ряд зерноме-
тателей представлен установками с вакуумными, скребковыми, шнековыми 
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питателями. Контроль осуществляется через пульт управления. Сравнитель-
ная характеристика погрузочных средств приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение погрузочных средств немеханизированных 
складов 

 

Транспортер Ковшово-
шнековый погрузчик Зернометатель 

П
ре

им
у-

щ
ес

тв
а 

-равномерность по-
грузки; 

-широкая совмести-
мость с разными 

транспортными сред-
ствами 

равномерность по-
грузки 

равномерность погрузки 
 

Н
ед

о-
ст

ат
ки

 

 

-небольшое 
расстояние транс-

портировки; 
-низкая произ-

водительность 

-высокая энергопотреб-
ляемость; 

-небольшое расстояние 
транспортировки; 

сильное поврежде-
ние зерна 

 
На рисунке 1 показано схематической устройство зернометателя на 

примере ПЗС-1501 . 

 
Рисунок 1 - Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 

1 – рама; 2 – транспортер; 3 – триммер; 4 – шасси; 5 – ход задний; 6 – 
питатель; 7 – лебедка; 8 – блок электрооборудования; 9 – труба триммера 

 
 Технология погрузки через систему телескопических отпускных труб 

или брезентовых рукавов элеватора считается типовой. Для разравнивания 
поверхности используются рассекатели. В качестве транспортного средства 
выступает как вагон, так и автомобиль. Комплектация специальной изогну-
той насадкой позволяет использовать и контейнер в горизонтальном положе-
нии. Процесс погрузки в контейнер показан на рисунке 2. На складах мень-

                                         
1 Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150: руководство по экс-

плуатации ООО «Воронежский завод сельхозмашин». – 38 с. 
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шей мощности – одиночных или укомплектованных бункерах, погрузка про-
изводится через рабочую поворотную заслонку. Оператор склада контроли-
рует весь процесс. 

Преимущества: 
- возможность автоматизации процесса; 
- высокая производительность за счет почти непрерывной погрузки. 
Недостатки: 
- возможность применения только совместно с бункерами. 

 
Рисунок 2 – Погрузка зерна в контейнер из бункера 

 
Для перегрузки зерна с автомобильного транспорта на водный 

применется передвижной ленточный кораблепогрузчик, состоящий из одной 
или нескольких лент. Автомобиль выгружает зерно в приемный ларь, откуда 
оно по системе транспортеров передается на кораблепогрузчик. 

Преимущества: 
- дальность транспортировки; 
- высокая производительность. 
Недостатки: 
- большие габариты. 
Перегрузка зерна непосредственно с полей минуя склад возможна с ис-

пользованием бункера-перегрузчика в комплекте с трактором. Груз забирает-
ся горизонтальным, а затем наклонным шнеком и попадает в вагон или авто-
мобиль. Привод шнека соединен с приводом трактора. 

Преимущества: 
- возможность прямого варианта; 
- отсутствует необходимость в дополнительном взвешивании при обо-

рудовании тензомитрической системой с фиксацией всех данных в памяти и 
передачи через GPS (GPRS); 
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- высокая производительность. 
Недостатки:  
- высокая стоимость. 
Часто используются вакуумные (пневматические) установки, особенно 

в портах. Внутри машины создается поток, который втягивает зерно в при-
емник, затем по трубе оно передается в вагон, автомобиль или контейнер. 
Контроль погрузки осуществляется с пульта управления. Пневмотранспорте-
ры могут быть самоходными и стационарными, на рельсовом и колесном хо-
ду. Забор груза возможен и в складе напольного хранения и из силоса. При-
вод работает от электросети или привода трактора. 

Преимущества: 
- минимальная травмируемость зерна; 
- большое расстояние (до 100 м) и высота транспортировки;  
- частичная очистка от мелких примесей и снижение влажности; 
- широкая линейка моделей в зависимости от производительности; 
- универсальность применения: выгрузка/загрузка завальных ям, сило-

сов, бортовых машин, складов; 
- непрерывность процесса; 
- возможность применения в труднодоступных местах;  
- низкая металлоемкость и простота эксплуатации; 
- высокий уровень автоматизации процесса транспортировки1. 
Недостатки: 
- высокие энергозатраты (около 2,5 кВт/т); 
- высокая стоимость; 
- значительное снижение производительности при увеличении влажно-

сти зерна. 
В странах зарубежья практикуется технология вертикальной погрузки 

зерна в контейнер мобильным или стационарным кантователем 
(опрокидывателем). В России такой способ использует внепортовый 
контейнерный терминал ООО «ТрансКонСервис» около Новороссийска2. 
Контейнер устанавливается в раму опрокидывателя непосредственно с 
тягача, погрузчика или крана со спредером. Рабочий открывает держатели 
дверных ручек, а открытие производится с дистанционного пульта. Система 
фиксирует и переворачивает его до угла 90° при помощи гидравлического 
(механического) захвата. Время маневровых операций с момента заезда 
тягача в раму опрокидывателя и до приведения его в вертикальное 

                                         
1 Израйлевич М. Современный пневмотранспорт в аграрном секторе 

[электронный ресурс] // Основные средства. – №2 - 2008. - URL: 
https://os1.ru/article/4929-po-materialam-vystavki-zolotaya-osen-2007-
sovremenniy-pnevmotransport-v-agrarnom-sektore (дата обращения 15. 11. 
2018). 

2 Сайт компании ООО «ТрансКонСервис» [электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://tksterminal.ru/#prettyPhoto – Загл. с экрана. 
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положение составляет 4-5 минут. После переворачивания контейнера 
происходит загрузка материала через трубу или рукав. Гидравлические 
устройства закрывают двери контейнера, рабочий на специально 
оборудованной площадке производит фиксацию дверных ручек .Контейнер 
приводится в горизонтальное положение, затем заезжает автомобиль. 

Преимущества: 
- меньшие затраты времени на погрузку; 
- возможность весового контроля; 
- лучшее использование объема контейнера; 
- относительно небольшие габариты. 
Недостатки: 
- высокая стоимость; 
- ограниченность применения. 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема погрузки зерна на контейнерном 

терминале 
1 – хоппер-зерновоз над приемным устройством; 2 – бункер 

промежуточный; 3 – транспортер ленточный закрытый; 4 – желоб 
направляющий; 5 – нория ленточная самонесущая; 6 – штаны нории; 7 – 

кантователь контейнера; 8 - навес  
 

Специально для контейнеров разработан передвижной зернопогрузчик. 
Отличается от зернометателя тем, что зерно поступает в воронку 
непосредственно из трубы. 

Преимущества: 
- низкая стоимость; 
- высокая производительность. 
Недостатки: 
- высокие энергозатраты; 
- ограниченность применения. 
Ориентировочный прайс-лист ПРМ указан в таблице 2. 
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Таблица 2 – Примерная стоимость и производительность погру-

зочно-разгрузочных средств 
Применяемая ПРМ (транспортное 

средство) 
Производительность, 

т/ч 
Цена, тыс. 

руб. 
Шнековый погрузчик передвижной 4-100 20-70 
Ленточный (скребковый) транспор-

тер 
5-430 97-517 

Ковшово-шнековый погрузчик 65-150 600-700 
Зернометатель 60-110 240-330 

Отпускные трубы 165  
Ленточный кораблепогрузчик 200 150-300 

Бункер-перегрузчик 50-560 59-3412 
Пневмотранспортер 1,5-2000 66-975 

Кантователь контейнеров 240 325-5200 
Зернопогрузчик контейнеров 110 123-142 

 
Тенденция роста объема перевозок зерна, особенно экспорт, диктует 

новые условия участникам перевозочного процесса. Такие проблемы, как де-
фицит специализированных вагонов-хопперов и «персонализация» груза в 
порту решаются благодаря контейнеризации. Поэтому необходимо оптими-
зировать технологические схемы, как для вагонов, так и для контейнеров. 
Грузоотправители, использующие разные типы складов, могут практиковать 
следующие схемы: 

- для элеваторов: погрузка через систему отпускных труб с рассеивате-
лями в вагон-зерновоз или с помощью кантователя при обслуживании авто-
транспортом; 

- для немеханизированного склада напольного хранения: погрузка 
пневмотранспортом в вагоны и зернометателем в контейнеры; 

- для механизированного склада напольного хранения: погрузка лен-
точными или скребковыми транспортерами в вагона и зернометателем в кон-
тейнеры. 
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Аннотация 
Применение технологии изготовления изделий из матричных элемен-

тов позволяет значительно сократить отходы и повысить коэффициент ис-
пользования пушно-меховых полуфабрикатов и натуральных кожевенных 
материалов, что является одной из основных задач при изготовлении швей-
ных изделий. На результаты раскроя во многом влияют свойства полуфабри-
ката, к которым относятся площадь и конфигурация, а также размеры и фор-
ма раскраиваемых деталей. Сложная конфигурация матричных элементов 
определяет трудоемкость задачи создания их плотной укладки. 

Ключевые слова 
Матричные элементы, пушно-меховой полуфабрикат, раскрой, отходы 

пушно-меховых полуфабрикатов 
 
При раскрое матричных элементов из мехового и кожевенного полу-

фабрикатов из-за сложной криволинейной формы неизбежно образуются от-
ходы. Для рационального использования полуфабрикатов необходимо де-
тальное изучение факторов, влияющих на их появление. Как правило, при 
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выкраивании матричных элементов из пушно-меховых полуфабрикатов и 
натуральных кожевенных материалов образуются два вида отходов: меж-
шаблонные и краевые (рис. 1) [1]. 

Отходы, которые образуются между соседними шаблонами раскраива-
емых элементов при их размещении на полуфабрикате, называются межле-
кальными. Краевые отходы образуются по краям материала при несовпаде-
нии контуров полуфабриката и матричных элементов из-за некратности их 
размеров. 

Площадь полуфабриката SПФ определяется по формуле 
 

млкр

n

i
МЭПФ SSSS 

1

,                                          (1) 

где SМЭ – площадь матричного элемента; Sкр – площадь краевых отхо-
дов; Sмл – площадь межлекальных отходов. 

 

 
Рис. 1. Отходы при раскрое полуфабриката: 

1 – межлекальные; 2 – краевые 
 
Если из полуфабриката выкраиваются одноименные матричные эле-

менты площадью SМЭ, то 

МЭ

n

МЭ
МЭ sns 

1

.                                                   (2) 

 
Таким образом, расход полуфабриката зависит от площади матричных 

элементов, а также размера и конфигурации раскраиваемого полуфабриката. 
На величину межлекальных отходов оказывают влияние свойства полуфаб-
риката, а также размер и конфигурация матричных элементов. Конфигурация 
матричных элементов может быть разнообразной и зависит от рисунка по-
лотна [2]. Межлекальные отходы отсутствуют, если матричные элементы 
представляют собой фигуры, которыми можно заполнить плоскость без про-
светов и наложений или, другими словами, являются замощающими фигура-
ми [1]. Как правило, матричные элементы раскроить без отходов практически 
невозможно, так как они имеют сложный криволинейный контур. Поэтому 
задача снижения межлекальных отходов является актуальной.  

В работе рассмотрена возможность получения максимально плотной 
укладки матричных элементов, что позволит до минимума снизить межле-
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кальные отходы. При размещении матричных элементов по прямолинейно-
поступательной системе [1], основой котор является строгая параллельность 
рядов, а также поступательное перемещение элементов в каждом ряду, полу-
чаются две системы взаимно пересекающихся параллельных прямых линий, 
вдоль которых поступательно перемещаются матричные элементы (рис.2). 
Если выделить произвольным контуром некоторое количество матричных 
элементов, то при раскрое данной площади образуются межшаблонные и 
краевые отходы. Так как в этом случае учитываются краевые отходы, то ко-
эффициент использования площади полуфабриката не отражает величину 
межлекальных отходов. Чем меньше матричных элементов выделено конту-
ром, тем большее влияние оказывают краевые отходы на коэффициент ис-
пользования площади полуфабриката, и наоборот. Если предположить, что 
площадь полуфабриката стремиться к бесконечно большой величине при 
размещении матричных элементов, то величина краевого отхода на один 
матричный элемент стремится к нулю. Таким образом, при размещении мат-
ричных элементов на бесконечно большой площади по прямолинейно-
поступательной системе образуются только межлекальные отходы. 

 

 
 

Рис. 2. Схема прямолинейно-поступательного размещения  
матричных элементов 

 
Для определения межлекальных отходов на площади выделяется такой 

элемент, который получается, если провести через одни и те же точки МЭ 
прямые линии в двух направлениях. Из рисунка 3 видно, что эти линии яв-
ляются линиями размещения рядов МЭ и делят всю площадь на равные ча-
сти, имеющие форму параллелограммов, плотно прилегающих один к друго-
му. В каждый из параллелограммов обязательно попадает один МЭ, так как 
одна сторона параллелограмма отсекает часть одного МЭ, другая – такую же 
часть смежного [3]. Кроме МЭ, в каждый параллелограмм входят межле-
кальные отходы, одинаковые для любого параллелограмма, которые пред-
ставляют собой ту часть межлекальных отходов Sмл, которая приходится на 
один МЭ при данном варианте размещения. 

 
млМЭпар SSS  .                                                           (3) 

 
Для оценки плотности укладки используется процент заполнения пло-
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щади параллелограмма рпар, определяемый отношением площади матричного 
элемента SМЭ  к площади параллелограмма Sпар : 

 
100

пар

МЭ
пар S

Sр .                                                          (4) 

 
Процент заполнения площади параллелограмма рпар для матричного 

элемента площадью SМЭ зависит только от площади межлекальных отходов 
Sмл. Следовательно, при различных вариантах совмещения одних и тех же 
матричных элементов по прямолинейно-поступательной системе можно по-
лучить параллелограммы различной площади. При наименьшей площади па-
раллелограмма соответствующее совмещение является оптимальным, так как 
дает минимальные межлекальные отходы. Таким образом, в рассмотренном 
примере размещения матричных элементов (рис. 3) процент использования 
площади параллелограмма рпар увеличивается на 5,26 %. 

 

             
 

Sпар=15,6 см2, рпар=83,7 %                                                Sпар=14,82 см2, рпар=88,1 % 
а                                                                                 б 

 
Рис. 3. Варианты раскладки матричных элементов по прямолинейно-

поступательной системе 
 
Следовательно, при размещении матричных элементов по прямолиней-

но-поступательной системе без учета свойств полуфабриката, а также при от-
сутствии краевых отходов межлекальные отходы зависят только от контура 
матричных элементов и варианта их совмещения. Так как, межлекальные от-
ходы являются наибольшими из всех видов отходов при раскрое материалов, 
то для рационального использования полуфабриката необходимо использо-
вать методы раскроя, которые могут обеспечить хорошую укладываемость. 
Одним из таких методов является метод комбинированного раскроя. 

Метод комбинированного раскроя сводится к раскладке матричных 
элементов разного вида на одном полуфабрикате так, чтобы конфигурация 
соседних элементов совпадала и из раскраиваемых элементов можно соста-
вить замощающую фигуру, как показано на рис. 4а. В целях исключения 
межлекальных выпадов возможно изменять конфигурацию какого-нибудь 
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одного или всех раскраиваемых элементов, если это не нарушает предъявля-
емых к изделию требований (рис. 4б). 

 

      
а                                                                     б 

Рис. 4. Комбинированный раскрой матричных элементов 
 
Таким образом, различные варианты размещения матричных элементов 

по прямоугольно-поступательной системе характеризуются параллелограмма-
ми разной площади. Раскладка с наименьшей площадью параллелограмма со-
ответствует наиболее плотной укладке МЭ и соответственно минимальному 
количеству отходов. 

Получение максимально плотного размещения матричных элементов 
возможно с помощью метода комбинированного раскроя, который  позволит 
значительно повысить процент использования площади мехового и кожевен-
ного полуфабрикатов и свести к минимуму количество отходов. 
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Аннотация: В статье предлагается алгоритм действий пользователя в 

системе SAP с документами безучётного потребления электроэнергии. 
Сформированный и представленный в интерфейсе для пользователя ал-

горитм позволяет получить необходимый уровень сервиса для достижения 
поставленной цели. Данный алгоритм помогает сократить затраченное время 
пользователя на решение проблемы. 

Ключевые слова: Безучетное потребление энергии, алгоритм, пользо-
ватель, SAP, транзакция. 

Эффект разработанного модуля безучетного потребления электроэнер-
гии в системе SAP во многом определяется наличием набора инструкций, 
описывающих порядок действий пользователя. Каждый пользователь, в со-
ответствии со своими правами, должен обладать необходимыми знаниями в 
предметной области для корректной работы с предоставляемой информаци-
ей[1,2,3]. На основе изучения архитектуры и работы программного обеспече-
ния, обзорной и ссылочной информации в статье представлен алгоритм вы-
полнения действий в системе шага «Регистрация акта о безучетном потреб-
лении электроэнергии»[4,5].  

Пользователю рекомендуется запустить транзакцию «ZISU_CV01n» - 
Создание акта о безучётном потреблении. На начальном экране выбрать вид 
документа «Акт о безучётном потреблении» и нажать кнопку «Далее», ре-
зультат представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Выбор создания акта безучетного потребелния 

На экране отобразится карточка документа создаваемого акта о без-
учетном потреблении (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Карточка документа безучетного потрбления 

На этапе создания акта необходимо ввести исходные данные акта о 
неучтенном потреблении: 

Поле «Вид нарушения» необходимо заполнить, выбрав значение из 
списка, приведенного на рисунке 3, нажав на кнопку выбора в правой части 
поля. 

 
Рис. 3 – Справочник видов нарушений 

Поле «Деловой партнер» можно заполнить с помощью средства поиска, 
нажав на кнопку выбора в правой части поля. Поля «Договор», «Серийный 
номер» и «Акт ниструментальной поверки», можно заполнить из списка, 
нажав на кнопку выбора в правой части поля. Затем нужно перейти на 
закладку «Оригиналы» (рисунок 4).  

 
 

Рис. 4 – Выбор вкладки для загрузки скан-копии оригинала акта 
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 Далее необходимо нажать на экране на кнопку  «Создать». 

 
Рис. 5 – Диалоговое окно загрузки скан-копии оригинала акта 

В появившемся диалоговом окне в поле «Оригинал», с помощью 
диалога выбора файла выбрать предварительно сохраненный на диске файл 
со скан-копией акта о безучетном потреблении. Ввести текстовое описание 
документа в поле «Описание», нажать на кнопку  «Дальше». Скан-копия акта 
о безучетном потреблении появится в списке оригиналов карточки документа 
(рисунок 6). 

 
Рис. 6 – Экран списка загруженных документов в систему 

После чего выбирается запись добавленного оригинала и нажимается 
кнопка  «Сохранить оригинал». Нужно выбрать хранилище DMS_C1_ST 
«Архивация по умолч», «DMS» (основные файлы) и нажать кнопку 
«Перенести и скопировать». Файл будет сохранен в файловом хранилище, в 
списке оригиналов отобразится соответствующий значок, осле нажатия на 
кнопку «Сохранить». В результате появится сообщение  с системным 
номером созданной карточки документа.  

 Вывод: Наличие чётких рекомендаций пользователям создаёт воз-
можность автоматизации расчёта с потребителями. Система позволяет со-
хранять шаблоны печатных форм документов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена использованию современных электронных 

технологий и видеоматериалов в процессе профессионального становления 
будущих медицинских работников. Развитие общих и профессиональных 
компетенций у студентов – задача, требующая систематического труда всего 
коллектива образовательной организации и самого обучающегося. Ключе-
вые слова 

Образовательная организация, профессиональная подготовка, меди-
цинский профиль, аккредитация специалистов, электронные технологии, ви-
деоматериалы, дебрифинг. 

 
За последние десятилетия сфера образования претерпела существенные 

изменения, в связи с проникновением современных информационных техно-
логий и распространением сети «Интернет». Несомненно, это позволяет ка-
чественно изменить методы и организационные формы обучения, усовер-
шенствовать их.  

Информационные и коммуникационные технологии имеют ряд не-
оспоримых преимуществ, к которым можно отнести, например, объектив-
ность аттестации и индивидуальный подход в обучении.  

Каким образом достигаются подобные цели, можно проследить в опыте 
работы образовательных организаций, структурных подразделений педаго-
гических коллективов и отдельных педагогов. Причем обмениваться опытом 
мы имеем возможность дистанционно и непрерывно. 

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 
2016 года №334н  «Об утверждении Положения об аккредитации специали-
стов» в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» по окончании 
2017-2018 учебного года проводилась аккредитация молодых специалистов. 

Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия ли-
ца, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. 

Данная процедура проводилась аккредитационной комиссией по окон-
чанию освоения лицом профессиональных образовательных программ (после 
защиты ВКР и получения диплома). 
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Организация проведения аккредитации специалистов осуществлялась 

Министерством здравоохранения Российской Федерации при помощи Мето-
дического центра аккредитации специалистов и проводилась путем последо-
вательного прохождения аккредитуемым её этапов.  

Первичная аккредитация включала следующие этапы: 
- тестирование; 
- оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. 
Аккредитационная комиссия оценивала результат прохождения аккре-

дитуемым этапа аттестации специалиста как «сдано» или «не сдано». 
Аккредитуемый допускался к следующему этапу аккредитации в слу-

чае оценки результата прохождения предыдущего этапа как «сдано». 
В помещениях, предоставляемых образовательной организацией была 

обеспечена техническая возможность записи видеоизображения и аудиосиг-
нала. При этом качество видеозаписи и расположение технических средств 
записи видеоизображения и аудиосигнала должны были обеспечивать воз-
можность обзора всего помещения и манипуляций, производимых аккреди-
туемым, а запись аудиосигнала должна была содержать речь аккредитуемого. 

При прохождении аккредитации специалиста, аккредитуемым запре-
щалось иметь при себе и использовать средства связи. 

Тестирование проводилось с использованием тестовых заданий, ком-
плектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием 
информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из 
Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим центром ак-
кредитации специалистов. На решение аккредитуемым тестовых заданий от-
водилось 60 минут. 

Результаты тестирования формировались с использованием информа-
ционных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от 
общего количества тестовых заданий. 

 Оценка практических навыков (умений) в симулированных усло-
виях, в том числе с использованием симуляционного оборудования (трена-
жеров и (или) манекенов), проводилась путем оценивания правильности и 
последовательности выполнения, аккредитуемым 3 практических заданий 
членами комиссии, путем заполнения оценочных листов (чек-листов). На 
выполнение одного практического задания одному аккредитуемому отводи-
лось 10 минут. 

Результат выполнения практических заданий формировался с исполь-
зованием информационных систем автоматически, с указанием процента 
правильно выполненных практических действий от их общего количества. 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации специа-
листа, решения аккредитационной комиссии о признании аккредитуемого 
прошедшим или не прошедшим аккредитацию специалиста (или её отдель-
ного этапа) отражались в протоколах заседания комиссии, подписываемых в 
день завершения этапа, и размещались на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 
организации (в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола).  
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Несомненно, переход на аккредитацию и непрерывную систему обра-

зования медицинских специалистов повысит качество их подготовки, будет 
способствовать дальнейшему развитию практического здравоохранения, и 
внесет свою значимую лепту в охрану и укрепление здоровья населения.  

На данном примере мы наблюдаем использование современных элек-
тронных технологий и видеоматериалов как метод контроля уровня профес-
сиональной подготовки специалиста медицинского звена.  

Подобная практика нам знакома и на другом примере  -  применении 
видеорегистрации деятельности участников Конкурса профессионального 
мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет - 
с выходом в Национальный финал «Молодые профессионалы»  (WorldSkils 
Russia), который также проводился на базе нашей образовательной организа-
ции в 2017-2018 учебном году.   

Этот опыт  очень ценен и его можно использовать на этапе практиче-
ской подготовки студента в рамках дебрифинга. 

Дебрифинг – структурированный процесс обратной связи по результа-
там обучающего мероприятия, в процессе которого преподаватель (эксперт) 
задает серию вопросов в определенной последовательности (концепция си-
муляционного обучения). 

Функции дебрифинга: 
- вывести из разыгранных или анализируемых ролей; 
- внести ясность в происходящие события; 
- устранить возникшие недоразумения и исправить ошибки. 
В нашем случае, при интерактивном обучении, по результатам видео-

записи  выполнения практических манипуляций, студент имеет возможность 
проанализировать свою (или чью-то) деятельность и усовершенствовать соб-
ственный опыт выполнения данной процедуры.  

Внедрение подобной практики может значительно повысить качество 
практической подготовки специалистов среднего звена медицинского про-
филя. 

 Это дает возможность: 
-развить в себе способности к самонаблюдению и самоанализу;  

        -совершенствовать навыки ведения «включенного» наблюдения;  
-соотнести итоговый результат с первоначально поставленными целями;  

        -сделать выводы. 
На сегодняшний день в педагогическом процессе закрепилось понятие 

рефлексии как процесса самоанализа и активного осмысления совместных 
действий индивида и других людей, с учетом собственных психических 
свойств, процессов и состояний.  

Этапы рефлексии в дебрифинге: 
1 этап – реакция, 
2 этап – осознание, 
3 этап – резюме. 
Студент, после выполнения изучаемой манипуляции и просмотра ви-

деозаписи, имеет реальное представление о качестве выполнения процедуры, 
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может проанализировать (детально обсудить) с участниками образовательно-
го процесса (или самостоятельно) свои действия, подвести итоги и планиро-
вать совершенствование навыков.  

Процесс анализа (самоанализа) желательно соотносить с реальной жиз-
нью, допускать варианты развития событий и способы их решения. Помогает 
этот процесс и в совершенствовании навыков общения с пациентом, в рамках 
деловой игры на занятии, с учетом принципов этики и деонтологии. 

Конечно, в процессе дебрифинга необходимо соблюдать соглашение о 
конфиденциальности и информационной безопасности, но польза от про-
смотра конкретных сцен помогает понять внутренние рамки и ощущения во 
время выполнения задания. 

Методика дебрифинга может использоваться и педагогами для оценки 
собственных действий, ведь «лучший способ учиться – обучать других!» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
Дифференциация и индивидуализация способствуют прочному, глубокому 
усвоению знаний, а также развивают индивидуальные способности, самосто-
ятельное творческое мышление. Использование на занятиях заданий разного 
уровня облегчает организацию учебной деятельности  в группе, создаёт 
условия для продвижения студентов в учёбе согласно их подготовке. 

Ключевые слова 
Знания, способности, технология уровневой дифференциации и индивидуа-
лизации.  

      
 В настоящее время происходят изменения, которые требуют растить 

творчески развитую,  компетентную, активную личность, поэтому все педа-
гоги сориентированы  на новый уровень преподавания и воспитания подрас-
тающего поколения. 

Перед нами поставлена задача - в процессе обучения развивать творче-
ское мышление студентов, научить их самостоятельно пополнять багаж зна-
ний, научиться адаптироваться к постоянно изменяющимся жизненным 
условиям,  отыскивать пути нестандартного решения проблем. 

 Современная концепция математического образования - интеллекту-
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ально развивать молодое поколение, формировать у них качества мышления, 
характерные для математической деятельности  и необходимые человеку для 
полноценной жизни в обществе. 

Значит,  наступило время на занятиях применять продуктивные инно-
вационные технологии, позволяющие быстрее, экономичнее и качественнее 
достигнуть цели математического образования. 

 На практике  чаще всего целесообразно использовать такие современ-
ные образовательные технологии, как  информационно-коммуникационные, 
технологии уровневой дифференциации и индивидуализации, а также тесто-
вые технологии. 

Технология уровневой дифференциации и индивидуализации, способ-
ствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развивает индивиду-
альные  способности, самостоятельное творческое мышление студентов. За-
дания, которые отличаются  по уровню сложности, облегчают организацию 
занятия в аудитории, создают условия для продвижения студентов в учебе в 
соответствии с их возможностями. Когда работаешь со студентами индиви-
дуально, то  видишь, что их внимание на протяжении всего занятия не пада-
ет, потому что у  каждого есть посильное задание. Тогда и у преподавателя 
появляется  возможность помочь тем, кто слабее, уделить больше внимания 
студенту, у  которого математическая подготовка лучше. Таким образом, 
применяя дифференцированный и индивидуальный  подход, можно  доби-
ваться положительной динамики в обучении дисциплине каждого студента.  

      Дифференцированный подход удобно применять на занятиях-
практикумах, где вырабатываются навыки решения конкретных  задач.  Та-
кой практикум можно провести, например, по теме "Решение логарифмиче-
ских уравнений и неравенств". Этот  материал требует отработки каждого 
правила, когда необходимо  выполнять большое количество простых зада-
ний, начиная от элементарного вычисления логарифмов, решения простей-
ших уравнений и неравенств. Выделяю три уровня сложности, которые оце-
ниваются по бальной системе (от 1 балла и выше). Каждый студент сам оце-
нивает свой уровень подготовки и выбирает  себе задания по силам, затем 
усложняет свою работу и т.д.  Задания выбираются произвольно, т.е. можно 
начинать с любого из предложенных.  Дальше задачи решаются на отдель-
ных листочках и сразу сдаются  преподавателю, который делает  отметку в 
специальном бланке, и студент выполняет  новое  задание. В бланке фикси-
руется и факт решения,  и конкретный номер, который выполнил студент. 
Ошибки студентов тоже выявляются и фиксируются в бланке. Постепенно 
клеточки в бланке заполняются правильными и неправильными  ответами и 
можно суверенностью отметить результат работы того или другого студента, 
а так же отметить  ошибки, над которыми необходимо поработать дополни-
тельно. 

 Насколько успешно прошло занятие можно судить по тому, как чув-
ствовал себя на нём студент, комфортно ли ему было среди однокурсников, с 
преподавателем. Поэтому на занятии следует создавать ситуацию успеха, по-
ощрять даже самый небольшой успех студента, никогда не добиваясь успеха 
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в  обучении в ущерб здоровью студента,  никогда не наказывая оценкой. 

  Дифференциация и индивидуализация дают возможность  под-
нять интерес студентов к математике, развивать их самостоятель-
ность, повысить самооценку.  

  В студентов вкладывается душа преподавателя, поэтому давая знания 
по предмету,  он верит в то, что результаты его работы будут выше сухих от-
меток по математике, а  студенты станут хорошими людьми и займут до-
стойное место в жизни.  
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 В юношеском возрасте проблема фрустрации является особенно 
острой, так как в этот период молодым людям предстоит решить много 
задач: планирование жизненного пути, выбор профессии, дальнейшее 
обучение, обретение независимости. Наиболее часто фрустрация проявляется 
в раннем юношеском возрасте (15-17 лет). Это находит свое объяснение в 
психологических особенностях данного периода. Стойкая социальная 
фрустрация в данный возрастной период может приводить к выраженной 
реакции дезадаптации (неврозу), что в свою очередь увеличивает риск 
возникновения психосоматических заболеваний. 

Фрустрация - состояние человека, выражающееся в характерных осо-
бенностях переживания и поведения, вызываемое объективно непреодоли-
мыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к реше-
нию задачи. Чаще фрустрация возникает как следствие противоречия личных 
желаний человека и ограничений, запретов, налагаемых обществом, посколь-
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ку в основе существования социальных образований лежит необходимость 
баланса между потребностями индивида и нуждами социальной группы[4]. 

Уровень фрустрации зависит функционального состояния человека, 
попавшего во фрустрационную ситуацию, а также от сложившихся в 
процессе становления личности устойчивых форм эмоционального 
реагирования на жизненные трудности. Важным понятием при изучении 
фрустрации является фрустрационная толерантность, в основе которой лежит 
способность человека к адекватной оценке фрустрационной ситуации и 
предвидение выхода из нее. 

Левитов Н.Д. выделяет некоторые типические состояния, которые 
часто встречаются при действии фрустраторов, хотя они проявляются 
каждый раз в индивидуальной форме. К этим состояниям относятся 
следующие: 

1) Толерантность - спокойствие, рассудительность, готовность принять 
случившееся как жизненный урок, но без особых сетований на себя; 

2) Агрессия – это нападение (или желание напасть) по собственной 
инициативе с помощью захвата. Это состояние ярко может быть выражено в 
драчливости, грубости, задиристости, а может иметь форму скрытого 
недоброжелательства и озлобленности.  

3) Фиксация – стереотипность, повторность действий. Понимаемая 
таким образом фиксация означает активное состояние, но в 
противоположность агрессии это состояние ригидно, консервативно, никому 
не враждебно, оно является продолжением прежней деятельности по инерции 
тогда, когда эта деятельность бесполезна или даже опасна. 

4) Регрессия – возвращение к более примитивным, а нередко 
инфантильным формам поведения.  

5) Эмоциональность - возникает после того, как все другие реакции 
приспособления к ситуации не дают эффекта[2]. 

Степень фрустрации зависит от того, насколько человек был 
подготовлен к встрече с барьером. 

В юношеском возрасте особый интерес представляют причины фруст-
раций, а также способы и глубина реагирования на них каждого конкретного 
юноши или девушки. Фрустрация различна не только по своему психологи-
ческому содержанию или направленности, но и по длительности. Настроения 
могут быть продолжительными, в некоторых случаях оставляющие заметный 
след в личности молодого человека. Кроме того, фрустрации могут быть ти-
пичными для характера человека, нетипичными, но выражающими возник-
новение новых черт характера, либо эпизодическими, преходящими. 

Отсутствие достаточного опыта в общении, максимализм часто порож-
дают резкие и конфликтные формы в общении, когда молодые люди реаги-
руют друг на друга резко и грубо, когда объявляются «бойкоты», являющие-
ся ни чем иным, как фрустрацией, ведущей потребности в общении. Лишен-
ный общения со значимыми людьми молодой человек может переживать по-
истине огромную трагедию, становиться озлобленным и замкнутым, агрес-
сивным, саркастичным, обидчивым, эмоционально несдержанным. Это отра-
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жается на других людях, в частности на членах его семьи, на родителях. 

Спецификой возраста является быстрое развитие специальных способ-
ностей, нередко напрямую связанных с выбираемой профессиональной обла-
стью. Дифференциация направленности интересов делает структуру ум-
ственной деятельности юноши или девушки гораздо более сложной и инди-
видуальной, чем в более младших возрастах. У юношей этот процесс начина-
ется раньше и выражен ярче, чем у девушек. Специализация способностей и 
интересов делает более заметными и многие другие индивидуальные разли-
чия.  

В раннем юношеском возрасте продолжается процесс развития самосо-
знания. В юности открытие себя как неповторимой индивидуальности нераз-
рывно связано с открытием социального мира, в котором предстоит жить. 
Обращенные к себе в процессе самоанализа, рефлексии вопросы у юноши в 
отличие от подростка чаще носят мировоззренческий характер, становясь 
элементом социально-нравственного или личностного самоопределения.  

В этом возрасте, как правило, окончательно избирается профессия. 
Уровень социальной жизни таков, что без специальной подготовки, без обра-
зования очень сложно построить достойную в материальном отношении 
жизнь. Также в этом возрасте уже довольно ярко проявляются потребности в 
престиже, уважении и самоуважении. Юноша испытывает фрустрацию, если 
что-то на этом пути не получается. Например, невозможность в силу разных 
причин получить избранную специальность приводит к негативным пережи-
ваниям.  

Особую проблему составляют отношения дружбы и любви, являющие-
ся суперзначимыми для людей юношеского возраста. Для юноши или девуш-
ки любовь – это, чаще всего, незнакомое чувство. Они пока не знают, как она 
приходит, и как уходит. Появление предмета любви – высоко значимое со-
бытие в жизни молодого человека, вызывающее «бурю» эмоций, напряжен-
ные переживания. Само по себе сильное чувство может стать источником 
фрустрации, вызывать страх, а также прочие фрустрационные реакции. Зача-
стую юношеская мечта о любви выражает, прежде всего, жажду эмо-
ционального контакта, понимания, душевной близости.  

Вообще любовь в юношеском возрасте может превращаться в самое 
настоящее испытание, особенно, если она неразделенная. В этом случае со-
стояние фрустрации может затягиваться, переходить в хронический стресс.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме трудоустройства студентов  после 

окончания колледжа и специфике преподавания дисциплины «Технология 
поиска работы». С введением в учебный процесс «ТПР» студенты приобре-
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технологии при трудоустройстве, успешно реализуют себя на рынке труда.    
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Сегодня России нужны высокообразованные, креативные, социально 

активные специалисты, способные нести ответственность за судьбу страны.  
Человек,  вступающий в трудовую жизнь, должен осознавать и понимать ка-
кая ответственность ложится на него. Молодежь уже сегодня во многом 
определяет политические, экономические и социальные структуры общества. 
В нашей стране, как и во всём мире, она является одной из особо уязвимых 
групп на рынке труда. Ситуация, складывающаяся на молодежном рынке 
труда в последние годы, является достаточно напряженной. Молодежь не го-
това конкурировать и быть субъектом на рынке труда.  При первичном выхо-
де на рынок труда у молодежи преобладают идеалистические представления 
о будущей профессии, трудовой  карьере, которые с первых шагов на рынке 
труда разрушаются и приводят к возникновению сложных социально - пси-
хических состояний. 

Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего профес-
сионального образования стоит достаточно остро. Чаще всего в реальной 
жизни молодые люди после окончания колледжа с дипломом в руках, не 
умеют применять полученные знания, теряются в ситуации выбора своего 
дальнейшего профессионального пути. Хотя рассчитывают найти работу по 
профилю полученной специальности, получать достойную заработную плату  
и иметь перспективу карьерного роста. 

Одной из серьезных жизненных проблем, с которой сталкиваются все 
выпускники образовательных учреждений, является поиск работы. Он пред-
полагает умение планировать и строить профессиональную карьеру в усло-
виях рынка труда. Успех поиска работы зависит от многих факторов. Среди 
них и качество образования выпускника, и профессиональные знания и 
навыки, и личные качества. Тем не менее, порой неудачи в поиске работы 
преследуют даже весьма квалифицированных специалистов. Причины неудач 
кроются в неумении кандидата разработать стратегию поиска работы, опре-
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делить цели. 

Самостоятельно решить проблему трудоустройства выпускникам 
достаточно сложно. В современных условиях государственное распределение 
выпускников после окончания учебных заведений отсутствует. С одной 
стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, 
поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший 
профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно 
прилагать усилия по поиску работы и трудоустройству в ситуации, когда 
количество вакансий ограничено, а желающих занять их значительно 
больше. Положение молодежи на рынке труда можно изменить 
деятельностью образовательного учреждения, которые через процесс 
подготовки и воспитания задают профессионально-квалификационный 
уровень подготовки своих выпускников, формируют ценностные ориентации 
на труд, модель поведения на рынке труда и в сфере трудовых отношений. 

В федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
говорится, что среднее профессиональное образование имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а 
также удовлетворение потребностей личности. И поэтому именно 
учреждение среднего профессионального образования должны встать на 
пути формирования профессиональной культуры по трудоустройству. 
Сегодня колледж должен не только готовить нужных 
обществу специалистов, но и содействовать их трудоустройству. 

Проблема трудоустройства для многих  стоит в последние годы весьма 
остро. Успешно решить ее удается, в первую очередь, людям энергичным, 
трезвомыслящим, с активной жизненной позицией. Но ведь недаром говорит 
народная мудрость, что под лежачий камень вода не течет. Задача колледжа 
состоит в том, чтобы помочь молодым людям найти себе достойное приме-
нение, научить их элементарным правилам по поиску работы и умению адап-
тироваться на рабочем месте. Правильный выбор места работы позволяет 
полностью реализовать свой творческий потенциал. В короткий срок, отве-
денный по стандарту, воспитывать и вооружить будущего специалиста зна-
ниями, чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему 
максимальную помощь. Учитывая социальную значимость трудоустройства 
выпускников, в учебный план введена дисциплина «Технология поиска рабо-
ты». Программа по дисциплине «Технология поиска работы» разработана на 
основе требований ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки вы-
пускников в системе среднего профессионального образования и является 
важной составляющей профессионального цикла образовательной програм-
мы. Основное содержание программы нацелено на формирование у будущих 
специалистов общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечи-
вающих свободное ориентирование на рынке труда с учётом специфики Бел-
городской области и страны в целом. 

Термин «технология» говорит о том, что в настоящее время поиск 
работы - это уже тоже работа. И как любая другая работа она имеет свою 
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технологию, следуя которой можно добиваться результатов гораздо 
эффективнее, чем методом проб и ошибок. 

Цель дисциплины заключается в том, чтобы обучить выпускников 
основным навыкам поведения на рынке труда, повысить шансы молодых 
людей при поступлении на работу, научить их быть конкурентоспособными. 
Формирование информационно-поисковой культуры обучающихся для 
успешной социальной адаптации на современном рынке труда, учит 
правильно определять и практически демонстрировать те навыки и 
характеристики, которые требуются для успешного устройства на работу. 
Делая карьеру в рыночных условиях, молодой человек выступает как 
создатель и продавец своей рабочей силы, поэтому ему необходимы знания 
конъюнктуры, законов и методов работы, позволяющие выработать 
активную позицию поведения на рынке труда, познакомиться с общими 
понятиями рынка труда и его особенностями,  раскрыть приемы 
эффективного поиска работы и само презентации, показать влияние 
личностных особенностей на выбор успешной карьеры, познакомить с 
этапами адаптации в новом трудовом коллективе, приобщить студентов к 
самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, пониманию 
собственного предназначения. Научить обосновывать свои возможности при 
собеседовании с работодателем, успешно адаптироваться на рабочем месте, 
установить логическую взаимосвязь между желаемой работой и его 
потенциалом, выработать целенаправленный и реальный план поиска 
работы, приобрести навыки составления резюме, приобрести навыки 
формирования имиджа, выбирать работу в соответствии с образованием, 
желанием и компетенциями. 

Новизна «ТПР» состоит в том, что значительное место отводится 
прикладным аспектам трудоустройства разбору практических ситуаций, 
анализу законодательных и нормативных актов, практике их применения, 
дискуссиям по проблемам трудоустройства выпускников. 

Курс «ТПР»  ориентирован на широкое применение активных форм 
проведения занятий, включает лекции, практикумы, семинары, тренинги, 
экскурсии.  С целью повышения интереса, творческой активности студентов 
на занятиях включены такие формы работы как решение проблемных задач, 
игры, консультации специалиста, составление компьютерных презентаций. 
Студенты  с интересом овладевают методами и основными умениями 
исследовательской деятельности, изучают понятия соответствующие теме, 
проводят маркетинговые исследования с целью определения сегмента рынка 
труда, соответствующего профессиям и специальностям, как в настоящее 
время, так и в перспективе. Составляют тематический словарь по проблемам 
трудоустройства, осуществляют поиск работы в Интернете и материалах 
региональной печати по специальности, проводят опрос потенциальных 
работодателей, изучают причины безработицы и рынок труда, оформляют 
резюме, документы для трудоустройства.  Широко используются групповые 
формы работы. Работая в группе, студенты учатся обмениваться 
информацией и выражать личное мнение, говорить и слушать, принимать 
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решения, обсуждать и решать проблемы. Это развивает личностную и 
социальную компетентность. Их использование помогает более глубоко 
усвоить теоретические знания, получить первый опыт применения своих 
знаний при проведении практических работ, облегчает и ускоряет освоение 
данного предмета. 

При  овладении дисциплины обучающийся получает практический 
опыт активных действий на рынке труда. Технологии активного поиска рабо-
ты дают возможность включиться в реальные условия процесса поиска рабо-
ты, выявляют заинтересованность в игровой форме освоение материала, раз-
вивают у студентов коммуникативные навыки и умения, составляющие ин-
дивидуальную траекторию поиска работы. Большое внимание уделяется са-
мостоятельной работе обучающихся, наиболее увлекательным для студентов 
является  поиск вакансий для дальнейшего трудоустройства.  

  Главная цель  дисциплины помочь выпускникам колледжа найти себя, 
быть успешными и востребованными на рынке труда.  

Эффективность профессионального образования повышается одновре-
менно с ростом востребованности выпускников на рынке труда и определя-
ется не только трудоустройством выпускников в целом, но и их работой  
по полученной специальности.  

Карьера выпускников – значимая составляющая репутации любого об-
разовательного учреждения. На протяжении нескольких лет  колледж отсле-
живает судьбу своих выпускников. По данным статистики за 2018 год можно 
сделать вывод, что число устроившихся выпускников составляет 95% из них 
по полученной специальности – 76%, не работают по уважительной причине   
(отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и др.) – 8%. Колледж проводит 
большую работу по трудоустройству выпускников и делает это успешно.   

Конечной целью образования в современных условиях должен быть 
гармонично развитый специалист, способный успешно исполнять разнооб-
разные роли в быстро меняющемся мире. Основная масса выпускников стал-
кивается с необходимостью искать работу самостоятельно. В основе любого 
успеха лежит, прежде всего, труд и знания. Имея определённые знания и 
опыт, полученные на «ТПР» студент имеет хорошие карьерные перспективы. 
Основной целью «ТПР» является создание такой среды, которая даёт воз-
можность легко и быстро найти работу по специальности и адаптироваться 
на рабочем месте. Современный специалист, выходя на рынок труда должен 
с уверенностью сказать: «Я знаю, я умею, я могу и я хочу». 
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Основными методами оценки качества электронных образовательных 
ресурсов, используемых в образовании, являются апробация и экспертиза. 

Электронные образовательные ресурсы подлежат апробации посред-
ством:  

− их непосредственного использования в учебном процессе;  
− демонстрации и обсуждения основных качественных характеристик 

разработанных электронных образовательных ресурсов на семинарах, конфе-
ренциях, выставках, презентациях и других общественных мероприятиях;  

− дополнения и совершенствования созданных электронных образова-
тельных ресурсов в соответствии с системой корректив, сформированных по 
результатам апробации. 

Для организации апробации электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе формируют экспериментальную группу, в которуювхо-
дятучащиеся с разной успеваемостью. Обучение с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов осуществляют педагоги-предметники, владе-
ющие общими навыками осуществления учебного взаимодействия в образо-
вательной информационной среде и проводящие учебные занятия в строгом 
соответствии с методическими рекомендациями, сопровождающими кон-
кретный учебный ресурс.  

В процессе работы учащихся с электронными образовательными ре-
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сурсами прослеживается ход и эффективность усвоения учебного материала, 
фиксируются вопросы, сбои в работе, проблемы осуществления взаимодей-
ствия с другими средствами информационных технологий или с участниками 
учебного процесса. После окончания учебного занятия ответы, положитель-
ные и отрицательные характеристики электронных образовательных ресур-
сов уточняются в ходе коллективного обсуждения.  

В протоколах апробации педагоги:  
− описывают компьютерное оборудование, способы и методы работы с 

электронными образовательными ресурсами;  
− дают экспертную оценку основных элементов электронных образова-

тельных ресурсов;  
− отмечают изменения в организации учебного процесса, которые по-

надобятся для систематического использования электронных образователь-
ных ресурсов.  

Основой системы оценки качества электронных образовательных ре-
сурсов является технология экспертизы. Целью проведения экспертизы явля-
ется установление соответствия основных качественных характеристик элек-
тронных образовательных ресурсов  заранее определенным требованиям гос-
ударственных стандартов, нормативных и технических документов, а также 
обеспечение качества и эффективности процесса обучения, основанного на 
использовании электронных образовательных ресурсов. Комплексная экс-
пертиза включает экспертизу технических и технологических, психолого-
педагогических и дизайн-эргономических аспектов создания и использования 
электронных образовательных ресурсов [2].  

В ходе технико-технологической экспертизы выявляются:  
− возможность нормального функционирования электронных образо-

вательных ресурсов в требуемых средах, в сетевом режиме, в сочетании с 
другими средствами информационных технологий; 

−правильность использования современных средств мультимедиа и те-
лекоммуникационных технологий;  

− надежность, устойчивость в работоспособности, устойчивость к де-
фектам;  

− защиты от несанкционированных действий;  
− простота, надежность и полнота установки и удаления;  
− объем необходимой памяти;  
− достаточность техническойподборкисопутствующих инструментов 

(наличие необходимых системных программ, шрифтов);  
− производительность всех заявленных функций и возможностей элек-

тронных образовательных ресурсов;  
− наличие подсистем диагностики, предупреждений, продолжения ра-

боты при восстановлении производительности системы;  
− правильное функционированиеэлектронных образовательных ресур-

сов одновременно с другими средствами;  
− скорость ответа на запросы пользователей.  
В процессе психолого-педагогической экспертизы проводится позици-
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онирование электронных образовательных ресурсов по уровню образования, 
типу и форме образовательного процесса, осуществляется оценка содержа-
ния электронных образовательных ресурсов, соответствие дидактическим, 
методическим и психологическим требованиям, использование специально 
разработанных педагогических методик применения и методической под-
держки.  

В ходе проверки выявляются:  
− цели и область применения электронных образовательных ресурсов;  
− целесообразность использования электронных образовательных ре-

сурсов, в рамках выбранной модели образовательного взаимодействия; 
−методическая последовательность;  
− степень соответствия аналогичным средствам информационных тех-

нологий [1]. 
В процессе экспертизы специалисты должны оценить степень соответ-

ствия электронных образовательных ресурсов сформулированным ниже ди-
дактическим и методическим требованиям.  

Требование обеспечения научности содержания электронных образова-
тельных ресурсов в соответствии с современными методами научного позна-
ния, такими, как эксперимент, сравнение, наблюдение, абстрагирование, 
обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, 
метод моделирования, в том числе и метод математического и системного 
анализа.  

Требование обеспечения доступности означает, что предоставляемый 
учебный материал, формы и методы организации учебной деятельности 
должны соответствовать уровню подготовки учащихся и их возрастным осо-
бенностям. При использовании электронных образовательных ресурсов до-
ступность обучения может быть повышена за счет различных форм пред-
ставления информации и возможности многократного повторения обучаю-
щего воздействия в замедленном темпе.  

Требование обеспечения индивидуализации обучения означает, что 
электронный образовательный ресурс должен создавать условия для само-
стоятельной работы учащихся. 

Требование обеспечения интерактивности обучения означает, что в 
процессе обучения должно быть взаимодействие учащегося с электронным 
образовательным ресурсом. 

Требование наглядности и компьютерной визуализации информации 
позволяет обеспечить мультисенсорное восприятие учебного материала за 
счет технических возможностей отображения информации. Современные 
средства информационных технологий значительно повышают качество ви-
зуальной информации, она становится ярче, красочнее, динамичнее.  

Требование обеспечения адаптивности обучения с применением элек-
тронных образовательных ресурсов означает приспособление, адаптацию 
процесса обучения к уровню знаний, умений, психологических особенностей 
учащихся.  

Адаптация учебного процесса, к особенностям учащегося реализуется 
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посредством:  

− выбора учащимся наиболее подходящего для него индивидуального 
темпа изучения материала; 

−изменения траектории обучения на основании диагностики состояния 
учащегося и данных об уровне его знаний, индивидуальных особенностей. 

Требование системности и структурно-функциональной связанности 
представления учебного материала обеспечивает формирование такой струк-
туры электронного образовательного ресурса, в которой отражены взаимо-
связьучебных фрагментов и их системное взаимодействие.  

Требование обеспечения проблемности обучения побуждает разработ-
чиков предусматривать в электронных образовательных ресурсах учебные 
задачи, моделирующие проблемные ситуации для повышения мыслительной 
активности и мотивации учащихся.  

Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности 
и активизации деятельности обучаемого предполагает обеспечение самостоя-
тельных действий по извлечению учебной информации при четком понима-
нии конечных целей и задач учебной деятельности. 

Требование прочности усвоения знаний при использовании электрон-
ных образовательных ресурсовдостигаютсяпутем организации многократных 
повторений и вариативности индивидуальных учебных заданий.  

Требование связи информации, предъявляемой в электронных образо-
вательных ресурсах, обеспечивается путем подбора примеров, создания со-
держательных игровых моментов, предъявления заданий практического ха-
рактера, моделей реальных процессов и явлений.  

Анализ параметров оценивания электронных образовательных ресур-
сов позволяет сделать вывод о том, что если разработка и создание электрон-
ных образовательных ресурсов осуществлялись на основе педагогической и 
психологической теорий обучения, то электронный образовательный ресурс 
в состоянии обеспечить более высокий уровень реализации таких дидактиче-
ских требований, как научность, доступность, проблемность, наглядность 
обучения, активность и сознательность учащихся в процессе обучения, си-
стематичность и последовательность обучения, прочность усвоения знаний.  

В процесседизайн-эргономической экспертизы оцениваются качества 
интерфейсных компонентовэлектронных образовательных ресурсов, их соот-
ветствие единым эргономическим, эстетическим и здоровьесберегающим 
требованиям. В ходе проверки выявляются:  

− временные режимы работы электронных образовательных ресурсов, 
соответствие его компонентов здоровьесберегающим требованиям;  

− степень соответствия используемого методавизуализации информа-
ции; 

− характеристики организации буквенно-цифровых символов и знаков 
на экране монитора;  

− характеристики организации диалога; 
− характеристики звукового сопровождения (удобное восприятия зву-

ковой информации);  
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− степень эстетичности компонент электронного образовательного ре-

сурса. 
Кроме того, в процессе дизайн-эргономической экспертизы специали-

сты оценивают следующие основные параметры электронных образователь-
ных ресурсов:  

− целесообразность, корректность и удобство использования клавиату-
ры, мыши, микрофона, сканера, принтера и других устройств;  

− наличие и качество видео, анимации, статических графиков и фото-
графий изображений, шрифтового и рисованного текста;  

− удобный интерфейс; 
− удобство и согласованность принципов навигации по контентуэлек-

тронного образовательного ресурса; 
−возможность и качество моделирования;  
− эффективность и стабильность работы поисковых и справочных под-

систем [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПОДГОТОВКЕ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В современной сложной социокультурной ситуации существует 

противоречие между растущими требованиями к личности и деятельности 
педагога и фактическим уровнем готовности (мотивационной, теоретической 
и практической) выпускника педагогического вуза к выполнению своих 
профессиональных функций. Разрешение этого противоречия требует от 
системы педагогического образования решения целого ряда проблем: 
преобразования целей профессиональной подготовки, совершенствования 
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структуры и содержания педагогического образования, обновления 
организационных форм и методов [3]. 

Человекоцентрическая функция современного образования 
ориентирована на пожизненное обогащение творческого потенциала 
личности и его реализацию (А.А. Андреев, В.Т. Кудрявцев, В.Н. Фокина). О 
творческом характере педагогической деятельности говорили известные 
педагоги прошлого (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. 
Ушинcкий и др.), идеи которых нашли свое отражение в современных 
научных исследованиях. Педагогическое творчество представляет собой 
поиск и нахождение нового. Педагогическое творчество — это и 
многообразные формы, и способы творческой самореализации личности 
педагога (И.Ф. Исаев, В.Г. Рындак,  М.И. Ситникова, В.А. Сластенин и др.).  

Проблема подготовки будущего педагога к творческой деятельности 
является одной из основных в педагогике профессионального образования. 
Ее значимость обусловлена гуманизацией образования, акцентирующей 
внимание на ценности человека, которая воплощена в его уникальности, 
неповторимости.  По мнению И.Ф. Исаева, педагогическое творчество не 
возникает само по себе, для его развития необходимы благоприятная 
культуротворческая атмосфера, стимулирующая среда, объективные и 
субъективные условия [4]. Е.Л. Яковлева рассматривает развитие 
творческости как  одну из основных линий личностного развития. По 
мнению автора, творческость развертывается в процессе субъект-субъектного 
взаимодействия [5]. 

М.М. Левина также отмечает необходимость развития креативности в 
процессе профессиональной подготовки педагога. По мнению автора, для 
развития креативности будущих педагогов необходимо использовать 
творческие задачи, в процессе решения которых происходит развитие 
эвристических и логических действий [2]: 

 умение видеть проблему, умение выделить в ней как можно 
больше сторон и связей; 

 гибкость мышления – умение принять новую точку зрения; 
 оригинальность в выборе и реализации способа решения задачи; 
 способность к перегруппировке идей и зависимостей; 
 способность к концентрации и обобщению, а также к синтезу и 

интеграции; 
 способность к анализу и абстрагированию, умение теоретически 

мыслить; 
 ощущение стройности организации идей. 
 Задача по подготовке будущего педагога к творческой 

профессиональной деятельности нашла свое отражение и в государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования, где  
представлен перечень компетенций, которыми должен овладеть каждый 
студент. Прежде всего, это общекультурные компетенции, предполагающие 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
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восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее решения и 
другие. Общепрофессиональные компетенции предполагают осознание 
студентами социальной значимости своей будущей профессии, овладение 
основами речевой профессиональной культуры, овладение навыками 
разработки индивидуальных образовательных маршрутов и т.п. Этими и 
другими профессиональные компетенциями студенты начинают овладевать в 
процессе изучения дисциплин профессионального цикла.  

Остановимся на примере подготовки к творческой профессиональной 
деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» в рамках 
изучения дисциплины «Теория и технологии художественно-эстетического 
развития детей».   

Развитие способности студентов применять теоретические знания в 
практической деятельности обеспечивается использованием метода проектов 
на учебных занятиях. В основном это практические занятия, цель которых 
состоит в обобщении и закреплении знаний по какой-либо из тем изучаемой 
дисциплины. Студенты выполняют предварительное задание, состоящее в 
поиске и изучении научной литературы по конкретной проблеме 
художественно-эстетического развития детей. На практическом занятии 
группа студентов разбивается на более мелкие подгруппы по 3-4 человека. 
Каждая подгруппа выбирает одно из направлений для разработки проекта. 
Например, изучается тема «Процесс создания картины – путь реализации 
интеллектуального опыта ребенка». Под руководством преподавателя 
посредством «мозгового штурма» студенты определяют возможные 
направления для разработки проектов в рамках указанной темы: 

 Развитие эстетического восприятия у детей младшего (старшего) 
дошкольного возраста. 

 Освоение художественного материала как средство эстетического 
и творческого развития ребенка. 

 Освоение детьми дошкольного возраста технических приемов 
работы различными художественными материалами графики и живописи. 

 Освоение ребенком технических приемов работы 
художественными материалами – лаборатория творческого поиска. 

 Особенности освоения детьми младшего дошкольного возраста 
технических приемов работы художественными материалами. 

  Особенности освоения детьми младшего дошкольного возраста 
технических приемов работы художественными материалами и др. 

Задача студентов каждой группы заключается в том, чтобы 
самостоятельно сформулировать тему проекта в соответствии с выбранным 
направлением, определить проблему, цель проекта, задачи,  условия и 
средства их реализации. Также студенты продумывают, а затем  оформляют 
результаты совместной деятельности на бумажном носителе. Может быть 
использована бумага формата А-1 или А-3.  Для оформления материалов 
проекта рекомендуется использовать фломастеры, маркеры, восковые мелки, 
стикеры, фотоиллюстрации (заранее подбираются студентами). 
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Завершающим этапом работы над проектом является его защита. После 
защиты проекта высказываются мнения коллег-студентов и дается его оценка. 
На протяжении всего занятия все студенты активны. 

Аналогичная работа может быть проведена и по ряду других тем: 
 Виды изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 
 Виды познавательной деятельности детей на занятиях 

изобразительным искусством. 
 Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. 
 Формы организации детской изобразительной деятельности и др. 

Использование метода проектов в процессе изучения дисциплины 
«Теория и технологии художественно-эстетического развития детей»  
позволяет студентам занять позицию субъекта. Кроме того, задействуются 
основные компоненты учебно-профессиональной деятельности: 
мотивационно-смысловой, деятельностный и оценочно-контрольный. 
Мотивационно-смысловой компонент предполагает осознание, понимание 
студентами предназначения профессии педагога, желание овладеть 
профессиональной деятельность, стремление к самореализации в решении 
практической задачи. Деятельностный компонент предполагает 
самостоятельное решение студентами поставленной задачи. Каждый студент 
имеет возможность для самореализации в процессе работы над проектом. 
Оценочно-контрольный компонент предполагает развитие у студентов 
навыков самооценки, способность анализировать результаты своей 
деятельности и результаты деятельности коллег. 

Работы студентов по выполнению проектов довольно разнообразны и в 
содержательном аспекте, и в оформительском. Самими студентами 
выбираются наиболее удачные проекты, отвечающие всем предъявляемым 
требованиям. Наглядный результат позволяет увидеть наличие творческого 
подхода студентов к решению поставленной задачи. Таким образом, 
использование метода проектов на практических занятиях по дисциплине 
«Теория и технологии художественно-эстетического развития детей»   
способствует развитию творческой личности будущих педагогов 
дошкольного образования. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования проблема социально-личностного развития детей дошколь-
ного возраста рассматривается как одно из основных направлений образова-
тельной работы.  Перед педагогами дошкольных организаций  стоит ряд не-
простых задач, которые отражены в примерных образовательных программах 
дошкольного образования «Детство», «От рождения до школы» и др.: 

– обеспечение благоприятных условий для вхождения ребенка в мир 
социальных отношений; 

– оказание помощи детям в освоении способов взаимодействия со 
сверстниками в игре и продуктивных видах деятельности; 

– развитие у воспитанников ценностного отношения к труду; 
– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и при-

роде и др. [2;3]. 
Рассмотрим особенности подготовки студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное 
образование» к решению проблем социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста на примере изучения учебной дисциплины «Теория и 
технологии социально-личностного развития детей». Приступая к изучению 
дисциплины «Теория и технологии социально-личностного развития детей», 
будущий бакалавр  должен знать основы «Детской психологии», «Возраст-
ной психологии», «Дошкольной педагогики».  

Содержание изучаемой дисциплины охватывает четыре раздела: 
1.Теоретические основы социально-личностного развития детей до-

школьного возраста. 
2. Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. 
3.Психолого-педагогическая диагностика социально-личностного раз-

вития дошкольника. 
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4. Педагогические технологии социально-личностного развития детей 

[5]. 
Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, семинарских и 

лабораторных учебных занятиях, а также в процессе самостоятельной работы 
студентов. По завершении изучения курса «Теория и технологии социально-
личностного развития детей», студенты должны быть готовы: 

– реализовывать образовательные программы по проблемам социально-
личностного развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО – 
компетенция ПК-1; 

– использовать современные методы и технологии социально-
личностного развития детей и диагностики - компетенция ПК-2; 

– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей в 
процессе образовательной деятельности - компетенция  ПК-3; 

– использовать возможности образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества образовательной работы по соци-
ально-личностному развитию дошкольников в дошкольных организациях - 
компетенция ПК- 4 [5].  

Формирование перечисленных компетенций осуществляется на семи-
нарских и лабораторных занятиях, в соответствии с рабочей программой 
дисциплины.  При подготовке к семинарским занятиям студенты выполняют 
ряд практических заданий, направленных на развитие умения работать с 
научной и методической литературой. Так, например, студентам предлагает-
ся подготовить аналитический обзор научных статей по одной из проблем 
социально-личностного развития детей. Выполняя задание, студенты демон-
стрируют умение  самостоятельно находить необходимый материал в интер-
нет-источниках; в журналах периодической печати («Вопросы психологии», 
«Дошкольное воспитание», «Радуга», «Начальная школа», «Современный 
детский сад», «Детский сад: теория и практика» и др.).  

Однако,  иногда студентами допускаются некоторые ошибки при вы-
полнении данного задания. Вместо аналитического отчета, они представляют 
аннотируемый список научных публикаций. Причем этот список может 
охватывать любые статьи, по самым разнообразным вопросам социально-
личностного развития детей дошкольного возраста, найденные в необъятных 
просторах интернета. На семинарском занятии студенты предъявляют подго-
товленные ими аннотированные списки публикаций, в которых отсутствует 
выполнение основной задачи – анализ подходов разных авторов к решению 
проблем социально-личностного развития детей. 

Также можно отметить и другие подходы к подготовке аналитического 
обзора научных публикаций студентами: 

- Студент делает выборку статей по одной из возрастных групп 
дошкольной организации. Такой подход позволяет выявить перечень про-
блем, освещаемых разными авторами в рамках одной возрастной группы де-
тей. 

- Студент выбирает одно из направлений социально-личностного 
развития детей дошкольного возраста и делает подборку статей, изучает их 
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содержание и отражает в аналитическом обзоре подходы авторов к решению 
проблемы, охватывая разные возрастные группы дошкольной организации. 

Студентам было предложено ориентироваться при построении содер-
жания литературного обзора на рекомендации, представленные Б.С. Волко-
вым и Н.В. Волковой [1,с.13-14]: 

1) по этапам исследования отечественных и зарубежных авторов; 
2) по логике изучаемых вопросов: 
- место данной проблемы среди других проблем социально-

личностного развития ребенка (взаимосвязи и взаимовлияния); 
- комплексный состав изучаемой проблемы (ее сущность, природа 

проявления в дошкольном возрасте); 
- разнообразие определений, понимания изучаемого явления у раз-

ных авторов; 
- закономерности, которым подчиняется явление; 
- практическое использование явления, его свойств и функций. 

По мнению Б.С. Волкова и Н.В. Волковой, рассмотрение изучаемого 
вопроса зависит от его специфики. Авторы отмечают, что в литературном об-
зоре необходимо дать характеристику степени исследованности интересую-
щей проблемы: насколько она изучена в целом и по отдельным вопросам; 
выделить малоизученные и неизученные вопросы, противоречия в понима-
нии природы явления как в целом, так и его отдельных сторон. Постановка 
научной проблемы предполагает: обнаружение дефицита знания; осознание 
потребности в устранении дефицита; описание проблемной ситуации на 
естественном языке; формулирование проблемы в научных терминах. 

Завершая литературный обзор, студентам рекомендуется выразить свое 
отношение к рассматриваемой проблеме и ее решению в условиях дошколь-
ной организации и семейного воспитания. 

Оценка качества подготовки студентом аналитического обзора науч-
ных публикаций осуществляется по следующим критериям [5]: 

– умение  самостоятельно находить необходимый материал в интернет-
источниках; в журналах периодической печати («Дошкольное воспитание», 
«Современный детский сад», «Детский сад: теория и практика» и др.). 

– умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы по со-
циально-личностному развитию дошкольников; 

– умение анализировать материалы научных статей, делать выводы; 
– умение обоснованно, четко, последовательно излагать текст. 
Ряд практических заданий предполагают формирование умения рабо-

тать с примерными общеобразовательными программами дошкольного обра-
зования. Это такие задания, как анализ усложнения образовательных задач по 
направлениям социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста; разработка тематики консультаций для родителей по различным 
направлениям социально-личностного развития ребенка в условиях семьи и 
др. [5].  

Так, например, задание по разработке тематики консультаций для ро-
дителей по различным направлениям социально-личностного развития ре-
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бенка в условиях семьи направлено умение студента работать с материалами 
образовательных программ дошкольного образования»; умение самостоя-
тельно формулировать темы для консультаций по различным направлениям 
социально-личностного развития детей. Выполнение данного задания оцени-
вается следующим образом: 

- «отлично», если студент показал высокий уровень выполнения прак-
тического задания, проявил  самостоятельность и творческий  подход к вы-
полнению задания. Тематика консультаций составлена самостоятельно с 
опорой на задачи и содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  образовательной программы дошкольного об-
разования («Детство», «От рождения до школы», «Радуга» и др. – по выбору 
студента).  

- «хорошо», если студент показал достаточный уровень выполнения 
практического задания, проявил  самостоятельность в выполнении задания. 
Тематика консультаций составлена с опорой на задачи и содержание образо-
вательной области «Социально-коммуникативное развитие»  образователь-
ной программы дошкольного образования («Детство», «От рождения до 
школы», «Радуга» и др. – по выбору студента).  Допущены незначительные 
недочеты.  

- «удовлетворительно», если студент показал удовлетворительный уро-
вень выполнения практического задания. Тематика консультаций составлена 
не самостоятельно, использованы материалы из интернет-источников, без 
опоры на задачи и содержание образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  образовательной программы дошкольного об-
разования («Детство», «От рождения до школы», «Радуга» и др. – по выбору 
студента).  

- «неудовлетворительно», если студент показал слабые практические 
умения и низкий уровень качества выполнения практического задания. Тема-
тика консультаций составлена не самостоятельно, без опоры на задачи и со-
держание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
образовательной программы дошкольного образования («Детство», «От рож-
дения до школы», «Радуга» и др. – по выбору студента). 

 В процессе изучения дисциплины, студенты учатся не только подго-
тавливать сообщение по какой-либо проблеме социально-личностного разви-
тия, но и подготавливать презентацию по содержанию сообщения. Например, 
одно из практических заданий посвящено нахождению авторских программ 
по проблемам социально-личностного развития детей и подготовке сообще-
ния и презентации по одной из найденных им программ. В семинарском 
практикуме представлен перечень некоторых авторских программ [5]:  

1.Программа С.В. Крюковой и Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

2. «Программа социального развития детей дошкольного возраста» 
Л.В. Коломийченко. 

3.Программа С.В. Козловой «Я - человек». 
4. Программа Р.С. Буре «Дружные ребята». 
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5. Программа О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы. Социально-

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет». 
6. Программа социально-личностного развития детей «В мире друзей» 

Е.В. Котовой. 
Если студент затрудняется в самостоятельном нахождении авторских 

парциальных программ, он может выбрать одну из предлагаемых в практи-
куме и подготовить сообщение с презентацией по данной программе. 

Ряд лабораторных занятий организуется на базе дошкольных организа-
ций. Например, в рамках темы «Мониторинг социально-личностного разви-
тия дошкольников», студенты делают подборку диагностических методик по 
одному из направлений социально-личностного развития дошкольников и 
подготавливают стимульный материал для самостоятельного проведения ме-
тодик с детьми одной из возрастных групп (по выбору студента). Затем сле-
дует самостоятельное проведение подготовленных студентами диагностиче-
ских методик. Полученные результаты студент анализирует, оформляет в со-
ответствии с требованиями методики и предоставляет в виде письменного 
отчета. В случае, если нет возможности провести диагностику на базе до-
школьного учреждения (карантин в детском саду и др.), то задание может 
быть выполнено аудиторно, в форме деловой игры. 

Таким образом, содержание семинарского и лабораторного практику-
мов по дисциплине «Теория и технологии социально-личностного развития 
детей» позволяют осуществлять подготовку будущих педагогов к решению 
проблем социально-личностного развития детей дошкольного возраста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ 
 

На каждой возрастной ступени изобразительная деятельность стано-
вится всё более самостоятельной, свободной, творческой. Поэтому педагогу 
необходимо знать эти особенности и учитывать их в работе с детьми, рас-
сматривать формирование изобразительного творчества как специально ор-
ганизованный процесс, в котором главным является взаимосвязь обучения и 
творчества. 

В научных исследованиях Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, С.П. Козы-
ревой, Р.А. Мирошкиной, Е.А. Флериной отмечается необходимость разви-
тия у дошкольников изобразительных умений. Т.С. Комарова обращает вни-
мание на овладение ребенком движениями, позволяющими передать различ-
ные формы объектов (округлые, треугольные, квадратные и др.). При обуче-
нии детей рисованию этих форм автор рекомендует фиксировать внимание 
детей на положении руки и на получаемых двигательных ощущениях. А так-
же необходимо обращать внимание детей на сходство движений руки при 
обследовании и изображении объектов одинаковой формы [3,с 87]. 

В исследовании С.П. Козыревой в качестве одного из важных средств 
реалистического, выразительного изображения выделяется передача вели-
чинных отношений частей в предмете и их частей между собой. По мнению 
педагога, решение этой задачи связано с развитием движений руки ребенка, 
глазомера, координации движений руки и глаза в процессе создания изобра-
жения. В целом, в процессе рисования ребенком должны быть отражены та-
кие характеристики изображаемого предмета, как его форма,  величина, 
строение, цвет, положение в пространстве [2]. 

Р.А. Мирошкина одним из средств, способствующих улучшению выра-
зительности детских рисунков считает рассматривание с детьми книжных 
иллюстраций. В процессе рассматривания иллюстраций дети обращают вни-
мание на форму и технику изображения, что позволяет им поучиться у ху-
дожников выразительности при передаче форм предметов [4]. 

Е.А. Флёрина считала важным принципом в обучении дошкольников 
изобразительной деятельности единство учебных и творческих задач, их вза-
имодействие (53). 

В настоящее время приоритетным направлением в методике обучения 
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изобразительной деятельности является развитие самостоятельности, иници-
ативы и активности, которые должны повышать у детей интерес к творче-
ству, к процессу овладения средствами и способами создания художествен-
ных образов. Успешному решению этих задач способствует использование 
педагогом элементов проблемного обучения. В педагогической энциклопе-
дии проблемное обучение определяется как организованный преподавателем 
способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным со-
держанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным проти-
воречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творче-
ски усваивать знания. 

В соответствии с гипотезой  исследования  успешному развитию изоб-
разительно-выразительных умений у старших дошкольников в процессе обу-
чения рисованию будут способствовать следующие педагогические условия: 

- обогащение представлений детей об объектах и явлениях окружаю-
щей действительности; 

- ознакомление детей со средствами выразительности в рисовании и  
приемами рисования; 

- обеспечение позиции субъекта в процессе создания рисунка. 
Т.Г. Казакова выделяет ряд основных методов и приёмов, обеспечива-

ющих развитие изобразительного творчества детей. На первом этапе для воз-
никновения замысла - наблюдения окружающего, использование произведе-
ний разных видов и жанров, эстетическое восприятие художественного обра-
за с целью установления взаимосвязи внешних изобразительных средств с 
внутренним характером образа в картине, скульптуре, графике [1, с.96]. 

На втором этапе - выбор материалов, изобразительных средств, спосо-
бов «вживления в образ» для передачи настроения, характера персонажа, жи-
вотного или человека; синтез искусств (музыки, художественной литературы, 
изобразительного искусства) для создания атмосферы творчества, эмоцио-
нального обогащения образа; создание поисковых ситуаций; использование 
игровых приёмов, диалоговой формы общения с целью развития творческой 
деятельности ребёнка. 

На третьем этапе - восприятие детьми результатов творчества; анализ и 
оценка работ с учётом мнений каждого «автора»; доброжелательное отноше-
ние к замыслам детей [1]. 

Эти методы и приёмы помогают детям создавать художественные об-
разы в продуктивных видах деятельности. Изобразительная деятельность 
включает много аспектов: личностный, познавательный, социокультурный, 
нравственно-эстетический, творческий и др. Все аспекты взаимодействуют, 
так как вместе они составляют единое целое. Составными компонентами 
изобразительной деятельности являются: восприятие, исполнительство и 
творчество. Каждый компонент имеет собственную структуру. Так, напри-
мер, в художественном восприятии можно выделить познавательный аспект, 
эмоциональный, нравственный (сопереживание). 

Восприятие искусства оказывает значительное влияние на развитие 
изобразительно-выразительных умений у старших дошкольников. В проти-
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воположность этой позиции существует иное отношение к данному вопросу, 
когда считается, что ознакомление с искусством должно быть независимым и 
не связанным с практическими занятиями. При такой трактовке происходит 
отрыв восприятия от формирования художественной деятельности ребёнка. 

Н.А. Ветлугина подчёркивает, что пути усвоения детьми художествен-
ного опыта идут в различных направлениях. Один из них - воспроизводящий, 
в основе которого лежит активное усвоение ребёнком ранее выработанных 
приёмов поведения и способов действий. В основе другого - творческая пе-
реработка, создание новых образов, действий. Это путь творчества. Обучение 
и творчество специфичны по своим мотивам, результатам и методам руко-
водства, но между ними устанавливаются связи, в результате которых ребё-
нок овладевает обобщёнными способами действий и может свободно перено-
сить полученные навыки, умения в собственное изобразительное творчество 
[4] . 

Н.А. Ветлугина, раскрывая эти обобщённые способы, говорит о том, 
что они нужны детям в любой музыкальной деятельности, и перечисляет их: 

 способ первой ориентировки в музыкальных явлениях - способ 
вслушивания; 

 способ дифференциации музыкальных явлений путём сопостав-
ления их контрастных и сходных отношений; 

 способы ориентировки в музыке как в идейно-эмоциональном 
явлении; 

 способы творческого отношения к музыкальным явлениям в дея-
тельности; 

 способ адекватного воспроизведения музыки при исполнитель-
ской деятельности [4]. 

Применительно к изобразительной деятельности они могут иметь ме-
сто как при восприятии окружающего, произведений изобразительного ис-
кусства, так и в процессе создания образа и характеризуются как: 

 способ всматриваться в предметы, явления окружающей 
 действительности, как первая ориентировка; 
 способы ориентировки в формах, пропорциях, цвете в процессе 

изобразительной деятельности; 
 способы самостоятельных действий при выборе материалов, вы-

разительно-изобразительных средств; 
 способы творческих действий при создании художественного об-

раза в рисунке, лепке, аппликации, декоративной композиции. 
Обобщённые способы наиболее эффективно формируются в поисковой 

деятельности при выполнении детьми творческих заданий, на которых вос-
питатель использует методы косвенного руководства, считается с мнением 
каждого ребёнка, предоставляя ему, как автору своего произведения, выбор 
материалов и способов изображения. При анализе результатов детского 
творчества педагог внимание детей направляет на образность рисунка, спе-
цифику средств выразительности в сюжетном рисунке. 
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На важность использования беседы с детьми в целях формирования за-

мысла будущего рисунка обращала внимание С.П. Козырева. Она разработа-
ла последовательность групп вопросов для таких бесед (23): 

- вопросы, направленные на выделение сюжетов и образов будущего 
рисунка («Что ты нарисуешь?»); 

- вопросы, помогающие детям передавать выразительность музыки 
(либо литературного текста) выразительными средствами рисунка. («Как 
можно нарисовать легкий, быстрый ветерок?»); 

- вопросы, уточняющие выразительные средства рисунка («Как распо-
ложить героев, персонажей на листе?»); 

- вопросы графическо-технического порядка («Какого цвета возьмешь 
лист бумаги, чтобы лучше передать настроение?»); 

- вопросы – «план» будущей работы («С чего начнешь рисовать? А что 
потом нарисуешь?»). 

Постановка всех перечисленных выше вопросов беседы носит про-
блемный характер. Эти вопросы способствуют и актуализации опыта ребен-
ка, ставят его в позицию исследователя.  

Сам процесс творчества стимулирует эмоциональные проявления ре-
бёнка, его стремление к самоутверждению. Если методы обучения дают та-
кую возможность (отсутствие шаблона, стереотипов), то процесс творчества 
доставляет ребёнку радость, удовольствие: «Я нарисовал красивую картину»; 
«Я умею рисовать» и т.д. Своим эмоциональным откликом на создаваемый 
образ ребёнок стремится получить положительную оценку со стороны взрос-
лого и сверстников. В методике изобразительной деятельности подчёркива-
ется важная роль оценки для создания у ребёнка эмоционального комфорта. 
Этот процесс имеет место в условиях организованной образовательной дея-
тельности, так как продукты детского творчества требуют постоянной и по-
ложительной оценки взрослых. Одновременно возрастает роль индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к каждому ребёнку, так как необходим 
учёт его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Процесс формирования изобразительного творчества дошкольников 
требует создания условий для поисковой, ориентировочной деятельности. 
Отсутствие прямых указаний, как рисовать, лепить, вырезывать, создаёт си-
туацию свободной ориентировки в материалах, найденных ребёнком спосо-
бах изображения. Это иногда вызывает у воспитателя негативное отношение, 
так как он оказывается неспособным увидеть «индивидуальность почерка» и 
объясняет его как «неправильное» изображение предмета, персонажа, явле-
ния, или как «невыполнение» программных требований. 

По мнению Т.С. Комаровой, «…низкий уровень квалификации педаго-
га определяет формальный, нетворческий подход к организации занятий: ис-
пользуются одни и те же методы и приемы обучения, в работу не включают-
ся игровые приемы и проблемные ситуации, часто дается непосредственный 
прямой показ способа изображения, в результате чего у детей образуется 
установка на то, что рисовать  можно только после того, как воспитатель 
продемонстрирует, как это надо делать» [3]. 
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Таким образом, в процессе организованной образовательной деятель-

ности педагогу целесообразно учитывать представленные выше педагогиче-
ские условия, способствующие развитию изобразительного творчества стар-
ших дошкольников.  
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ И  

ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК 

 

Для развития у ребенка способности к творческому решению изобрази-
тельной задачи, необходимо овладение техникой рисования. Проблема овла-
дения техникой рисования детьми дошкольного возраста изучалась В.М. 
Бехтеревым, Т.С. Комаровой, К.М. Лепиловым, Н.П. Сакулиной, Е.А. Фле-
риной и др.  Как отмечает Т.С. Комарова, в изобразительном искусстве под 
техникой (в пер. с греч. tehnike – искусная и tehnе – искусство, мастерство) 
понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, по-
средством которых исполняется художественное произведение [4, с. 4]. По-
нятию техники в узком смысле слова соответствует прямой, непосредствен-
ный результат работы художника специальным материалом и инструментом, 
умение использовать художественные возможности этого материала: в более 
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широком значении – это передача вещественности предметов. Следователь-
но, техника рисунка предполагает освоение способов использования художе-
ственных материалов и инструментов.  

Т.С. Комарова обращает внимание на необходимость обогащения тех-
нической стороны детского рисования. По мнению ученого это возможно 
осуществить путем разнообразия способов работы уже известными ребенку 
красками и карандашами, с использованием новых материалов (цветные вос-
ковые мелки, акварель и т.д.), а также сочетая в одном рисунке разные мате-
риалы и изобразительные техники [4, c. 5]. 

Т.С. Комарова акцентирует внимание педагогов на том, что в процессе 
обучения рисованию у ребенка дошкольного возраста развиваются разнооб-
разные тонкие движений руки, необходимые для рисования. Такие движения 
принято называть рисовальными движениями. Линия контура, штрих, пятно 
являются выразительными средствами рисунка.  Самостоятельно овладеть 
рисовальными движениями и выразительными средствами рисунка ребенок 
не сможет, что подтверждает необходимость целенаправленного обучения 
рисованию [4, с. 9]. 

Рисование является одним из видов орудийной деятельности. Поэтому 
ребенку предстоит освоить способы действия с изобразительными материа-
лами и соответствующим оборудованием. Взрослый помогает ребенку, рас-
крывая перед ним этот опыт. Благодаря взрослому ребенок получает образец 
действия, который используют в самостоятельном рисовании. 

Важным моментом в обучении ребенка рисованию является освоение 
им техники работы с различными изобразительными материалами. Содержа-
ние детского рисунка зависит от представлений ребенка об изображаемом 
объекте. На четвертом году жизни они только начинают формироваться. В 
этот период графические образы детей отличаются бедностью, предметно-
стью и схематизмом. 

Существенные изменения происходят в  изобразительной деятельности 
ребенка на пятом году жизни.  Рисунки детей отличаются предметностью и 
детализированностью. Дети пятого года жизни могут рисовать предметы 
прямоугольной, овальной формы, а также создавать простые изображения 
животных, построенных на сочетании разных геометрических форм. Дети 
могут правильно пользоваться кистью и краской (своевременно насыщать 
ворс кисти краской, тщательно промывать кисть после каждой краски, про-
мывать и осушать кисть о салфетку по окончании работы). 

По мнению ряда авторов (Г.Г. Григорьева [1], Т.Г. Казакова [3], Т.С. 
Комарова [4] и др.), источником замыслов ребенка в рисовании является его 
опыт, представления об окружающем мире. Содержание представлений об 
окружающем мире, их богатство, яркость и отношение к ним ребенка состав-
ляют тот «эмоционально-интеллектуальный опыт», который питает и детские 
игры, и любую моделирующую деятельность. Чем ярче и богаче этот опыт, 
тем больше возможностей для возникновения разнообразных содержатель-
ных замыслов. 

В соответствии с задачами образовательной области «Художественно-
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эстетическое развитие», представленных в примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство»,  дети средней группы 
должны освоить следующие изобразительные умения:  

 умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна;  
 знать способы изображения простых предметов, проведения раз-

ных прямых линий, в разных направлениях;  
 знать способы создания предметов разной формы, комбинации 

разных форм и линий; 
 -знать способы создания изображения на основе дуги, изображе-

ние игрушек на основе округлых и вытянутых форм [2, c.144]. 
В предметном изображении рекомендуется развитие умений переда-

вать общие признаки,  некоторые характерные детали предметов, относи-
тельное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 
размером.  

В сюжетном рисовании дети пятого года жизни должны научиться со-
здавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 
строить простейшую композицию,  передавать пространственные отношения, 
при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цвето-
вым решением, атрибутами. 

В декоративном изображении дети осваивают умение видеть предмет-
ную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декора-
тивного узора прямые пересекающие линии, точки.  

Дети должны научиться подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, созда-
вать изображение с использованием одного, двух и нескольких цветов. 

В процессе обучения рисованию дети пятого года жизни должны осво-
ить и некоторые технические умения: умение    правильно держать карандаш, 
кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, сни-
мать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддержи-
вать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности. 

Т.С. Комарова отмечает, что развитие техники рисования ребенка 
должно быть направлено на формирование умения создавать изображения, 
используя разные изобразительные материалы: карандаши, фломастеры, 
краски (акварель, гуашь), цветные карандаши и т. д. Также автор отмечает, 
что всеми навыками и умениями дети овладевают постепенно, под руковод-
ством педагога, который помогает детям, показывает способы работы разны-
ми изобразительными материалами, раскрывая их выразительные возможно-
сти [4]. 

Мы полагаем, что успешность в развитии изобразительно-
выразительных и технических умений у детей пятого года жизни в процессе 
освоения изобразительных техник может быть обеспечена реализацией сле-
дующих педагогических условий:  

- обогащением представлений детей об объектах и явлениях окружаю-
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щей действительности на основе наблюдений и восприятия иллюстраций и 
произведений живописи и графики; 

- расширением представлений детей о выразительных средствах разно-
образных изобразительных техник и умением их использования при созда-
нии рисунка; 

- обеспечением позиции субъекта в процессе рисования. 
Как отмечают Г.Г. Григорьева [1], Т.Г. Казакова [3], Т.С. Комарова [4],  

Н.Н. Леонова [5], в средней группе педагог предъявляет к изобразительной 
деятельности своих воспитанников более высокие требования. Особое вни-
мание должно уделяться развитию умения детей обследовать изображаемый 
объект. Дети должны научиться самостоятельно выделять основные струк-
турные части объекта, определять их форму, величину и пространственное 
расположение по отношению друг к другу. Также важно, чтобы дети умели 
выделять второстепенные части объекта, видеть их отличительные особенно-
сти, находить более мелкие детали, подчеркивающие выразительность обра-
за. При целостном восприятии объекта дети должны уметь выразить свое от-
ношение к воспринимаемому с позиций эстетики. Таким образом, процесс 
изображения предметов окружающей действительности должна предварять 
работа по обогащению представлений детей об этих объектах. 

При обучении  изображению предметов, воспитатель развивает у детей 
пятого года жизни представление о том, что каждый предмет обладает рядом 
характеристик, среди которых основное место занимает форма. Дети, при 
восприятии предметов, должны научиться выделять геометрическую форму, 
составляющую их основу. С этой целью можно использовать  такую игру, 
как «Найди предметы круглой (квадратной, прямоугольной, треугольной и 
др.) формы». Благодаря такой игре дети легко справятся с задачей узнавания 
и различения геометрических фигур. Игра поможет детям в определении и 
обобщении формы предметов, находить в них сходство с знакомыми геомет-
рическими фигурами. Это, в свою очередь,  позволит детям более точно пе-
редавать форму предмета и его частей в процессе рисования. 

По мнению педагогов, у детей также необходимо вырабатывать умение 
пропорционально передавать строение предмета, т.е. расположение его ос-
новных частей, их относительную величину и форму. Для этого, под руко-
водством педагога ребенок учится создавать изображение объекта поэтапно, 
как и в процессе его обследования.  Вначале изображают самые крупные де-
тали объекта, затем более мелкие и добавляются дополнительные детали, 
подчеркивающие выразительные особенности объекта. В процессе рисования 
также важно  обращать внимание детей  на симметричность фигуры. 

Важно научить детей передавать основной цвет предмета. В тех случа-
ях, когда ребята рассматривают предмет, они замечают и называют его цвет, 
затем изображают его в рисунке. Дети сами находят карандаш или краску 
требуемого цвета. Однако при раскрашивании изображения дети зачастую не 
отражают оттенки цвета. Поэтому задача педагога состоит и в том, чтобы 
помочь детям освоить технику штриховки цветными карандашами с разной 
силой нажима. А при работе с красками, научиться получать более и менее 
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насыщенные цвета, что позволяет придать изображаемому объекту объем-
ность.  

Педагог также помогает детям освоить навык правильного владения 
карандашом и кистью, умение изменять положение руки при выполнении 
разных заданий. Важно, чтобы дети научились свободно управлять своей ру-
кой в процессе рисования, овладели легкостью движения и подвижности ру-
ки, главным образом кисти. Дети должны научиться умеренно нажимать на 
карандаш, свободными движениями закрашивать части рисунка, не выходя 
за контур, равномерно изменять темп движения руки при закрашивании, 
освоить способы закрашивания рисунка карандашом и кистью. Кроме того, 
при закрашивании изображений круглой, квадратной и др. формы, дети 
должны научиться учитывать эту форму. И, соответственно, движения ка-
рандаша или кисти направлять с учетом формы закрашиваемого изображе-
ния. 

Обучая детей сюжетному рисованию, воспитатель показывает, как со-
единить в одном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их 
общим содержанием. Также учит детей располагать изображения определен-
ным образом: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему ли-
сту, учитывая элементарные правила перспективы: выше на листе, значит 
дальше, ниже на листе, значит ближе и др. 

В процессе образовательных ситуаций необходимо обеспечить прояв-
ление активности и самостоятельности детей. С этой целью рекомендуется 
актуализировать впечатления детей, полученные накануне: за чем они 
наблюдали на прогулке, что им больше всего понравилось, предложить опре-
делить возможные способы изображения и т.п. 

Т.Г. Казакова [3], Т.С. Комарова [4], Н.Н. Леонова [5], И.А. Лыкова [6] 
и др., отмечают, что для развития детского творчества важно включать в 
процесс создания эстетической развивающей среды детей. По мнению педа-
гогов, это позволит вызвать у них радость, удовольствие от уютной, красивой 
обстановки группы, игровых уголков. Кроме того, использование в оформле-
нии группы детских работ, позволит детям увидеть свои возможности, повы-
сить уверенность в своих способностях, что позитивно скажется на развитии 
изобразительно-выразительных умений в рисовании. 

Положительным моментом является то, что кроме основных программ 
в современных дошкольных организациях есть выбор вариативных, парци-
альных и авторских программ, которые раскрывают положительные аспекты 
использования разнообразных нетрадиционных техник. Т.С. Комарова [4], 
Н.Н Леонова [5], И.А. Лыкова [6] и др., предлагают использование разнооб-
разных изобразительных техник в работе с детьми дошкольного возраста  для 
повышения уровня выразительности рисунков, повышения эффективности 
усвоения художественно-выразительных приемов в создании образа или 
композиции.  

И.А. Лыкова разработала программу «Цветные ладошки», в которой 
имеется перспективное планирование и цикл занятий с применением нетра-
диционных техник рисования по возрастам. Погодина С.В.  разработала про-
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грамму «Шаг в искусство» и методические рекомендации по реализации про-
граммы. В авторских программах выделены задачи на освоение детьми раз-
нообразными изобразительными (художественными) техниками.  

 В журналах периодической печати по проблемам дошкольного образо-
вания («Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Детский сад: 
теория и практика» и др.),  публикуется опыт работы педагогов-практиков по 
проблеме использования изобразительных техник в развитии детского ри-
сунка. Авторы дают рекомендации по использованию изобразительных тех-
ник в образовательной работе с детьми разных возрастных групп дошколь-
ной организации, предлагают конспекты занятий. По мнению многих авто-
ров, истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве 
работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса их использо-
вания в рисовании. 

Обеспечение позиции субъекта в процессе рисования позволяет детям 
проявлять самостоятельность в выборе объекта изображения, способа изоб-
ражения,  и изобразительных материалов. По мере освоения детьми пятого 
года жизни изобразительными техниками, педагог, при постановке задачи на 
изображение, должен предоставлять детям самостоятельное продумывание и 
выбор способа изображения в предметном рисовании; самостоятельное про-
думывание содержания изображения в сюжетном рисовании выбор изобра-
зительных материалов и изобразительных техник. Например, дети ознакоми-
лись с техникой оттиска листьями, рисованием акварель «по-сырому». Педа-
гог, для закрепления данных техник может предложить детям творческое за-
дание нарисовать рисунок на тему «Осенний день». Выполнению данной за-
дачи будет способствовать актуализация имеющихся у детей представлений 
о разных состояниях погоды осенью, а также особенности изобразительных 
техник, с которыми дети ознакомились накануне. Каждый ребенок должен 
самостоятельно определить содержание своего рисунка, композиционное 
расположение его элементов, продумать цветовую гамму, которая будет от-
ражать задуманное состояние осеннего дня. Затем ребенок определяет изоб-
разительную технику, использование которой позволит выполнить задание. 

Как видим, все условия гипотезы должны «работать» в единстве, чтобы 
обеспечить успешность в освоении детьми пятого года жизни изобразитель-
но-выразительными и техническими умениями.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИ-
КОВ И УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Экологическое образование – это непрерывный учебно- воспитатель-

ный процесс, направленный на формирование прочных экологических зна-
ний, умений, а так же бережного отношения к природе. Одной из важнейших 
задач любого образовательного учреждения в настоящее время является вос-
питание экологической культуры ребёнка.  

Экологическая культура - это способность пользоваться своими эколо-
гическими знаниями и умениями в практической деятельности. Без соответ-
ствующего уровня культуры дети могут обладать необходимыми знаниями, 
но не владеть ими. Экологическая культура включает в себя: 

1. Экологическое сознание ребёнка - это совокупность экологических и 
природоохранных представлений или позиций по отношению к природе, а 
так же практическая деятельность, направленная на природные объекты.  

2. Экологическое поведение – это совокупность конкретных действий и 
поступков детей, связанных с воздействием на природное окружение с ис-
пользование природных ресурсов [4]. 

 Приобщение к экологическому образу жизни подрастающего по-
коления нужно начинать с дошкольного возраста путем организации практи-
ческой экологической деятельности. В детском саду изучение экологической 
азбуки на занятиях лучше проводить в форме игры. Например, «Экологиче-
ское ассорти», где дети получают самые первые знания, на которых в даль-
нейшем будет строиться экологическое образование и учащихся. Используя в 
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работе такие игры, как «На лесной полянке», «Как вести себя в лесу», «По-
моги лесным жителям», дети знакомятся с правилами поведения в природе, 
учатся предупреждать неправильные поступки, у них формируется гуманно- 
ценностное отношение к природе.   

 Экологическому развитию дошкольников способствуют так же и 
прогулки в природу «Растения нашего края», развлекательно- познаватель-
ные занятия «Знатоки природы и погоды», «Красная книга села Весёлое», 
экологические акции «День Земли», «Гостеприимная кормушка», «День 
рек», творческие задания «Гербарий парка села Весёлое», сочинение эколо-
гических сказок и рассказов на природоохранную тематику, написание про-
ектов «Наши пернатые друзья» и т.д. 

 В воспитании экологической культуры дошкольников большую 
помощь оказывают и семьи воспитанников, которые принимают активное 
участие не только в благоустройстве территории детского сада, но и приро-
доохранных мероприятиях. Родители совместно с детьми организуют вы-
ставки поделок «Дары осени», «Красота родного края», изготавливают кор-
мушки и скворечники, рисуют рисунки «Защитим друзей леса», распростра-
няют листовки и буклеты «Лес без огня», «Берегите первоцветы». А так же 
участвуют в круглых столах «Мы- защитники природы», в анкетировании 
«Экологическое образование в семье», посещают консультации и родитель-
ские собрания «Мы природе не враги, ты природу береги!» 

В учреждениях дополнительного образования постепенно возрастает 
самостоятельная роль учащихся в практической экологической деятельности. 
Такой подход способствует формированию природоохранного отношения к 
среде обитания, приобщению к экологическому образу жизни. С детьми 
младшего школьного возраста педагогами проводятся уже экологические 
экспедиции «Помоги реке Сухая Сосна», «Лес без мусора», агитационные 
беседы «Правила поведения в лесу, на водоёме», экологические акции «Жи-
ви, родник», «Зелёная планета», «Волонтёры могут всё», «Собери жёлуди», 
«Алая гвоздика», «Сдай макулатуру- спаси дерево».  

«Птицы- наши друзья»- это самая крупная практическая  и просвети-
тельская работа по охране птиц, которая ведётся практически круглый год. 
Учащиеся объединений дополнительного образования активно принимают в 
ней участие даже вместе с родителями. Здесь дети знакомятся с различными 
видами корма, правилами заготовки и хранения семян для птиц. На занятиях 
юннаты так же выполняют и практическую работу- изготавливают кормушки 
для птиц, проводят мастер- классы, подкармливают птиц в зимнее время. 
Участие в этой акции предполагает и проведение конкурсов «Наша мастер-
ская» на лучшую из экологически чистого сырья кормушку, «Покорми птиц 
и сделай зиму ярче!»- на самую оригинальную листовку, плакат или буклет, 
«Как я кормлю птиц»- это конкурс фото и видеорепортажей, «Портреты зи-
мующих птиц»- выставка детских рисунков.  А конкурс «Зимние учёты Сле-
допытов» предполагает наблюдение и сбор информации за численностью 
птиц и направлен на сохранение видового разнообразия зимующих птиц 
нашего края.  
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Большую роль играют рейды учащихся в природу, в ходе которых дети 

озеленяют и благоустраивают парки, скверы, территорию образовательного 
учреждения, выявляют несанкционированные свалки, проводят агитбригады 
«Чистая планета», «Земля- наш дом», участвуют в «Марафоне добрых дел». 

Экологические знания и практические результаты, полученные таким 
образом, выражаются в общественно – полезной работе по охране природы. 
А правильное экологическое образование и воспитание позволит в дальней-
шем предотвратить многие экологические проблемы.  

Таким образом, хочется отметить, что привитая в детстве любовь к 
природе, остаётся долго в памяти ребёнка. Поэтому непосредственное уча-
стие дошкольников и учащихся младшего школьного возраста в практиче-
ской деятельности формирует у них ответственное отношение к природе.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 
Проблемное обучение достаточно давно используется в практике шко-

лы на разных ступенях обучения. Оно развивает мышление учащихся, повы-
шает их интеллектуальный уровень, способствует развитию познавательного 
интереса, оказывает позитивное влияние на усвоение всех компонентов со-
держания образования. Проблемное обучение неразрывно связано с форми-
рованием исследовательских умений. И конечно, его можно рассматривать 
как средство формирования универсальных учебных действий школьников. 
Вот почему применение проблемного обучения в начальной школе не теряет 
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своей актуальности. 

Содержание предмета «окружающий мир» отличается конкретностью 
изучаемых явлений, процессов и объектов. В основе познавательной дея-
тельности лежит чувственное восприятие окружающего мира. Поэтому при 
создании и рассмотрении проблемных ситуаций на уроках по курсу «Окру-
жающий мир» надо постоянно опираться на использование изображений 
изучаемых процессов и явлений, использовать жизненный опыт учащихся, 
привлекать краеведческий материал. При изучении окружающего мира воз-
никает необходимость в раскрытии причинно-следственных связей, поста-
новке проблемных вопросов. Этому же способствует и интегративный харак-
тер предмета, который соединяет и природоведческие, и обществоведческие, 
исторические знания, т.е. дает школьнику материал, необходимый для це-
лостного и системного видения мира в его взаимосвязях. 

Учебник по-прежнему является важнейшим инструментом в совмест-
ной работе учителя и ученика. Мы хотели бы обратить внимание на вопрос о 
том, как учебник помогает учителю в определении и конструировании про-
блемных вопросов. 

В УМК «Школа России» (А.А. Плешаков) само название параграфа 
нацеливает учителя на организацию проблемного обучения («Невидимые ни-
ти в осеннем лесу», «Невидимое сокровище», «Подземные кладовые» и пр.). 

Учебник содержит много вопросов и заданий, на основании которых 
можно «разыграть» проблемную ситуацию. Проблема заключается в том, что 
именно учитель должен уметь видеть эти проблемные вопросы, ситуации, 
вскрывать заложенные в них противоречия. 

Младшим школьникам доступно решение проблемных ситуаций, При 
этом учебник – соавтор учителя, «организатор» самостоятельной поисковой 
деятельности младшего школьника. 

Выделяют общие элементы проблемного обучения, а именно создание 
проблемных ситуаций и решение проблем. «Проблемная ситуация представ-
ляет собой явно или смутно осознанное субъектом затруднение, пути пре-
одоления которого требуют поиска новых знаний, новых способов дей-
ствий». 

Для создания проблемной ситуации нужно поставить учащегося перед 
необходимостью выполнить такое задание, чтобы подлежащее усвоению но-
вое знание занимало место неизвестного. Однако, поскольку не всякая про-
блемная ситуация стимулирует мышление, уместно говорить о необходимо-
сти ее конструирования и эмоциональной «презентации». При этом надо 
стремиться к тому, чтобы поставить ученика в позицию исследователя, пер-
вооткрывателя, научить его наблюдать, анализировать явления и процессы, 
происходящие в окружающем мире. 

При реализации проблемного обучения на уроках окружающего мира 
учителю следует помнить, что вопрос является проблемным, если: 1) он свя-
зан с ведущими идеями, понятиями и закономерностями науки (естествозна-
ния), а также с мировоззренческими вопросами; 2) вокруг «очерченных» им 
проблем возможна группировка материала, в том числе и фактического; 3) 
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существуют пути решения обозначенной им проблемы (это необходимо для 
приобщения учащихся к методам научного познания); 4) на его основе мож-
но сконструировать проблемную ситуацию. 

В психолого-педагогической литературе выделяют традиционные и ре-
альные проблемные ситуации. Постановка и решение проблем, которые ре-
бенок наблюдает в реальной жизни, находят наиболее яркий отклик в его 
душе. Традиционное проблемное обучение предполагает решение проблем, 
заимствованных из науки и адаптированных к возрасту учащихся. Приведем 
примеры традиционных проблемных ситуаций. 

Пример 1. Спрашиваем учащихся, почему на вершинах высоких гор 
лежит снег. Учащиеся выдвигают гипотезу: «Там холодно». Задаем провока-
ционный вопрос: «Почему высоко в горах холодно, если они ближе к солн-
цу?» – создавая, таким образом, проблемную ситуацию. Далее в ходе обсуж-
дения вопроса устанавливаем, что воздух нагревается от поверхности земли, 
поэтому температура воздуха понижается с высотой. 

Пример 2. При обобщении наблюдений за погодой учащиеся устанав-
ливают факт, что зимой не образуются кучевые облака. Спрашиваем: «Поче-
му?» 

Объяснение данного факта: кучевые облака образуются при высоком 
испарении; зимой температуры воздуха низкие, следовательно, испарение не-
значительно. Появление кучевых облаков является одним из признаков 
наступления весны. 

Пример 3. При наблюдении за погодой у младших школьников склады-
вается представление, что максимальное количество атмосферных осадков 
выпадает осенью. («Все дождь и дождь, сыро, лужи кругом».) Учащиеся от-
мечают, что летом луж бывает меньше, чем осенью. Однако в соответствии с 
достоверными сведениями максимум осадков наблюдается летом. Лето не 
«воспринимается» как влажный сезон в силу того, что для летнего периода 
характерны ливневые дожди и высокое испарение. 

Пример 4. Задаем вопрос: «Лиственница – хвойное или лиственное де-
рево?» В ходе наблюдений учащиеся выявляют, что лиственница теряет хво-
инки каждый год, как лиственные деревья, с этим и связано ее название. Но 
вместе с тем она относится к хвойным деревьям. 

Пример 5. При изучении царства живой природы в теме «Разнообразие 
растений» предлагаем задание: «Хвоинки сосны держатся на ветке два-три 
года, а хвоинки ели – пять_семь лет. Затем они опадают. 

Почему же сосну и ель называют вечнозелеными растениями?» 
В данном случае возможно выдвижение двух гипотез: 
   Когда старые хвоинки сосны и ели опадут, на их месте вырастают 

новые. 
   У сосны и ели каждый год вырастают новые хвоинки. 
При проверке первой гипотезы выясняется, что одновременное опаде-

ние хвоинок у сосны и ели приведет к тому, что оба дерева перестанут быть 
зелеными. Нужно время, чтобы выросли новые хвоинки. Следовательно, 
данная гипотеза неверна. 
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Для проверки второй гипотезы необходима опора на наблюдения и 

жизненный опыт учащихся. Они вспоминают, что у сосны и ели так же, как и 
у лиственных деревьев, каждый год вырастают новые хвоинки. В результате 
приходят к выводу, что хвоя сосны и ели обновляется постепенно, поэтому 
сосна и ель всегда зеленые. 

Теперь приведем примеры реальных проблемных ситуаций. 
Пример 1. Какие вещи надо положить в чемодан Саше, если он прове-

дет зимние каникулы в Санкт-Петербурге? Какие вещи необходимы Лене, 
если она будет отдыхать в Египте? 

Пример 2. В летние каникулы школьники отправились в поход. После 
первого привала они обнаружили, что потеряли компас. Расскажи, как дети 
смогли сориентироваться без компаса. 

Пример 3. В Москве намечалось строительство нескольких мусоросжи-
гательных заводов. Что делать с мусором? Сжигать или не сжигать? Где раз-
местить заводы по переработке мусора?  

В содержании предмета «окружающий мир» можно выделить еще один 
тип проблемных ситуаций. Они, по сути, не содержат в себе противоречия, 
но их решение связано с «раскруткой» причинно-следственных связей, по-
этому их содержание и способы решения позволяют организовать проблем-
ное обучение. Приведем примеры вопросов, которые создают проблемные 
ситуации данного типа. 

Пример 1. Почему вода не переполняет океаны и моря, ведь дожди на 
планете постоянно пополняют Мировой океан? 

Пример 2. Почему птицы улетают в теплые края? 
Пример 3. Кто открыл Америку? 
Пример 4. Куда текут реки? 
Пример 5. Ласточка и скворец – насекомоядные птицы. Почему у них 

разные клювы? 
Таблица 1 

Проблемные вопросы при изучении темы 
«Природные зоны России» 

Тема Проблемные вопросы 
Ледяная пу-
стыня 

Почему эта природная зона называется пустыней? Почему в 
Арктике холодно, ведь там 
полгода светит солнце? 
Северный Ледовитый океан покрыт льдом. Почему лед не 
тонет? 

Тундра За стадами оленей следуют волки, которые нападают на 
животных и поедают их. Поэтому люди стали истреблять 
волков. 
Правильно ли поступают люди? 

Лес Лиственница – хвойное дерево или лиственное? 
Почему сосну и ель называют вечнозелеными? 

Степь Почему почвы (черноземные) плодородные? 
Пустыня Почему в пустыне растения цветут только весной? 
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Содержание темы «Природные зоны России» располагает широкими 

возможностями для включения проблемных вопросов разного типа (табл. 1). 
Так, при изучении арктических пустынь первый проблемный вопрос 

связан с ее названием: «Почему эта природная зона называется пустыней?» 
Учитель должен провоцировать создание проблемной ситуации, целе-

направленно вскрывая противоречия. Например: «Почему в Арктике холод-
но, ведь там полгода наблюдается полярный день, когда солнечные лучи по-
падают на земную поверхность?» 

Предполагаемый ответ: «Солнечные лучи скользят по поверхности, 
слабо нагревая ее». 

Следующий вопрос учителя: «Но в этом случае нагревание земной по-
верхности все же происходит. Почему же все равно холодно в арктической 
зоне?» 

Далее в результате обсуждения учащиеся дополняют, что снег отража-
ет часть солнечного «тепла» (правильно употреблять термин «солнечная ра-
диация»). 

Проведенные исследования показали, что включение учащихся в про-
цесс решения проблемных вопросов способствует формированию универ-
сальных учебных действий. 

Методическая подготовка учителя начальных классов требует более 
пристального внимания к обучению студентов определению, конструирова-
нию проблемных вопросов, умению находить их на страницах учебников и в 
жизни (так называемые реальные проблемные ситуации). 

В методической литературе полно разработан вопрос о методике реше-
ния проблемных ситуаций. Суть каждого этапа решения проблемы и приемы 
учебной работы представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Этапы решения проблемы 

Название этапа Суть этапа Прием учебной работы 
1. Осознание 
проблемы, 
вскрытие проти-
воречия 

Обнаружение скрытого 
противоречия в проблемном 
вопросе 

Установление причинно-
следственных связей, 
нахождение разрыва в свя-
зях 

2. Формулиро-
вание гипотезы 

Обозначение с помощью 
гипотезы основного 
направления поиска ответа 

Выдвижение гипотезы 

3. Доказатель-
ство гипотезы 

Доказательство или опро-
вержение высказанного в 
гипотезе предположения 

Обоснование гипотезы 

4. Общий вывод Обогащение ранее сформи-
рованных причинно-
следственных связей новым 
содержанием 

Установление причинно-
следственных связей 
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Решение проблемных вопросов мотивирует учащихся к самостоятель-

ному поиску информации, позволяет им научиться видеть проблему, форму-
лировать ее, находить пути ее разрешения. Систематическое решение про-
блемных вопросов, учебных задач – характерный признак современного уро-
ка. 

Список использованных источников: 
1. Лернер И.Я. Развитие мышления школьников в процессе обучения 
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2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М., 1975. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКАХ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В современных условиях уже в дошкольном возрасте необходимо фор-
мировать первичные представления о своей малой Родине и Отечестве,  о 
народных традициях и праздниках. Ребенку, как будущему полноправному 
члену общества, предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать сле-
дующим поколениям культурное наследие этноса.  

В примерных образовательных программах дошкольного образования, 
ставится задача приобщения дошкольников к праздничной культуре русского 
народа и желания принимать участие детей в народных праздниках. Эта про-
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блема широко освещена в работах Т. В. Антоновой, М. М. Бронштейна, Т.И. 
Горной, Р. А. Горяниной, Л.С.Куприной, М.Д. Маханевой, С.И. Тарасовой и 
др. 

Народные праздники имеют огромное воспитательное значение для де-
тей дошкольного возраста, а непосредственное участие в них воспитывает 
нравственные чувства, развивает художественное мировоззрение, наполняет 
эмоциональную сферу ребенка радостью, поднимает настроение, формирует 
эстетический вкус.  

В традиционной народной культуре выделяют бытовые и календарные 
праздники. Бытовые народные праздники были приурочены к достижениям 
человека, например: семейно - трудовым, воинским - у мужчин, домоводства 
- у женщин. К бытовым народным праздникам можно отнести такие, как 
«Смотрины», «Кадрильные посиделки»  «Девишник», «Кулачий бой» и дру-
гие. К «календарным» праздникам относят народные праздники весеннего - 
летнего и осеннее - зимнего циклов. Это такие праздники: «Иван Купала», 
«Масленица», «Жаворонки», «Троица»,  «Осенины», «Покров», «Рождество», 
«Капустник» и другие. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с детьми старшего до-
школьного возраста в этом направлении является проектная деятельность. 
Изучение  развития личности дошкольника показало, что реализация проект-
ной деятельности адекватно отражает возрастные потребности детей в иссле-
довании окружающего мира, а также во взаимодействии с воспитателями и 
сверстниками. Таким образом, начальные представления о народных празд-
никах необходимо формировать уже у детей дошкольного возраста, так как 
праздники  это неотъемлемая часть духовной культуры ребёнка, его жизни, 
это форма эстетической и художественной деятельности, включенная не-
посредственно в социокультурную реальность.  

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной де-
ятельности детей и обладает целым рядом характеристик, которые оказывают 
положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника.  

1. Прежде всего, в  ходе проектной деятельности у детей старшего до-
школьного возраста расширяются знания об окружающем  и социальном ми-
ре. В первую очередь это связано с выполнением творческих и исследова-
тельских проектов. 

2. У детей развиваются коммуникативные, познавательные и  регуля-
торные способности,  приобретается навык публичного изложения своих 
мыслей. 

3. В ходе реализации проектной деятельности дошкольники  становятся 
внимательнее друг к другу, осваивают необходимые социальные навыки. 

4. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятель-
ности детей – она становится более разнообразной, сложно структу-
рированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

К основным требованиям к использованию метода проектной деятель-
ности в детском саду можно отнести: 

1.Обязательные составляющие проекта – детская самостоятельность 
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(при поддержке воспитателя), развитие коммуникативных способностей де-
тей и творческих навыков, применение дошкольниками полученных знаний 
на практике. 

2.   Проект – это «игра всерьез», её результаты очень значимы для до-
школьников и взрослых. 

3. В основе творческого проекта лежит проблема, для решения которой 
требуется исследовательский поиск. 

Проектная деятельность в дошкольном учреждении обычно организуется воспитателем, а 
выполняется детьми (иногда совместно) комплекс действий, завершающийся созданием образова-
тельного  продукта.  

Проект – это в первую очередь  осуществление замысла, например: изготовление книги, 
постановка спектакля, модели, посадка дерева и т.д.  

Например, для реализации введения проектной деятельности в детском 
саду, нами был разработан и организован творческий проект, который назы-
вался «Любимые народные праздники». Его участниками стали дети старше-
го дошкольного возраста и их родители, а также воспитатели и музыкальный 
руководитель. Проект проходил в три этапа: 

1 этап - организационно-подготовительный, 
2 этап - практический, 
3 этап - заключительный. 
Основная цель, которая стояла перед нами - это сформировать пред-

ставление о народных праздниках у детей старшего дошкольного возраста  в 
творческой  деятельности, а также заинтересовать и привлечь родителей  в 
создании данного проекта. Это одна из   новых форм работы по взаимодей-
ствию родителей  с воспитателями и вовлечение их в образовательный про-
цесс с помощью проектной деятельности. 

Таким образом, хочется отметить, что использование  проектной дея-
тельности в дошкольном образовательном учреждении, позволяет значитель-
но повысить самостоятельную активность детей, развить их творческое 
мышление, умение самостоятельно находить информацию об интересующем 
предмете или явлении. 

Список использованных источников 
1. Адаскина О. Н. Русский фольклор/О. Н. Адаскина. – 2-е изд. - М.: 

Дрофа-Плюс, 2008. - 256 с. 
2. Атемаскина Л. Г. Богославец — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. — 

112с.  
3. Атемаскина Ю. В. Организация проектной деятельности детей до-

школьного возраста// Детский сад: теория и практика.  2012.  №9.  С. 34 
4. Бедерханова В. П. Совместная проектировочная деятельность как 

средство развития детей и взрослых/ В. П. Бедерханова // Развитие личности. 
— 2000. — № 1. — С. 24 
  



106 
Жданова Ирина Петровна,  

заместитель директора техникума 
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права», 

(Старый Оскол, Россия) 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
СОБСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС-4 
  

          Качество образования во все времена зависело от уровня подго-
товки педагогов.  На современном этапе модернизация образования также 
предъявляет высокие требования к профессиональным качествам и уровню 
подготовки преподавателя, к его профессиональной компетентности.  

Главными приоритетами развития современного профессионального об-
разования являются: интернационализация, соответствие стандартам между-
народного уровня; переход от предметного метапредметно-модульному, бази-
рующемуся на овладении ключевыми и профессиональными компетенциями; 
непрерывный характер профессионального образования (образование в тече-
ние всей жизни). 

Сейчас в системе среднего профессионального образования   действуют  
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколе-
ния (ФГОС-3), содержащие требования к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы, которые представляют собой 
совокупность общих и профессиональных компетенций выпускников. В 
настоящее время разрабатываются ФГОС СПО-4. Процесс внедрения ФГОС 
СПО-4 будет осуществляться постепенно в период 2018—2020 гг.  

Разработка ФГОС СПО-4 обусловлена развитием системы квалифика-
ций в сфере труда. Стандарты должны обеспечить включение образователь-
ных стандартов профессионального образования в нормативную базу Нацио-
нальной системы профессиональных квалификаций, которая организационно 
и нормативно регулирует механизмы кадровой политики РФ. Наряду с про-
фессиональными стандартами (ПС), отраслевыми рамками квалификаций, 
уровнями квалификаций, новой системой классификации квалификаций, но-
вой системой оценивания квалификаций образовательные стандарты должны 
выполнять функции нормативного обеспечения разработки программ профес-
сионального образования представителями сфер труда, а также профессио-
нального образования, соответствующего требованиям развивающегося рынка 
труда к квалификациям работников. 

Процесс развития квалификаций сегодня характеризуется стремитель-
ной динамикой: постоянно возникают новые квалификации, теряют актуаль-
ность и исчезают действующие, которые еще недавно считались современны-
ми. В результате этого происходит изменение количественного соотношения 
ПС и ФГОС — одному федеральному образовательному государственному 
стандарту соответствуют несколько профессиональных стандартов. Таким об-
разом, появляется необходимость нового подхода к стандартизации системы 
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профессионального образования. 

Современные образовательные стандарты должны стать более рамоч-
ными и охватывать большее количество квалификаций, следуя тенденции по-
явления новых профессий и специальностей.  

Ключевой идеей ФГОС СПО-4 является определение понятий «резуль-
таты образования (обучения)», «профессиональная квалификация».   

Квалификация обеспечивается совокупностью компетенций, которые 
позволяют постоянно пополнять свои знания, работать над самосовершен-
ствованием, оценивать результаты и последствия своей профессиональной де-
ятельности и принимать решения в соответствии с этой оценкой, управлять 
информацией. 

Профессиональную квалификацию рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена будет определять комплекс обобщенных трудовых функций и 
трудовых функций, которые содержатся в профессиональных стандартах. 

Переход образовательных организаций к реализации основных профес-
сиональных образовательных программ (ОПОП) в рамках ФГОС СПО-4,  в 
основе  которых компетентностная модель образования, вызывает необходи-
мость формирования у преподавателей профессиональных компетенций по 
видам профессиональной деятельности: социально-организационной, об-
щекультурной, научно-исследовательской, учебно-научной, научно-
методической, технологической, психолого-педагогической, информационно-
коммуникационной. 

Профессиональная  компетентность представляет собой  интегральную 
характеристику деловых и личностных качеств специалиста, в которой отра-
жен уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для реализации 
определенной деятельности, связанной с принятием решений. 

Модернизация образования невозможна без качественного роста про-
фессиональной компетентности преподавателей. 

Актуальным на сегодняшний день является обучение работающих пре-
подавателей профессиональных образовательных организаций, основанное не 
только на приобретении ими фундаментальных знаний в соответствующей об-
ласти профессиональной деятельности, но и согласно ФГОС СПО нового по-
коления на овладении общекультурными и профессиональными компетенци-
ями. То есть повышаются требования к уровню профессионализма преподава-
телей. Преподаватель должен уметь организовывать образовательный про-
цесс, используя современные методологические разработки и новые образова-
тельные технологии. При этом присутствует риск неготовности преподавате-
лей к введению актуализированных ФГОС.  

Педагогическая деятельность близка к творчеству, создание чего-то 
нового постоянно ставит педагога в ситуацию выбора методов, форм, техно-
логий, собственной линии поведения. Риск для себя и риск для обучающихся, 
эти два риска зачастую переплетаются. Новейшая методика может не дать 
положительного результата и обернется отставанием обучающихся в овла-
дении теми или иными знаниями и умениями.   

  Можно выделить две группы проблем: общие и личностные. 
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К общим проблемам может быть отнесена неготовность преподавателя: 
- принять изменения в профессиональной деятельности, продиктован-

ные требованиями новых стандартов; 
- планировать и организовывать образовательный процесс согласно тре-

бованиям новых образовательных стандартов; 
-   интегрировать  действия со всеми участниками образовательного 

процесса в процессе внедрения стандартов; 
К личностным проблемам можно отнести следующие факторы: 
-  психологический, связанный с неприятием идеологии новых стандар-

тов, консервативным мышлением, обусловленным возрастом или профессио-
нальной усталостью, отсутствием мотивации и др.; 

-  дидактический, характеризующийся недостаточным уровнем теорети-
ко-методологической подготовки (организация образовательного процесса, 
проектной и исследовательской деятельности, новые формы учебных занятий 
и т. п.); 

- организационно-нормативный, обусловленный недостаточной научной 
организацией труда, отсутствием практики работы с нормативно-правовыми 
документами  и т. д.; 

-   профессиональный, связанный с неготовностью преподавателя реали-
зовать в деятельности экспертно-аналитические, прогностические и организа-
ционные функции. 

Преподавателю необходимо обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

-     готовностью использовать новые методики и технологии; 
-  способностью к применению современных методов диагностирования 

достижений обучающихся, осуществлению педагогического сопровождения 
процессов их социализации и профессионального самоопределения; 

-   способностью к использованию возможностей образовательной сре-
ды, в том числе информационной; 

-  способностью к осуществлению профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

Основными  путями развития профессиональной компетентности пре-
подавателя являются: 

-   система повышения квалификации (курсы, стажировки); 
- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию; 
-   самообразование педагогов; 
- активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов; 
-   владение современными образовательными технологиями, методи-

ческими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершен-
ствование; 

-    овладение информационно-коммуникационными технологиями; 
-    участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 
-    обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 
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 Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на эта-

пе введения ФГОС. Научить учиться может только тот педагог, который сам 
совершенствуется всю свою жизнь.  

Повышению уровня собственной профессиональной компетентности 
преподавателя способствуют: 

- знакомство со структурой, содержанием и концептуальными        осо-
бенностями ФГОС; 

-   изучение нормативной документации, связанной с внедрением ФГОС 
нового поколения в печатном и электронном виде; 

-       работа над методической темой, связанной с ФГОС; 
-       участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпи-

адах; 
-       осуществление экспериментальной и инновационной деятельности; 
-    разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 
-  разработка методических рекомендаций к практическим занятиям, ла-

бораторным и самостоятельным работам в соответствии с ОПОП; 
-    формирование базы оценочных средств для текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС нового поколе-
ния; 

-   определение основных форм (способов) оценивания профессиональ-
ных компетенций обучающихся; 

-       проведение открытых уроков; 
-       знакомство с педагогическим опытом лучших преподавателей. 
Таким образом, профессиональная компетентность преподавателя зави-

сит от различных свойств личности, основным ее источником являются обу-
чение и субъективный опыт. Профессиональная компетентность характеризу-
ется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению все но-
вых знаний и умений, обогащению деятельности. Психологической основой 
компетентности является готовность к постоянному повышению своей квали-
фикации, профессиональному развитию. 

Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созида-
тельную личность. Поэтому именно повышение компетентности и профессио-
нализма педагога есть необходимое условие повышения качества, как образо-
вательного процесса, так и качества профессионального образования в целом. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 
 

Изучение дисциплины "Бухгалтерский учет" играет важную роль в 
процессе профессиональной подготовки высококвалифицированных эконо-
мистов различных специальностей. Практика преподавания и исследование 
особенностей организации образовательного процесса позволяют выделить 
несколько принципиальных подходов к преподаванию данной дисциплины в 
условиях интерактивного обучения. Реализация принципа интерактивного 
обучения требует учета ряда следующих факторов. 

Изучение дисциплины следует начинать с освоения практики учета. 
Содержание курса "Бухгалтерский учет" должно быть ориентировано на кон-
кретную специальность. Каждой специальности обучающихся - самостоя-
тельный курс лекций; набор практических заданий, учитывающий особенно-
сти приобретаемой студентами специальности. Осуществление последова-
тельных и параллельных междисциплинарных связей способствует осмысле-
нию происходящих хозяйственных операций, осознанию необходимости их 
документирования и учета.  

Необходимо обратить внимание на максимально простое и техноло-
гичное изложение курса. Использование на учебных занятиях  технических 
средств обучения, законодательных и нормативно-правовых актов способ-
ствует активизации самостоятельной познавательной деятельности обучаю-
щихся.   Учитывая, что в условиях интерактивного обучения учебно-
познавательная деятельность носит самостоятельный характер, целесообраз-
но определить в начале изучения дисциплины круг вопросов в обязательном 
порядке освещаемых на лекциях и практических занятиях, а также перечень 
вопросов для самостоятельной подготовки студентами с помощью учебной и 
специальной литературы. 

Междисциплинарные связи - обязательный элемент процесса обучения, 
который характеризуется присущим ему содержанием, последовательностью 
проведения, определенной системой. Усвоение конкретного материала во 
многом зависит от того, насколько методически грамотно будут использова-
ны   связи между параллельно изучаемыми дисциплинами и уже накоплен-
ными знаниями на предыдущих курсах.   

Необходимо соблюдать принцип последовательности междисципли-
нарных связей. Без знания основ организации бухгалтерского учета невоз-
можно научить студента определять размер налогооблагаемой базы для раз-
личных видов налогов и исчислять их. Общая основа связи между предмета-
ми "Налоги", "Бухгалтерский учет" и "Аудит" заключается в том, что для 
каждого из этих курсов большое значение имеет нормативно-правовая база: 
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стандарты бухгалтерского учета и аудита, законодательные акты, инструк-
тивные материалы. Именно умение пользоваться ими на практике делает 
студента специалистом в области бухгалтерского учета и налогообложения. 
Поэтому необходимо в обязательном порядке на практических занятиях по 
бухгалтерскому учету иметь Налоговый кодекс, нормативные материалы, со-
ответствующие изучаемому разделу бухгалтерского учета. Это вырабатывает 
у обучающихся привычку обращения к законодательным и инструктивным 
материалам, а также реализует принцип технологичного изложения курса. 
Знания, приобретенные в ходе изучения указанных дисциплин, в послед-
ствии широко применяются в анализе хозяйственной деятельности предпри-
ятий. Освоение этого курса требует всей системы накопленных знаний по 
учету и налогообложению и является реальной предпосылкой для того, что-
бы стать высокопрофессиональным специалистом. Системный подход к об-
разованию является основой его качества. 

Содержание теоретического материала и практические задания по дис-
циплине должны быть составлены с учетом особенностей приобретаемых 
специальностей. Это не означает, что содержание лекций для будущих бух-
галтеров будет существенно отличаться от материала для экономистов. Од-
нако, грамотно расставленные акценты, формулировка целей в решении за-
дач, дают возможность подчеркнуть значимость бухгалтерского учета для 
каждой из специальностей, указывают конкретные пути применения знаний 
бухгалтерского учета в своей специальной области: управление, торговля, 
кредитование, налогообложение. Для менеджеров необходимо усилить ту 
часть курса, которая связана с бухгалтерским учетом затрат на торговые опе-
рации, процессами снабжения и реализации, учетом денежных потоков. Ме-
неджер должен знать не только какое решение принять, но и откуда взять 
информацию об управляемых объектах, основы и принципы ее формирова-
ния. Обучающиеся по специальности "Экономика и бухгалтерский учет» 
должны иметь полное представление о том, как в бухгалтерском учете фор-
мируются налоги, какие конкретные источники уплаты существуют, как 
формируется отчетность.  

Важно, чтобы студенты экономических специальностей получили об-
щее представление об учетном процессе, определили для себя значимость 
бухгалтерского учета для принятия управленческих решений, а также полу-
чили конкретные знания о порядке формирования основных форм бухгалтер-
ской отчетности.  

Экономика требует подготовки специалистов высокого класса, особен-
но ценятся профессионалы-бухгалтеры со знанием особенностей отраслевого 
бухгалтерского учета в торговле,   промышленном производстве, банковской 
сфере. Возникает потребность проводить на старших курсах конференции, 
семинары с отраслевой направленностью, например, "Бухгалтерский учет в 
торговле", "Особенности бухгалтерского учета в банковской деятельности" и 
т.п. 

При проведении конференций аудитория слушателей должна состоять 
не только из студентов старшекурсников и будущих бухгалтеров, следует 
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приглашать студентов первого, второго курсов для развития в них мотивации 
к получению более глубоких знаний по специальности, и, что не менее важ-
но, необходимо присутствие студентов других специальностей. На конфе-
ренции необходимо приглашать практических работников. 

Проведение подобного рода конференций решает несколько задач в 
рамках образовательной деятельности: активизирует самостоятельную учеб-
но-познавательную деятельность студентов; вырабатывает навыки научно-
исследовательской работы, одновременно выявляет среди студентов талант-
ливых ребят - перспективных не только в области специальности, но и спо-
собных заниматься научно-практической деятельностью впоследствии; по-
вышает уровень подготовки студентов как специалистов в области бухгал-
терского, налогового, управленческого учета; готовит студентов к выполне-
нию качественной выпускной квалификационной работы, к выступлению пе-
ред аудиторией, защите собственной точки зрения. 

В настоящий момент развития рыночной экономики страны система 
управленческого учета в той или иной форме существует почти у каждого 
хозяйствующего субъекта. По мере роста масштабов деятельности фирм, 
особенно работающих в частном секторе, система управленческого учета 
требует все большей формализации и усложнения функций. Специалисты, 
выпускаемые техникумом, должны не только иметь представление о струк-
туре информационных потоков, нацеленных на обеспечение управленческих 
решений, но и знать методы обработки и представления такого рода инфор-
мации, а также обладать навыками построения системы управленческого 
учета в рамках организационной структуры фирмы, организации, предприя-
тия. Это обусловливает необходимость обязательного использования компь-
ютерных технологий при преподавании бухгалтерского учета студентам. 
Существующая методика преподавания бухгалтерского учёта в условиях ис-
пользования ЭВМ ориентирована в основном на использование локальных 
программ по участкам учётных работ, которые между собой, как правило, не 
связаны. Такая методика предполагает привить навыки подготовки докумен-
тов первичного учёта к автоматизированной обработке; получать документы 
сводного первичного учёта, документы бухгалтерского исполнения, регистры 
бухгалтерского учёта, одной из главных же целей преподавания дисциплины 
является научить студентов оперировать потоками информации для принятия 
управленческих решений, а   не только отражать факты хозяйственной жизни 
организаций. Для этого нужно высвободить время для аналитической рабо-
ты. Это возможно, если переложить учетные функции на информационный 
компьютерный продукт. 

Интерактивные методы изучения учетных дисциплин с использовани-
ем Интернет технологий, как неотъемлемая часть современной системы обу-
чения, позволяют в определённой степени решить  задачу профессионально-
го мотивирования студентов.  Формы и методы интерактивного обучения мо-
гут быть разные: презентации (мультимедийные и стендовые), дискуссии, 
метод «деловой игры», конкурсы практических работ с их обсуждением, ро-
левые игры, кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций), 
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практические групповые и индивидуальные упражнения, проектирование 
бизнес-планов и различных программ, обсуждение проблемных вопросов, 
методы с использованием компьютерной техники и другие. Применение ин-
терактивных методов в обучении понимается как использование всего арсе-
нала форм и методов обучения в зависимости от содержания курса и кон-
кретной темы. Интересно, что, по мнению студентов, именно интерактивные 
методы занимают первые места в рейтинге форм и методов обучения.  

Таким образом, применение современных интерактивных технологий 
позволяет добиться: развития личности, ее способностей к творческой дея-
тельности; обновления содержания обучения; интеграции знаний, приобрета-
емых в ходе изучения смежных дисциплин; оптимизации процесса обучения, 
достижения высокого качества знаний, умений и навыков; развития опыта 
профессионально-творческой деятельности; перемещения акцента с процесса 
преподавания на процесс самостоятельной познавательной деятельности сту-
дентов, способствует их личностно-ориентированному обучению и умению 
мыслить самостоятельно, что в свою очередь способствует совершенствова-
нию профессиональной подготовки. 

Все это, в конечном итоге, ведет к повышению уровня подготовки обу-
чающихся, к формированию у них соответствующих общих и профессио-
нальных компетенций. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ  
ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 
В настоящее время в Российской Федерации развивается новая система 

образования, которая ориентирована на вступление в мировое информацион-
ное образовательное пространство. Процесс информатизации образователь-
ной системы требует владения персональным компьютером не только на 
уровне пользователя. Необходимо активно совершенствовать свои умения, 
знания и навыки использования инновационных образовательных техноло-
гий не только в начальной школе, но и в дошкольных учреждениях. Инфор-
мационно-коммуникационные технологии значительно расширяют возмож-
ности детей, родителей, педагогов, менеджеров образования. У родителей 
появилась возможность подготовить ребенка к школе с помощью определён-
ных обучающих программ. Использование компьютерных технологий в пре-
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подавании способствует формированию у детей навыков собранности, усид-
чивости и сосредоточенности, приобщая к сопереживанию. Благодаря про-
граммам и презентациям дети, которые не отличались высокой активностью 
на занятиях, начинают деятельно участвовать в образовательном процессе, 
высказывать свои мнения, рассуждения. Заметно возрастает интерес детей к 
занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Для воспита-
телей и «продвинутых» родителей, компьютер может оказывать неоценимую 
услугу по изучению, контролю своего ребенка, ученика, например, состав-
лять всевозможные планы мероприятий с помощью программ-организаторов, 
записывать различные данные о нем, результаты тестов, выстраивать графи-
ки, в целом, отслеживать динамику развития, вести индивидуальный дневник 
ребенка. 

Среди современных работ по проблемам информационного общества 
большая часть посвящена информационно-технологическим новшествам. 
Большое внимание теоретико-методологическим основам применения ин-
формационных и коммуникативных технологий в системе общего образова-
ния уделяется в трудах Г. А. Бордовского, С. Е. Гасумовой, В. В. Трофимово-
го, Е. В. Трофимовой. Содержание и готовность к применению информаци-
онно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности по со-
циализации детей дошкольного возраста исследуются в работах 
Л. В. Коломийсенко, Р. В. Шашерина, М. Н. Хаустовой, О. В. Евдокишиной, 
Т. В. Пятницы. Разработкой и внедрением в учебный процесс ИКТ активно 
занимаются такие исследователи, как Е.И. Дмитриева, С.В. Новиков, Е.С. 
Полат, Т.А. Полилова, Л.И. Цветкова и другие специалисты. Анализируя 
теоретическую и прикладную литературу, можно сделать вывод, что пробле-
ма совершенствования научно-методической и практической деятельности 
педагогов по использованию информационно-коммуникационных техноло-
гий в условиях образовательных учреждений остаётся недостаточно разрабо-
танной. Проблема широкого применения этих технологий в работе педагогов 
еще до конца не изучена и требует дальнейшего исследования.  В условиях 
информатизации образования возрастает значение развития информационно-
коммуникативной компетентности специалистов любого профиля. Новые 
информационные технологии в учебном процессе оказывают существенное 
влияние на формирование современной информационной картины мира, раз-
витие общеучебных, общекультурных и профессиональных навыков работы 
с информацией, способность устанавливать контакты с людьми; умение про-
ектировать объекты и процессы, ответственно реализовывать свои планы, т.е. 
на развитие информационно-коммуникативной компетентности у педагогов.  
Согласно новому федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), необходимо обеспечить 
дошкольные образовательные организации инновационными технологиями, 
которые могут помочь не только педагогам в работе, но и дошкольникам 
позитивно социализироваться и развиваться в современном обществе. С 1 
января 2014 г. вступил в силу приказ Минобрнауки России от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). Данный документ 
представляет собой комплекс обязательных требований к дошкольному 
образованию: условия создания и реализации инновационных проектов и 
программ. В данном документе определены актуальные требования к 
педагогам. А именно: овладение ИКТ-компетенциями, необходимыми и 
достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста (Приказ Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 
Формирование ИКТ-компетентности у педагогов должно проходить в рамках 
системно деятельностного подхода, в процессе постепенного получения 
знаний, умений, навыков, постоянно совершенствуя свои способности и 
реализуя свой потенциал в педагогической деятельности.  Информационно-
коммуникационная компетентность педагога (далее, ИКТ-компетентность) – 
это не только использование различных средств информационно-
коммуникационных технологий, но и эффективное применение их в педаго-
гической деятельности с детьми. Для педагога, который стремится идти в но-
гу со временем, необходимо изучать возможности использования и внедре-
ния ИКТ в своей практической деятельности, а для этого необходимо быть 
для ребёнка проводником в мир новых технологий, формировать у него ос-
новы информационной культуры. Повышение ИКТ-компетентности педагога 
позволяет интенсифицировать и облегчить его труд, появляется возможность 
для развития и саморазвития педагога, совершенствования его учебно-
методической деятельности. Для выявления базового уровня ИКТ-
компетентности у педагогов необходимо провести диагностику, в которой 
можно использовать следующие методы: анкетирование, тестирование; по-
следующее индивидуальное собеседование. Далее необходимо выявить за-
труднения, которые возникают у педагогов при работе с ИКТ, изучить инди-
видуальные запросы и заявки, систематизировать и проанализировать выяв-
ленные проблемы. После этого следует разработать систему консультативной 
методической поддержки для повышения информационной компетентности 
педагогов. Опираясь на результаты многочисленных исследователей (А. А. 
Елизарова, М. Б. Лебедевой, А. М. Семибратова и др.), которые описывали 
способы, методы и практическую возможность повышения ИКТ-
компетентности педагогов, мы выявили основные уровни ИКТ-
компетентности. Первый уровень – ИКТ-грамотность: специалист должен 
иметь представления о функционировании персонального компьютера и ди-
дактических возможностях ИКТ; владеть методическими основами подго-
товки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office, 
Open Office. Libre Office. Easy Office и т.п.; использовать Интернет и цифро-
вые образовательные ресурсы в своей педагогической деятельности. И нема-
ло важно наличие  положительной мотивации к использованию ИКТ. 

Второй уровень – ИКТ-умелость: владение методическими приёмами 
использования ИКТ в образовательном процессе, организации дистанцион-
ного повышения квалификации и поддержки педагога после курсов. Также 
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педагогу важно владеть способами создания, апробирования, корректировки, 
замены и анализа электронных образовательных материалов. 

Третий уровень – это ИКТ-компетентность: владение приёмами разра-
ботки стратегических планов творческого обновления и реорганизации обра-
зовательного процесса с использованием ИКТ, а также организации сетевого 
взаимодействия. Педагог сможет участвовать в формировании сетевых педа-
гогических сообществ. И самое главное, что он сможет изучить и обобщить 
свой опыт результативного использования ИКТ в своей педагогической дея-
тельности. 

В целях формирования ИКТ-компетентности у педагогов эффективно 
проводить индивидуальные консультации, собеседования, обучающие семи-
нары через сеть Интернет, практикумы, мастер-классы. Необходимо предо-
ставление возможности выступления на методических мероприятиях по во-
просам внедрения ИКТ в образование, обмениваться опытом с коллегами из 
разных дошкольных организаций. При этом важно учесть индивидуальный 
уровень каждого из специалистов.  

Структура процесса повышения  ИКТ-компетентности у педагогов 
имеет функционально-деятельностный характер. Деятельностные составля-
ющие структуры представлены общетеоретической, технологической, дидак-
тической и проектировочной деятельностью, реализуемой в работе со специ-
алистами. Функциональные составляющие описывают зависимость процесса 
сопровождения от программ направленных на повышения уровня ИКТ-
компетентности, инновационной деятельности педагогов и реализуемой си-
стемы непрерывного образования педагогов, проходя курсы на повышения 
квалификации в Вузах. 

При изучении уровней ИКТ-компетентностей мы выявили основные 
причины тудностей, возникающих при работе с ИКТ.  

Первой причиной является возрастной состав педагогов (примерно от 
40 до 50 лет). Многие педагоги не хотят уходить на пенсию и до последней 
своей возможности работают по своей специальности. Большинство педаго-
гов не хотят и в некоторых случаях не могут совершенствоваться и соответ-
ствовать основным стандартам образования. Но это не значит, что это специ-
алист невысокого уровня квалификации. Такие специалисты имеют очень 
большой опыт в своей педагогической деятельности и могут многому 
научить молодых специалистов.  

Второй причиной является низкий уровень мотивации к внедрению 
ИКТ в педагогической деятельности, что обусловлено недостаточной просве-
тительской работой.  

Третья причина кроется в недостаточном количестве педагогических 
наработок, разработок по применению ИКТ в педагогической работе с деть-
ми. Не хватает времени и средств на демонстрацию их использования и в 
итоге нет результатов. В дальнейшем новый способ, метод не будут исполь-
зовать вообще в детском саду. 

Четвертая причина является актуальной, так как во многих дошколь-
ных организациях недостаточная степень оснащённости средствами ИКТ. Но 
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самое печальное, что если даже есть инновационная технология – её не смо-
гут использовать из-за того, что нет специалиста, который смог бы её ис-
пользовать в педагогической деятельности. 

Важно постоянно совершенствоваться и развиваться. Не один из спо-
соб повышения квалификации будет не эффективен, пока сам специалист не 
поймет в необходимости повысить свой уровень профессиональной компе-
тентности. В современном мире необходимо соответствовать и постоянно 
повышать свой уровень ИКТ-компетентности. Но не стоит забывать про тра-
диционные методы образования. Необходимо совмещать их с инновацион-
ными технологиями. И возможно тогда российское образование будет всегда 
на первом месте в образовательном мире. 
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ 
 

Сегодня, с современными переменами в обществе, когда укрепляется 
российская государственность, возрастает и интерес молодёжи к своему 
прошлому, к истокам, к проблемам возрождения своей самобытности. Мысли 
о Родине, памяти, традициях предков, русском слове открывают современ-
ным детям глаза на мир, развивают душу, чувство, разум, как утверждал из-
вестный отечественный академик Д.С. Лихачёв. Да, у человека есть вечная 
ценность – Родина, и её, как мать, не выбирают: она есть отражение и символ 
заботы и любви самых близких и дорогих нам людей. И сегодня мы, как ни-
когда, говорим о важности воспитания чувства патриотизма в юном поколе-
нии. 



118 
Однако чувство любви к Родине невозможно навязать или придумать. 

Безусловно, оно – и в заботе о ближнем, и в любви к родителям, и в нашем 
бережном отношении к истории, родному краю, к природе. На любой вопрос, 
касающийся уровня развития чувства патриотизма у подростков, зачастую 
вы услышите, что все дети любят Родину, стараются беречь её, гордятся 
нашим прошлым… Но часто ссорятся со сверстниками, неуважительно отно-
сятся к родителям, не чувствуют себя частью великого народа. То есть пони-
мают патриотизм, своё место в мире как гражданина своей страны лишь в 
общих чертах. Но разве это великое чувство только в этом? Думается, что 
именно от педагогов зависит, какие ценности будут исповедовать наши дети, 
когда будущее окажется в их руках.   

Сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования 
детей, проведение интегрированных занятий и мероприятий, основанных на 
метапредметных связях, участие ребят у библиотечных уроках, экскурсии по 
памятным местам родного края, создание газет и альманахов патриотической 
тематики – всё это способно развить в ребёнке многогранное чувство патрио-
тизма.  

И если мы рассматриваем воспитание как процесс формирования ми-
ровоззрения, то есть в конечном итоге – чувств, взглядов, убеждений, то, 
безусловно, результатом патриотического воспитания должно стать сформи-
рованное патриотическое  сознание: то есть знания об Отечестве, его культу-
ре, истории, народе, природе, традициях, передающихся от поколения к по-
колению, языке. Но как вырастить в детской душе семена любви ко всему 
родному, что включает в себя слово Отечество? 

Система дополнительного образования с её уникальными возможно-
стями способна воспитать личность с глубоким внутренним убеждением, со-
вестью, умением любить и оберегать всё своё, родное. Непрерывная работа с 
публицистическими текстами патриотической тематики в детском объедине-
нии «Журналист-краевед», конечно, формирует чувство патриотизма: ведь 
опыт мастеров слова всегда воспитывает. Дети изучают природоохранные 
очерки белгородских писателей и журналистов, публицистику Б. Осыкова, 
А.Крупенкова, известных белгородских краеведов,  знакомятся со страница-
ми регионального альманаха «Звонница», совершают экскурсии в драматиче-
ский театр, краеведческий музей, музей-диораму «Курская Дуга. Белгород-
ское направление», проводят яркие встречи и интервью с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, вдовами участников Курской битвы и так далее.   

И всё-таки чувство патриотизма  не может возникнуть после несколь-
ких, даже очень удачных занятий или школьных уроков. Это результат дли-
тельного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 
Работа по воспитанию чувства патриотизма у юного поколения даст опреде-
лённые результаты в том случае, если будут объединены усилия учителей 
школы и педагогов дополнительного образования.  

Проектная работа патриотического содержания под названием «Что нас 
объединяет?» в детском объединении «Журналист-краевед» Белгородского 
областного детского эколого-биологического центра помогла создать ребя-
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там целый альманах накануне Дня народного единства, который имел огром-
ный успех среди читателей. Небольшой журнал, созданный ребятами, вклю-
чал в себя результаты соцопроса, который показал, что многие дети не знают 
имён К.Минина и Д.Пожарского. Исправлять ситуацию взялись ребята дет-
ского объединения, подробно рассказав в своём журнале-альманахе о подви-
ге этих героев. Отдельная страница была посвящена Ивану Сусанину –  с ил-
люстрациями, репродукциями известных полотен, фотографиями памятни-
ков. А в сборе достаточно обширной информации  ребятам помог урок исто-
рии на тему по программе общеобразовательной школы «Борьба русского 
народа против иноземных захватчиков в начале 17 века».  

Дети создавали свой альманах с целью привлечения внимания своих 
сверстников к проблеме патриотизма в разные эпохи. Сведения, собранные в 
ходе проектной деятельности, безусловно, стали теми ступенями, которые 
помогли детям понять, что такое генная память, осознать, что в нашем наро-
де не должно быть «Иванов, не помнящих родства». Детей впечатлил мас-
штаб великих события ополчения: как по городам рассылались грамоты: 
«Вера и Отечество наше погибает, но мы можем спасти их. Не пощадим жиз-
ни и имущества для избавления Москвы». Знакомство с архивными докумен-
тами и грамотами на уроке истории – бесценное прикосновение к прошлому, 
когда ребёнок уже не может остаться равнодушным к прошлому своей стра-
ны, когда сем миром вступались «за истинную православную веру…Дело ве-
ликое! Мы совершим его, если Бог поможет. И какая хвала всем нам будет от 
русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое вели-
кое дело».  

Рассказ учителя истории о том, как со всех концов в Н.Новгород стека-
лись русские крестьяне и ремесленники, пришли отряды татар, чувашей, 
мордвы, марийцев, чтобы освободить Москву и создать новое русское прави-
тельство, происходил  на фоне музыки: звучал хор «Пойдем Отечество спа-
сать» из оратории С.А. Дегтярева «Минин и Пожарский или Освобождение 
Москвы». И это, конечно же, произвело огромное воздействие на чувства ре-
бят, которые явно представляли, как именно страна поднималась на борьбу с 
интервентами, о чём свидетельствуют детские тексты для будущего патрио-
тического альманаха под названием «Что нас объединяет?» Включили в своё 
издание дети и сведения о героическом подвиге костромского крестьянина 
Иван Сусанин, поместив иллюстрации и фотографии памятников, чтобы их 
сверстники видели, что благодарные потомки с гордостью несут в сердцах 
имена героев. На занятии-презентации проекта звучали музыкальные произ-
ведения, где воспевается подвиг простого русского человека во имя Отече-
ства: кантата «Александр Невский»  С.Прокофьева; опера «Война и мир» 
С.Прокофьева,  ария Кутузова; опера М.Глинки «Иван Сусанин».  

Цикл школьных уроков истории, занятий по дополнительной общеоб-
разовательной программе «Юный журналист-краевед» и мероприятий, по-
свящённых Дню народного единства, помог ребятам понять, что  решающую 
роль в освобождении России сыграл простой народ. Любовь к Родине, сме-
лость, героизм позволили освободить страну. Всегда на Руси были и будут 
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такие люди, которые на деле доказывают преданность своей Отчизне, готовы 
пожертвовать ради ее благополучия и процветания своей жизнью. Именно 
примеры мужества и героизма наших предков рождают в детях чувство ува-
жения и гордости за свою страну. Таких людей и называют защитниками 
земли русской. И на этой земле, земле Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, всегда знали, как служить 
Отечеству.  

Конечно, организация совместной деятельности учителей школы и пе-
дагогов дополнительного образования требует и хорошей профессиональной 
подготовки, и серьёзных интеллектуальных затрат, однако роль такой сов-
местной работы по формированию в юном поколении чувства патриотизма 
поистине велика – и для сохранения диалога поколений, и для нашей духов-
ной памяти. 

 
Ткаченко Любовь Михайловна, 

учитель начальных классов 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 6 
(г. Алексеевки Белгородской области, Россия) 

 
КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ 

 
Много лет я работаю учителем начальных классов. Каждый раз, когда 

набираю первый класс, передо мной стоит один вопрос. Как моим новым 
ученикам привить любовь к чтению? От современных родителей часто слы-
шу, что ребенок не хочет читать. Какие же преграды стоят на пути учителя и 
родителя. Давай те попробуем разобраться в этом вопросе. 

 Современный школьник живет в информационно-перегруженном мире 
с телевидением и  компьютерными играми.  Живя в таком обществе, мозг ре-
бенка очень быстро устает. В голове школьника и различная реклама, и герои 
новых, современных мультиков, таблица умножения и поездка на природу 
или к бабушке в деревню и другие важные для него дела. Современная жизнь 
стремительна, напоминает белку в колесе, которую остановить просто не 
можем. Поэтому хорошо внедряются гаджеты, они помогают экономить вре-
мя. А книга тормозит время, это как другая планета, где нужно найти время, 
остановиться и почитать. А с другой стороны чтение книги - мыслительный 
процесс, где совершаются волевые усилия для анализа, где нужно думать. 
Читающий ребенок учится понимать прочитанное, развивается интеллекту-
ально. У многих детей чтение книг ассоциируется со скукой.  

Опыт и практика всей мировой цивилизации показывает, что без чте-
ния нет личности. Именно книга стала тем незаменимым инструментом, ко-
торый помогает овладеть информацией, накопленная веками, развить фанта-
зию, научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие по-
ступки. Именно книга делает в жизни часы скуки и безделья в увлекательную 
возможность перенестись в другие миры, в другие времена. Заставить лю-
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бить читать книги невозможно. Эффективнее это можно сделать только на 
собственном примере. Выберите в магазине вместе с ребенком книгу, придя 
домой, устройтесь поудобнее и начните с выражением читать вместе с ним 
по очереди, помогая ему насладиться выбором книги. Родитель должен быть 
примером, сам  увлекаться чтением. Ребенок поймет, что жизнь его родите-
лей немыслима без книг. И если перед сном, мама присядет на кровать с кни-
гой в руках к ребенку, ее дочь постепенно тоже привыкнет забавлять себя 
чтением перед  сном. Обсуждая с ребенком его школьные дела, всегда можно 
найти какую-то параллель в литературе. «Слушай, это прямо как у Чехова», 
«По-моему, твой одноклассник повел себя недостойно, как какой-нибудь 
Мальчиш-Плохиш». Постоянно обращаясь к книжным примерам, мы стиму-
лируем процесс чтения. Ребенок привыкает искать ответы на свои вопросы у 
великих писателей, а уж они-то плохому не научат Детство у ребенка бывает 
один раз, мучить его чтением не надо! Наша задача научить детей читать и 
привить любовь к чтению. Это трудно. Если семья читающая, то проблем у 
ребенка с чтением не будет. А если семья не читающая, что делать тогда? 
Привить любовь к чтению могут только те родители, которые сами любят 
читать. 

К сожалению, в наше время почти исчезла традиция семейного вечер-
него чтения. Сыграли  роковую роль телевизор и занятость родителей, рабо-
тающих по 15 часов в сутки. Приучать ребенка к книге тоже следует с мало-
летства. Яркая красивая книжка должна занимать свое, самое почетное, ме-
сто среди его игрушек. А часы, проведенные за чтением с мамой или бабуш-
кой, – самыми счастливыми часами детства. Родители не должны пропустить 
тот момент, когда он начнет не только ушами, но и глазами следить за при-
ключениями героев. Этот переход происходит в возрасте 7–8 лет. Приобщить 
ребенка к самостоятельному чтению художественной литературы не менее 
важно, чем научить его соблюдать правила личной гигиены. 

Бывает и так: родители – книголюбы со стажем, дома много книг. А 
ребенок читать не хочет и ни на какие уговоры не поддается: не интересны 
ему ни Винни-Пухи с Бармалеями, ни хоббиты с мумми-троллями. Значит, 
причину надо искать глубже – в нейропсихологии. 

Чтение – сложнейший процесс, в котором задействованы оба полуша-
рия головного мозга, поэтому, если одна из зон плохо работает, весь процесс 
теряет смысл. Чтение из наслаждения превращается в жуткое наказание. Ре-
бенок напряженно складывает буквы в слова, но не понимает смысла. Поэто-
му и пересказ текста не удается. А какое удовольствие от чтения можно по-
лучить, не представляя себя на месте Руслана, летящего на бороде Черномо-
ра? Хорошее воображение – необходимое условие интересного чтения. При-
чем чтение и фантазирование – вещи взаимовлияющие. Воображение пре-
красно развивается с помощью рисования, а рисование под чтение – один из 
способов приобщения ребенка к книге. Как помочь ребенку, который и хотел 
бы, да не может читать нормально в силу нейропсихологических причин, вам 
ответит специалист-нейропсихолог. Но и в этом случае без книги вам не 
обойтись. Чем красивее внешне и интереснее по содержанию будет  книга, 
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тем больше у вас шансов на успех. 

Среди причин, отбивающих интерес к чтению, есть и такие, которые 
можно назвать школьными. Несмотря на то что предмет литературное чтение 
существует в школьном расписании, любовь к книге от этого не увеличива-
ется, а иногда и пропадает совсем. 

Ваня пошел в школу, умея  читать и писать. Но постепенно его страсть 
к книжкам стала угасать, и уже в первом классе без просьбы родителей он к 
книжному шкафу не приближался. Оценкой по чтению стала для него трой-
ка, а список для летнего чтения он просто разорвал, чтобы не тратить на него 
время каникул. Негативное отношение к чтению получилось безусловно че-
рез нежелание читать. Обязательность отталкивает, вот почему «Капитанская 
дочка», прочитанная в 9 лет по совету бабушки, воспринимается как гени-
альное откровение, а в 12 лет на уроках литературы вызывает скучную зево-
ту. Не исключить ли и нам из программ замечательные произведения 
Н.В. Гоголя, чтобы вернуть ему любовь наших юных читателей? Возможно, 
тогда они сумеют оценить всю прелесть его волшебных сюжетов и сочность 
языка. Однако в наши учебники литературы буквально напечатано все, что 
только можно. А поскольку объемы совсем не маленькие,  учитель требует, 
чтобы тексты были прочитаны на летних каникулах. Детей, да и родителей 
удивляет  само количество произведений. Конечно, чтение не должно пре-
кращаться в каникулы. Однажды я не поленилась составить для каждого уче-
ника свой личный список книг. В каждом было всего 5–6 наименований, но 
строго с учетом уровня развития и интересов каждого ученика. И это было 
уже не требованием, а просто дружеским советом  учительницы. Ну и как 
этому совету было не последовать? Если ученик начальной школы читает со-
всем плохо, используйте кассеты с записями. Сейчас в продаже можно найти 
практически любое  произведение, прочитанное профессиональным актером 
или чтецом. Вначале ребенок будет только слушать, но потом подскажите 
ему следить за читаемым по книге. Вы сами не заметите, как скорость чтения 
и понимание возрастут, а ребенок постепенно втянется в процесс и полюбит 
то, что стало легким и понятным. Известен случай, когда слепая мама именно 
таким образом приучила к чтению своего зрячего сына. 

Мысль о том, что  книга – учебник жизни, не нова, но это утверждение 
удивительно верно. Чем больше читает  ребенок, тем лучше он будет ориен-
тироваться в жизни и разбираться в людях. Приобщая его к книге, вы тем са-
мым помогаете ему быть успешным в жизни. 
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технологии. 
Основополагающая цель экологического воспитания детей младшего 

школьного возраста – это воспитание нравственного, гуманного  отноше-
ния к природе, воспитание потребности охранять и преумножать природ-
ные богатства. Конечная цель и результат экологического воспитания – 
формирование экологической культуры.  

Становление экологической культуры происходит в первые десять 
лет жизни человека. Поэтому обучение детей младшего школьного возрас-
та в данный период жизни должно осуществляться в духе экологически – 
нравственной личности.  

Именно в данный период развития детей происходит усвоение сти-
хийных знаний о культуре взаимоотношений человека с природой, а также 
их углубление, систематизация, обобщение и  корректировка. 

Также, можно с уверенностью сказать, что данный возраст – наибо-
лее благоприятный период для эмоционального взаимодействия ребёнка с 
природой, а, следовательно, и для формирования элементарной экологиче-
ской культуры. 

Компонентами экологической культуры являются: экологические 
знания, нравственно-экологические отношения, экологически оправданное 
поведение.  

Cтановление экологически воспитанной личности в процессе реали-
зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
естественнонаучного цикла включает решение следующих задач: 

1. Формирование элементов экологического сознания у обучающих-
ся (это усвоение определенных знаний). 

2. Формирование у обучающихся ценностного позитивного отноше-
ния к природе (организация непосредственного общения с природными 
объектами). 

3. Формирование у обучающихся практических умений и навыков в 
разнообразной деятельности в природе (организация природоохранной де-
ятельности детей).  

Ведущие идеи содержания экологического образования в дополни-
тельном образовании создают основу для раскрытия общих и частных по-
нятий о взаимодействии человека с природой и должны быть отражены в 
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различных направлениях: на занятиях, во время экскурсий, во время прак-
тических работ по созиданию, по охране и преумножению природных объ-
ектов.  

В формировании экологически ценностных ориентаций детей млад-
шего школьного возраста важную познавательную и воспитательную роль 
играет раскрытие термина «охрана природы» как деятельности, направ-
ленной на сохранение и приумножение природных богатств.  

При реализации дополнительных программ естественнонаучного 
цикла уделяется большое внимание вопросам охраны природы, а содержа-
ние нравственных норм и правил поведения человека в природном окру-
жении раскрываются перед обучающимися постепенно, по мере изучения 
вопросов охраны конкретных объектов природы. На доступных, нагляд-
ных примерах дети учатся понимать как необходимо вести себя в природе 
и по отношению к природе, а также по отношению к живым объектам при-
роды, чтобы не вызвать негативных и разрушительных последствий. 
Наилучшему усвоению этих норм и правил в процессе экологического 
воспитания способствует использование различных технологий, их взаи-
модействия с окружающим миром. 

Технология – это научно или практически обоснованная система де-
ятельности, применяемая человеком в определённых целях.  

В процессе реализации дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ как естественнонаучного, так и художественно-
го цикла, обучающиеся овладевают элементами следующих технологий: 
технологии взаимодействия с  живыми природными объектами, техноло-
гии использования естественной природы, технологии коллекционирова-
ния природных объектов, технология природоохранной деятельности, тех-
нологии безопасного поведения в природе и социуме, технология экологи-
ческого воспитания на основе этнопедагогических материалов. 

Так, при использовании технологии экологического воспитания на 
основе этнопедагогических материалов с особенной яркостью и колоритом 
подчеркивается эстетическая сторона охраны природы родного края, раз-
вивается умение обучающихся эстетически воспринимать красоту приро-
ды, следовать народным приметам, раскрывая их тайный смысл.  

Использование художественного слова о природе родного края воз-
действует не только на чувства, но и на разум, что способствует формиро-
ванию нравственно-экологического отношения к объектам природы. Не в 
коем случае нельзя рассматривать вопросы по охране природы только с 
позиции «полезности», что при одностороннем воздействии на детей мо-
жет привести к формированию у них утилитарно-потребительского отно-
шения к ней, необходимо подчеркивать, что в сказках запечатлён опыт ра-
зумного взаимодействия человека с природой, выражена такая характерная 
черта русского человека - как милосердие, сострадание к животным, отра-
жены сведения о почтительном отношении народа к труду и к земле. В 
связи с этим, перед педагогами встает необходимость использования меж-
предметных связей в процессе экологического образования и воспитания 
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детей младшего школьного возраста для того, чтобы показать им не только 
красоту природы, но пробудить у них стремление беречь ее как источник 
красоты, радости, вдохновения, как условие существования человечества.  

Нет сомнений, что деятельность обучающихся - важнейший компо-
нент экологического воспитания. Разные виды деятельности детей допол-
няют друг друга: учебная способствует теории и практике, взаимодействия 
общества и природы, овладению приемам причинного мышления в обла-
сти экологии. Игровая деятельность на занятиях формирует опыт понятия 
экологически целесообразных решений, деятельность общественно-
полезная служит приобретению опыта принятия экологических решений, 
позволяет внести реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, 
пропаганду экологических идей. С целью развития учебной, общественно 
– полезной деятельности, а также игровой - необходимо использовать на 
занятиях технологии взаимодействия с живыми природными объектами.  

На занятиях в объединении «Юный эколог» мы с обучающимися по-
сещаем живой уголок, принимаем активное участие по уходу за попугаями 
и рыбками. Дети ищут интересную информацию о данных представителях 
живой природы, готовят проекты. Тем самым, происходит формирование у 
обучающихся представления о потребностях живых организмов. Также в 
нашей практике используются и очень помогают приёмы  «очеловечивания 
природных объектов», «написания писем животным, которых, зачастую 
побаиваются дети». Письма пишутся обучающимися по заданной педаго-
гом схеме, либо предлагаются наводящие вопросы. Ответы пишет педагог. 
Воспитательный эффект написания писем заключается в мотивации изуче-
ния данной темы, в том, что дети общаются с животными «на равных», они 
ощущают себя такой же частью природы, как и все остальные живые орга-
низмы. А также в том, что преодолеваются страхи и неприязнь к опреде-
ленным животным. Ответы животных необходимо постараться составить 
таким образом, чтобы акцентировать внимание обучающихся на трога-
тельных моментах из жизни данных животных, и на том, что все мы – жи-
вые существа и имеем равное право на жизнь. Присутствует и эмоцио-
нальный момент: в качестве адресата ребёнок выбирает животное, про ко-
торое больше узнает из литературы. В итоге, дети проникаются и хотят 
проявить заботу, предложить дружбу и защиту данным животным.  

С целью решения таких важнейших задач экологического образова-
ния, как освоение теоретических знаний о природе, о ее ценностях, дея-
тельности в ней человека, об экологических проблемах и путях их решения 
на производстве, в быту, в процессе отдыха (включая экологические нор-
мы и правила поведения) и т.д. нами используются следующие техноло-
гии: технологии использования естественной природы, технология приро-
доохранной деятельности, технологии восстановления и улучшения при-
родной среды. Реализация вышеперечисленных технологий предполагает 
следующую систему деятельности на занятиях дополнительного образова-
ния: изучение грибов в природе, сбора некоторых лекарственных трав, вы-
явление пользы теоретических знаний о грибах и растениях, составление 
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памяток и выполнение карточек. Во время природоохранной деятельности, 
мы с обучающимися осваиваем различные технологии изготовления кор-
мушек и осуществляем подкормку птиц, проводим операцию по спасению 
мальков рыб, головастиков в пересыхающих водоёмах. На своих занятиях 
мы осуществляем практические проекты по озеленению школьных клумб 
и уходу за зеленым уголком в школе. Во время сбора природного материа-
ла для составления коллекций или гербариев, стараюсь действовать ком-
плексно: формировать умения рационального природопользования, стиму-
лировать эмоциональные проявления и познавательную деятельность де-
тей.  

Таким образом, можно утверждать, что экологическое воспитание 
также является важным аспектом социализации личности, активного её 
приспособления к среде обитания, через реализацию и осуществление ею 
различных ролей, без которых невозможно взаимодействие человека и 
природы. 

Процесс экологического воспитания подразумевает не только разви-
тие умений рассуждать, формулировать определённые оценочные сужде-
ния, нормы и  социально значимые мотивы поведения людей в природе, а 
также формирует «критическое» мышление обучающихся, т.е. способность 
предугадать, предвидеть последствия своего поведения наперед.  

Использование различных технологий в процесс изучения любой те-
мы в дополнительном образовании необходимо начинать с информации, 
которая проникает не в разум, а в сердце, чувство детей. И только в ре-
зультате таких действий, можно рассчитывать на готовность ребёнка к 
правильному взаимодействию с природой.  
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация как составляющая 
развития творческих способностей детей средствами песочной анимации, 
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рассматривается её актуальность. Раскрывается понятие песочная анимация. 
Предлагается одна из методик для диагностики потребности детей младшего 
школьного возраста в развитии и обучении, саморазвитии (мотивация) с ин-
терпретацией результатов. Приводятся методы и формы обучения, способ-
ствующие развитию мотивации младших школьников средствами песочной 
анимации. 

Ключевые слова: мотивация, диагностика, развитие, песочная анима-
ция, творческие способности, младшие школьники, методы обучения, формы 
обучения 

 
Песочная анимация – вид искусства, содержащий в себе создание 

фильма с сюжетной линией на специальном световом (свето-анимационном) 
столе с помощью специального песка на глазах у зрителя, и передающий 
изображение на различные экраны с помощью компьютерной и видеотехни-
ки. 

В процессе работы ребенка с песочной анимацией (выполнение раскад-
ровок, фильма песочной анимации) у ребенка развиваются творческие спо-
собности [3] [5], одним из компонентов которых является потребность в раз-
витии и обучении, саморазвитии (мотивация). Мотивация у детей является 
важной составляющей творческих способностей, так как служит стремлени-
ем и активизацией желания познавать новое, осваивать практические умения. 
Песочная анимация привлекает внимание к себе любого ребенка, а значит, 
изначально присутствует мотивация, выражающаяся в соприкосновении с 
неизвестным. Важно чтобы в процессе обучения она у ребенка постоянно 
возрастала, в противном случае – будет происходить нежелание заниматься и 
совершенствоваться в песочной анимации, а значит и дальнейшее развитие 
творческих способностей в данном направлении приостановится [1]. Разви-
тие мотивации у детей может быть на различном уровне. 

Для определения уровня потребности в развитии и обучении, самораз-
витии (мотивация) (таблица 1) была использована адаптированная диагно-
стика М.Р. Гинзбург «Изучение мотивации обучения у младших школьни-
ков» [4], содержащая  в себе ряд вопросов с предложенными вариантами от-
ветов. Предлагаемая детям анкета содержала в себе вопросы и варианты от-
ветов, без проставленных баллов. Ребёнку необходимо было выбрать один из 
предложенных ответов, которые соответствовали определенному количеству 
баллов в диапазоне от ноля до пяти баллов и означали следующее: внешний 
мотив – ноль баллов, игровой мотив – один балл, получение отметки – два 
балла, позиционный мотив - три балла, социальный мотив – четыре балла, 
учебный мотив – пять баллов. Данная методика проводилась со всеми детьми 
с предварительным озвучиванием необходимой инструкции. 
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Таблица 1. Адаптированная диагностика потребности в развитии и 

обучении, саморазвитии (мотивация) с интерпретацией 
Вопросы Варианты ответов Количество 

баллов 

1. Я стараюсь учить-

ся лучше, чтобы ... 

а) так хотят мои родители; 0 

б) мне нравится учиться; 5 

в) я чувствую себя взрослым;  3 

г) я люблю хорошие отметки; 2 

д) хочу получить профессию;  4 

е) у меня хорошие друзья. 1 

2. Самое интересное 

на уроке... 

а) игры и физкультминутки;  1 

б) хорошие оценки и похвала учителя; 2 

в) общение с друзьями;  3 

г) ответы у доски;  0 

д) познание нового и выполнение за-

дания;  

5 

е) готовиться к жизни. 4 

3. Я стараюсь учить-

ся лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку;  2 

б) больше знать и уметь;  5 

в) мне покупали красивые вещи;  0 

г) у меня было больше друзей;  1 

д) меня любила и хвалила учительни-

ца;  

3 

е) приносить пользу, когда вырасту. 4 

4. Если я получаю 

хорошую отметку, 

то мне нравится, 

что... 

а) я хорошо все выучил(а);  5 

б) в дневнике стоит хорошая отметка;  2 

в) учительница будет рада; 3 

г) дома меня похвалят; 0 

д) смогу больше поиграть на улице; 1 

е) я узнаю больше нового. 4 
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Полученные данные получались из общей суммы баллов по каждому 

ответу. Соответствие баллов было распределено по трем уровням разви-
тия (низкий, средний, высокий): низкий уровень – от ноля до шести баллов, 
средний – от семи до тринадцати баллов, высокий от четырнадцати до два-
дцати баллов. 

Результаты тестирования показали значительное преобладание низкого 
уровня потребности в развитии и обучении, саморазвитии (мотивация), кото-
рое объясняется в неосознанности значимости получения знаний самостоя-
тельно, самосовершенствования и повышения своего практического и теоре-
тического уровня, непонимания практической значимости получаемых зна-
ний, не созданных условий для самореализации и применения своих умений 
и навыков. 

Для повышения уровня развития потребности в развитии и обучении, 
саморазвитии (мотивации) у детей, – были созданы необходимые педагоги-
ческие условия (активная саморазвивающаяся практическая деятельность 
обучающегося, создание творческой атмосферы посредствам драматизации  
занятия песочной анимацией, постепенное усложнение материала и другие) 
[2] и применены ряд занятий включающие различные методы и формы 
обучения: 

– метод моделирования творческого процесса содержание, которого, 
заключалось в тематическом творческом задании, выполняющееся в четкой 
последовательности: подбор необходимого материала (картин, рисунков, фо-
то и т.д.) по теме, создание раскадровок (основных кадров), активизация 
творческих процессов (мышления, воображения и т.д.), комбинирования ре-
альных и воображаемых изображений, продумывание смены кадров (перехо-
ды), подбор музыкального сопровождения или иного, выполнение кадров пе-
сочной анимации на свето-анимационном столе, завершение творческого 
процесса (выработка техники и скорости выполнения). Например, Катя Н. 
выполняя песочную анимацию на тему «Приход весны» самостоятельно по-
добрала необходимые картины и фото для последующего синтеза в кадры, 
сделала четыре основных кадра (раскадровку), продумала необходимые пе-
реходы между ними, подобрала музыкальное сопровождение – инструмен-
тальное произведение «Времена года. Март» (П.И. Чайковский), затем при-
ступила к выполнению на свето-анимационном столе и вырабатывала само 
исполнение (передача тональности, узнаваемости и т.д.) и скорость выполне-
ния; 

– метод создания художественного произведения, суть которого за-
ключалась в подготовке фильма песочной анимации и подборе необходимого 
сопровождения детьми. Сопровождение могло быть музыкой инструмен-
тальной или вокально-инструментальной, либо выразительным чтением сти-
хотворений. Подготовленный детьми фильм песочной анимации содержал 
несколько кадров, сюжетную линию, художественный образ. Например, 
Настя П. подготовила фильм песочной анимации о Росси, отразив в нем: цер-
ковь, лес, небо, солнце, деревья, траву, насекомых, птиц, реку и т.д.. 

– форма индивидуальных занятий, на которых происходило повы-
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шение мотивации ребенка путем объяснения технической стороны выполне-
ния изображений песком и корректировка действий при необходимости с 
помощью различных наводящих вопросов (как нужно провести пальцем, 
чтобы получилась тонкая контурная линия?; как нужно проводить пальцами 
для получения одновременно нескольких волнистых линий?; что нужно сде-
лать со слоем песка для получения различной тональности? и другие). Ребе-
нок осознавал значение и практическое применение технических методов 
выполнения. Помимо технической стороны изучалась содержательная сторо-
на кадра: компоновка, переходы кадров, художественный образ, сюжет и т.д., 
для чего выполнялась работа над всем фильмом песочной анимации и необ-
ходимые моменты анализировались с целью понимания ребенком, после чего 
корректировались. Например, на индивидуальных занятиях Кира М. вырабо-
тала логичность перехода кадров, тональную передачу в изображении, что 
значительно повлияло на стремление к дальнейшему совершенствованию и 
мотивацию в целом. 

Индивидуальные занятия при обучении песочной анимации детей 
очень важны, так как позволяют с каждым обучающимся рассмотреть непо-
нятные стороны выполнения и направить на совершенствование уже имею-
щиеся знания и практические умения и навыки. 

– форма самостоятельной работы заключалась в практическом со-
вершенствовании умений детей и контроле их действий педагогом. При 
необходимости педагог корректировал выполнение песочной анимации ре-
бенком с помощью наводящих вопросов и демонстрации аналогичных эле-
ментов выполнения. Например, Алина С. самостоятельно выполнила песоч-
ную анимацию к вокально-инструментальному произведению «Рождество», в 
котором отразила атмосферу рождества (елка, свечи, праздничная атрибути-
ка). 

– форма выступления  применялась для  демонстрации накопленных 
умений и знаний в песочной анимации детьми перед публикой. Данная фор-
ма способствовала мотивации ребенка, так как позволяла ему самовыразить-
ся, на практике попробовать себя в качестве выступающего художника пе-
сочной анимации. Подготавливаясь к выступлению, все дети стремились вы-
полнить лучше свои работы (фильмы песочной анимации). Например, Ники-
та Б. выполнил фильм песочной анимации с отражением в нем родной при-
роды, подобрав соответствующее музыкальное сопровождение. 

Применялись также и другие методы и формы обучения детей песоч-
ной анимации. 

Таким образом, потребность в развитии и обучении, саморазвитии (мо-
тивация) является важной составляющей в развитии творческих способно-
стей детей средствами песочной анимации, так как позволяет активизировать 
личностные функции, стремление к освоению знаний и умений. Развитие мо-
тивации возможно при комплексном использовании педагогических условий, 
методов, форм и средств обучения (песочной анимации). 
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Аннотация 
Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании – это 
организация учебного процесса, в котором главное место отводится 
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«Великая цель образования - это не знания, а действия» 
 Герберт Спенсер 

Основными задачами образования в настоящее время является не про-
сто вооружение ребенка определенным набором знаний, а формирование у 
него готовности к непрерывному образованию, умения и желания работать в 
команде, способности к саморазвитию на основе рефлексивной самооргани-
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зации. 

Особое внимание в части планируемых результатов освоения дополни-
тельной общеразвивающей программы «Исследователи природы» обращает-
ся на личность обучающегося, обеспечение его интересов, удовлетворение 
его потребностей, развитие его способностей и инициативы. Только включе-
ние ребенка в активную деятельность может обеспечить его личностное раз-
витие. Именно активная деятельность является основой развития – знания не 
передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, 
организуемой педагогом, как требует системно-деятельностный подход. 

Термин «активные методы обучения» (АМО) появился в науке в 60-е 
годы ХХ века. Автором является Ю.Н. Емельянов. 

А.М.Смолкин дает следующее определение: активные методы обуче-
ния – это способы активизации учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, которые побуждают их к активной мыслительной и практической де-
ятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только учи-
тель, но активны и ученики. 

Активные методы обучения применяются для активизации познава-
тельной деятельности обучающихся, развития способности к самостоятель-
ному овладению знаниями, выработки и развития коммуникативных навы-
ков, умения работать в коллективе, коррекции самооценки. 

К активным методам относят различные формы организации обучения, 
такие, как проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, проектное 
обучение, обучающие и дидактические игры, интеллектуальные турниры, 
коллективная мыслительная деятельность, ситуационные методы (кейс - 
технологии, анализ конкретных ситуаций) и т.д. 

На занятиях объединения я использую различные виды деятельности: 
игровую, исследовательскую, проектную, практическую. 

Одним из ведущих методов реализации системно–деятельностного 
подхода к образовательной деятельности в рамках объединения 
«Исследователи природы» является метод проектов, так как проектно-
исследовательская деятельность способствует формированию экологической 
культуры обучающихся, формирует ключевые компетенции, повышает 
интерес к предмету, развивает учебную мотивацию, подготавливает к 
реальной жизни. И что очень важно, реализует принцип сотрудничества 
детей и взрослых, дает возможность объединять коллективную и 
индивидуальную деятельность в рамках единого педагогического процесса. 
В конечном счете, данная технология обеспечивает личностный рост 
обучающихся. В качестве примера - коллективный проект – акция « 
Покормите птиц зимой», в ходе которой ребята самостоятельно добывают 
информацию о зимующих птицах, о кормах для зимней подкормки из 
печатных и интернет - источников, на экскурсиях учатся распознавать птиц 
по внешнему виду, собирают корм для птиц, проводят беседы по классам о 
необходимости зимней подкормки птиц, выпускают листовки, на занятиях 
объединения под руководством педагога и дома с родителями мастерят 
простейшие кормушки, принимают участие в школьной выставке кормушек. 
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В результате каждый обучающийся получает возможность разместить свою 
кормушку рядом с домом, организовать подкормку и наблюдение за 
зимующими птицами. 

Игра и игровые технологии, применяемые на занятиях объединения 
«Исследователи природы», способствуют развитию у обучающихся познава-
тельной активности, стимулируют интерес к изучаемой теме, делают процесс 
обучения занимательным. Игровая ситуация создает возможность ребенку 
осознать себя личностью, самореализоваться. 

На занятиях при закреплении изученного материала используются 
игры - упражнения, такие как кроссворды, ребусы, чайнворды, викторины. 
Такие игры способствуют закреплению и осмыслению обучающимися 
изученного материала, а педагогу дают возможность выявить уровень знаний 
по изучаемой теме. 

Игровые задания выполняются в группах. В качестве примера – работа 
над газетой, посвященной раннецветущим растениям. Обучающиеся с 
помощью подготовленного для каждой группы набора материала делают 
газету, подбирая подходящие по смыслу заголовки, тексты и картинки. 
Выполняя такое задание, дети знакомятся с причинами и последствиями 
исчезновения первоцветов. 

Игры-путешествия развивают познавательный интерес, способствуют 
развитию самостоятельности, инициативы. Игры-путешествия используются 
чаще всего на обобщающих занятиях. Это «Путешествие по страницам Крас-
ной книги», «Путешествие по заповедным тропинкам Белогорья», «Экологи-
ческое путешествие», «Путешествие по Грибному Царству» и др. 

Очень популярны и любимы детьми игры-соревнования, включающие 
все виды дидактических игр. Ребята соревнуется, разделившись на команды. 
Например, интерактивные игры «Осенний калейдоскоп», «Загадки природы», 
турниры смекалистых по различным темам, брейн-ринг, «Звездный час» по 
теме «Мир птиц», игра «Крестики-нолики»- «Экологический марафон» и др. 
Отличительной особенностью данного вида игр является наличие в ней эле-
ментов борьбы и сотрудничества. В процессе таких игр обучающиеся учатся 
критически мыслить, участвовать в дискуссиях, общаться друг с другом. 
Роль педагога в этом процессе – наблюдение за характером общения обуча-
ющихся при выполнении заданий в группе, но не руководство действиями 
детей. 

Большим подспорьем в работе стала серия общероссийских интерак-
тивных экоуроков, посвященная охране вод, лесов, борьбе с мусором, сохра-
нению редких видов растений и животных и др. Такие уроки позволяют раз-
нообразить занятия, сделать их красочными и запоминающимися. 

Таким образом, применение активных форм обучения на занятиях 
объединения позволяет обеспечить эффективную организацию учебного 
процесса, реализовывать системно-деятельностный подход. 
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Аннотация: В статье представлены данные об особенностях вербаль-
ной коммуникации у старших дошкольников с задержкой психического раз-
вития. А также приводится экспериментальная работа по изучению вербаль-
ной коммуникации у дошкольников с задержкой психического развития. 
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задержка психического развития, игровая деятельность. 

 
В настоящее время очень велика роль общения в жизни людей. От 

степени владения коммуникативными умениями зависит точность передачи 
информации, понимание её собеседником, усвоение социального опыта 
человеком.  

Общение, является процессом социальной коммуникации, которое 
включает в себя две стороны – вербальную и невербальную. Ведущая роль в 
данном процессе отводится речевому поведению. Однако речь не существует 
вне двигательной активности человека. Если человек правильно выбрал 
способ общения, овладел умением точно использовать вербальные и 
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невербальные средства, благодаря этому он может повлиять на поведение 
собеседника и передать своё отношение к нему [1].  

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 
проблеме у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития, можно сказать, о её недостаточной разработанности.  

В настоящее время нет достаточно разработанных исследований, кото-
рые бы раскрывали особенности вербальной коммуникации детей данной ка-
тегории в процессе игровой деятельности, которая является ведущей дея-
тельностью, так как именно в процессе игры дети могут вступать в общение 
друг с другом.  

Для оптимизации коррекционно-развивающей работы в дошкольном 
образовательном учреждении, а также для наиболее глубокого проникнове-
ния в структуру дефекта детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития важно изучить особенности вербальной коммуника-
ции как со взрослыми так и со сверстниками [2].  

В связи с этим нами было проведено экспериментальное исследование 
по изучению особенностей формирования вербальной коммуникации у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития в игро-
вой деятельности, цель которого заключалась в исследовании уровня разви-
тия вербальной коммуникации детей данной категории в игровой деятельно-
сти. 

Экспериментальное исследование по выявлению уровня развития вер-
бальной коммуникации детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития проводилось на базе МБДОУ детского сада комбини-
рованного вида №15 «Дружная семейка». В экспериментальном исследова-
нии участвовали 22 ребенка старшего дошкольного возраста, посещающие 
группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психиче-
ского развития. 

Для этого были отобраны диагностические задания из методики О.В. 
Вольской [3].  В экспериментальное исследование мы включили две серии 
заданий.  

Первая серия заданий. Цель - выявить особенности вербальной комму-
никации у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития в ходе специально организованных сюжетно-ролевых игр. 

Вторая серия заданий. Цель - выявление особенностей речевой комму-
никации у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития в ходе самостоятельных игр.  

Анализ вербальной коммуникации проводился нами с учетом 2-х со-
ставляющих общения [3]: 

I) Стратегического компонента, который включал в себя преобла-
дающие мотивы общения, ориентировку в ситуации общения, вступление в 
контакт с собеседником в процессе общения; 

II) Тактического компонента, направленного на изучение преобла-
дающих функций общения, контроля процесса общения, степени владения 
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языком, сочетания вербальных и невербальных компонентов в процессе об-
щения, коммуникативной насыщенности речи. 

Проанализировав результаты экспериментального исследования мы 
выявили, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития отмечаются недостаточная сформированность стратегическо-
го и тактического компонентов вербальной коммуникации. Это проявляется 
в том, что у данных детей неразвита мотивация в общении как со взрослыми, 
так и со сверстниками, обнаруживаются трудности в установлении познава-
тельных контактов со взрослыми и сверстниками. Дети не проявляют долж-
ной познавательной активности, настойчивости в отстаивании своих интере-
сов, не владеют оценочными суждениями. У данных детей преобладает ситу-
ативная форма общения. 

У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития наблюдается недостаточный уровень активности в процессе вер-
бальной  коммуникации, это характерно как для самостоятельной, так и для 
организованной педагогом игры. Часть детей вообще не проявляли инициа-
тивы и активности для установления общения. В игре, которая была органи-
зованна педагогом, активность несколько выше, это обусловлено руководя-
щей ролью взрослого. 

Анализ данных позволил распределить детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития по пяти уровням сформирован-
ности вербальной коммуникации [3]:  

1. Единичные случаи общения, возникающие по инициативе педагога.  
2. Эпизодическое общение, вызванное игрой «вместе».  
3. Кратковременное общение, связанное с появлением элементов сов-

местных игр.  
4. Длительное общение, возникающее в совместных, ролевых играх на 

основе интереса к содержанию игры.  
5. Постоянное взаимодействие на основе общих интересов, избира-

тельных симпатий.  
Преобладающими у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития были первые три уровня, это обусловлено тем, что у 
данных детей неразвита игровая деятельность и формы общения, несформи-
рованность всех компонентов в структуре вербальной коммуникации.  

Таким образом, по результатам проведенного нами экспериментально-
го исследования можно сказать, что у детей с задержкой психического разви-
тия отмечаются отставания в развитии всех компонентов вербальной комму-
никации, которые приводят к трудностям в усвоении образовательных про-
грамм и препятствуют школьной адаптации.  
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Аннотация  
В медицинском колледже НИУ «БелГУ» в учебном процессе широко 

используются активные методы обучения. Их основными задачами является 
привитие обучающимся умения решать профессиональные проблемы, пред-
видеть сложные реальные обстоятельства, не совершать ошибок или умень-
шить их вероятность, не бояться трудностей, а также формирование у каждо-
го студента качеств специалиста посредством обеспечения его гармоничного 
развития как личности и профессионала. 
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Активные методы обучения (АМО) - это методы обучения, обеспечи-

вающие «интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, способ-
ствующие проявлению творческих способностей в обучении. 

Опыт работы в профессиональной школе позволяют нам разделить 
точку зрения исследователей, рассматривающих АМО, как методы обучения, 
побуждающие студентов к активной мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным материалом, появление и развитие ко-
торых обусловлено возникающими перед процессом обучения новыми зада-
чами, состоящими в том, чтобы не только дать студентам знания, но и обес-
печить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, 
творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного 
труда. 

АМО являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут 
отрабатывать свои профессиональные умения в условиях, приближенных к 



138 
реальности. В связи с этим, основными задачами АМО является привитие 
обучающимся умения решать профессиональные проблемы, предвидеть 
сложные реальные обстоятельства, не совершать ошибок или уменьшить их 
вероятность, не бояться трудностей, а также формирование у каждого сту-
дента медицинского колледжа качеств специалиста посредством обеспечения 
его гармоничного развития как личности и профессионала. 

Каждый конкретный АМО делает акцент на одном или нескольких 
приёмах повышения эффективности обучения, основными из которых явля-
ются: 1) усиление внутренней и внешней учебной мотивации (мотивов-
стимулов); 2) создание условий для формирования новых и более высоких 
форм мотивации (например, стремление к самоактуализации своей личности, 
потребность к самовыражению и самопознанию в процессе обучения и др.); 
3) вооружение новыми и более эффективными средствами для реализации 
своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, знани-
ями и умениями; 4) обеспечение большего соответствия организационных 
форм и средств обучения его содержанию; 5) интенсификация умственной 
работы за счёт более рационального использования времени учебного заня-
тия; 6) интенсификация общения студентов с преподавателем и между собой; 
7) обеспечение научно обоснованного отбора подлежащего усвоению мате-
риала на основе его логического анализа и выделения основного (инвариант-
ного) содержания; 8) более полный учёт возрастных возможностей и индиви-
дуальных особенностей студентов. 

Поскольку ни один из известных методов не может в равной степени 
использовать все приёмы, дидактикой профессиональной школы рекоменду-
ется использовать в учебном процессе различные АМО. В зависимости от 
направленности АМО на формирование системы знаний или овладение уме-
ниями и навыками исследователи и практики (А.К. Колеченко, Г.А. Селевко, 
Г.Х. Яворская и др.) разделяют их на имитационные и неимитационные. 

Выше названные дидакты отмечают, что имитационные методы связа-
ны с моделированием профессиональной деятельности. При их применении 
имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама про-
фессиональная деятельность. Имитационные методы в зависимости от при-
нимаемых обучающимися условий, выполняемых ими ролей, устанавливае-
мых правил, наличия элементов состязательности при выполнении заданий, в 
свою очередь, делят на игровые и неигровые. К имитационным неигровым 
методам относятся: анализ профессионально-ориентированных ситуаций, 
решение ситуативных производственных задач, выполнение упражнений-
действий по инструкции и т.д. Имитационные игровые методы включают в 
себя разыгрывание ролей, деловые и ролевые игры и др.  

Особая роль при использовании АМО в учебном процессе медицинско-
го колледжа принадлежит имитационным ситуациям, при использовании ко-
торых становятся востребованными личностные функции обучаемых, что да-
ет возможность развивать активные творческие формы учебной деятельности 
студента, развивать его познавательную самостоятельность.  

Известно, что для работы медицинской сестры характерно возникнове-
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ние непредсказуемых ситуаций и необходимость немедленного принятия 
решений. Поэтому на учебных занятиях преподаватели цикловой комиссии 
сестринского дела уделяют внимание развитию творческого мышления у бу-
дущих медицинских сестер, формированию у них лабильности ума, способ-
ности ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. Использование 
различных имитационных методов обучения в сочетании с традиционными 
методами позволяет повысить эффективность подготовки специалистов сест-
ринского дела. При контроле усвоения нового материала мы также применя-
ем имитационные методы обучения, такие как «Анализ профессионально-
ориентированных ситуаций» и «Разыгрывание ролей», максимально прибли-
женные к реальным условиям профессиональной деятельности. Студент, по-
гружаясь в ситуацию, вынужден применять полученные знания, умения и 
навыки, находить правильные решения, т. е. происходит практическое при-
менение знаний и навыков и закрепление полученных знаний.  

«Анализ профессионально-ориентированных ситуаций» состоит в глу-
боком и  детальном исследовании реальной  или имитированной ситуации. 
Каждой малой группе предлагается  в письменной форме информация о под-
линной профессиональной ситуации. Члены группы, в свою очередь анали-
зируют  различные аспекты проблемы и предлагают варианты ее решения, 
тем самым обучающиеся учатся  анализировать ситуацию, предлагают хоро-
шее рациональное рабочее решение и понимают  основные проблемы, вовле-
ченные в данную ситуацию.  

Таким образом, мы рассматриваем «Анализ профессионально-
ориентированных ситуаций» как метод группового обучения и стимулирова-
ния познавательной самостоятельности, основанный на процессе логического 
моделирования типичных ситуаций, встречающихся в профессиональной де-
ятельности с последующим обсуждением и принятием коллективно вырабо-
танных способов их разрешения, и как метод, обеспечивающий направлен-
ность на поддержку индивидуального развития обучающихся. 

Из всего многообразия педагогических технологий следует также оста-
новиться на игровых педагогических технологиях, которые будут наиболее 
эффективны в процессе профессиональной подготовки специалистов сест-
ринского дела. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание  и усвоение общественного опыта, в котором складывается и со-
вершенствуется самоуправление поведением. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя доста-
точно обширную группу методов и приемов организации педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 
педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставлен-
ной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, ко-
торые могут быть обоснованы, выделены в явном виде  и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается 
при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
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 Анализ дидактической литературы и опыт работы в медицинском кол-
ледже позволяет отметить, что в процессе обучения сестринскому делу игро-
вую деятельность возможно использовать в следующих случаях: в качестве 
самостоятельных технологий для освоения понятия, темы, раздела учебного 
предмета; как элементы более обширной технологии; в качестве занятия или 
его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля. 

При изучении профессионального модуля «Выполнение работ по про-
фессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» особый инте-
рес представляют профориентационные игры: предметные, ролевые, дело-
вые, имитационные, сюжетные. В рамках данной статьи представляется воз-
можным более подробно остановиться на ролевых играх, так как содержание 
их наиболее полно отвечает нашему пониманию игровых технологий при 
обучении сестринскому делу в медицинском колледже. 

Метод «Разыгрывание ролей» представляет собой «образное обуче-
ние», так как каждый участник является носителем определённого образа-
роли, который он демонстрирует перед другими участниками. Процесс вос-
произведения полученных знаний протекает более заинтересованно, а это в 
свою очередь влияет на более активное запоминание. В основе разыгрывания 
ролей лежит заранее подготовленная ситуация, по которой необходимо не 
только принять решение, но и представить эту ситуацию в лицах, т.е. разыг-
рать её. При этом необходимо использовать полученную ранее информацию, 
делая особый акцент на воображении, свободно выбирая необходимые роли 
для демонстрации предложенной ситуации, создавая мизансцену для показа, 
используя эмоции. 

При разыгрывании ситуации обучающиеся работают малыми группа-
ми. Студенты исполняют роль так, как сами считают нужным, при этом они 
могут позволить себе импровизацию исходя из своего видения заданной ро-
ли, т.е. участники играют самих себя, демонстрируют свой стиль общения, 
компетентность, эмоциональную культуру. При этом они, охотно имитируют 
деятельность медицинской сестры на рабочем месте, легко и непринужденно 
демонстрируют выполнение манипуляций. 

При анализе результатов игры студенты малыми группами обсуждают 
каждое принятое другими малыми группами решение и в ходе общегруппо-
вой дискуссии формулируют оптимальное решение проблемы. 

Особенность подобных занятий заключается в том, что они проходят в 
атмосфере доверия и раскрепощенности, что позволяет реализовать большую 
по сравнению с повседневным общением интенсивность обратной связи 
между участниками коммуникации. 

Следовательно, мы рассматриваем «Разыгрывание ролей» как метод 
группового обучения и стимулирования групповой активности, основанный 
на процессе практического имитирования ситуаций, возникающих в профес-
сиональной деятельности с последующим ролевым обсуждением и приняти-
ем коллективно выработанного способа их разрешения.  

Таким образом, активные методы обучения обеспечивают развитие 
личностно значимых качеств будущих специалистов, способствуют форми-
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рованию профессиональных и общих компетенций, повышению качества 
знаний, развивают интерес к предмету, улучшают психологическую атмо-
сферу внутри учебной группы и между отдельными её членами, формируют 
необходимые исполнительские, организаторские и интеллектуальные навы-
ки. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для логопедии проблеме 

формирования у дошкольников с ОНР просодической стороны речи, которая 
оказывает отрицательное воздействие на развитие других компонентов ре-
чевой компетенции детей, снижают эффективность речевого общения. В 
статье рассматривается театрализованная деятельность как эффектив-
ное средство развития просодики у детей.  
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Театрализованную деятельность можно рассматривать, как эффектив-
ный метод развития просодического компонента речи детей с общим недо-
развитием речи используются. Именно  театрализованные игры, позволяют 
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заинтересовать детей во время занятий, увлечь их, удержать их внимание, 
раскрепостить, развивать репродуктивное и элементы творческого воображе-
ния, элементарно-логическое мышление, память и самое  главное, формиро-
вать внутреннюю мотивацию речевого высказывания.  

Театрально-игровая деятельность можно рассматривать не только как 
игру, но и перевоплощение ребёнка в сказочного персонажа данного сюжета. 
Использование сказочного сюжета в процессе обучения помогает заинтере-
совать ребёнка, сконцентрировать его внимание и ненавязчиво осуществлять 
поставленные коррекционные цели и  задачи учителем - логопедом. 

Театрализованные игры представляют собой инсценировку и проигры-
вание сказок. Именно сказка является наиболее универсальным, комплекс-
ным методом коррекционной работы (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н.М. По-
госова, Д.Ю. Соколов) [1,3]. Тексты сказок расширяют словарный запас, по-
могают верно, строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие связ-
ной речи, просодический компонент речи. 

Театр для ребенка это увлекательный мир, своего рода праздник, кото-
рый дарит незабываемые впечатления. Сказка всегда понятна и доступна де-
тям, а в ходе театрализованной игры она воплощает фантазии и отражения 
мироощущения ребенка. Поэтому воссоединение театра и сказки всегда  гар-
монично и оправданно. 

Театрализация сказок способствует активному эмоциональному, ин-
теллектуальному развитию, прививает социально-нравственные качества 
[4,35]. Театр и сказка учат быть добрыми, чуткими, честными, справедливы-
ми. Принимая на себя определенную роль, ребенок пытается мимикой, речью 
и движениями передать настроение своего героя, его характер, особенности 
поведения. Движения становятся более уверенными, эмоционально яркими, 
речь – интонационно выразительнее. Инсценировка сказок помогает обу-
читься творческому рассказыванию, которое играет важную роль в развитии 
словесно-логического мышления, предоставляя большие возможности для 
самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осознанного отраже-
ния в речи разнообразных связей и отношений между предметами и явлени-
ями, способствует активизации знаний и представлений об окружающем ми-
ре. 

В коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи всегда 
необходимо опираться на их эмоциональный мир, познавательный интерес 
именно поэтому так велика роль стихов в детских театральных играх и 
упражнениях [3,14]. 

Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует 
весь организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Сти-
хи носят не только тренировочный характер для формирования четкой, гра-
мотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают 
увлекательными различные игры и задания [5,121]. Особенно нравятся детям 
диалогические стихи. Говоря от имени определенного действующего лица, 
ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. На следующем этапе 
из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в 
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форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов развивает память и интел-
лект. 

Ребенок, усваивая свою роль в театрализованной сказке, попадая в кон-
кретную этническую среду, проявляет активность и заинтересованность в 
участии в театрализованной деятельности, несмотря на ограниченные рече-
вые возможности. 

Коммуникативные действия в театрализованной игре опосредованы 
через ведущую деятельность дошкольного возраста – игровую. Именно игра 
оказывает самое значительное влияние на развитие ребенка и прежде всего 
потому, что в игре дети учатся полноценному общению. Игровая роль – та 
внешняя опора, которая помогает ребенку управлять своим поведением. Роль 
может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои эмо-
ции, чувства не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к вы-
разительной публичной речи (необходимую для последующего школьного 
обучения) можно воспитать только путем привлечения ребенка к выступле-
ниям перед аудиторией [2,71]. 

Работа над словообразованием включает в себя использование всех вы-
разительных средств в разных вариациях и интерпретациях, позволяющих 
детям реализовать свои коммуникативные потребности: 

 экспрессивно-мимические (взгляд, улыбка, мимика, выразительные во-
кализации, выразительные движения тела); 

 предметно-действенные (локомоторные и предметные движения, по-
зы). 
В театрализованной деятельности активно развивается диалог как фор-

ма социализированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги иде-
альные, «правильные», логические, эмоционально. Заученные во время под-
готовки к спектаклю литературные образы речи дети используют впослед-
ствии как готовый речевой материал в свободном речевом общении. 

Театрализованная развивающая среда для ребенка с нарушением речи 
обеспечивает комплекс психолого-педагогических условий, способствующих 
эмоциональному благополучию, его саморазвитию, удовлетворению веду-
щих потребностей возраста; максимальной коррекции, компенсации наруше-
ний развитие речи, сопутствующих нарушений (двигательных, эмоциональ-
ных и других). И предупреждению вторичных отклонений: целенаправлен-
ному социально-эмоциональному развитию, формированию механизмов со-
знательной регуляции собственного поведения и взаимодействия с окружа-
ющими, познавательных потребностей. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не 
менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу 
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам. Театрализованные игры 
также позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благо-
даря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей до-
школьного возраста всегда имеют нравственную направленность. Любимые 
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герои становятся образцами для подражания и отождествления. Полюбив-
шийся образ оказывает позитивное влияние на формирование качеств лично-
сти. Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 
Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

В процессе театрализованной игры незаметно активизируется словарь 
ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный 
строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят обучающегося пе-
ред необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 
диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Основными требованиями к организации театрализованной деятельно-
сти детей являются: содержательность и разнообразие тематики; постоянное, 
ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребенка, максимальная 
активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; сотрудниче-
ство детей со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры. 

Для  развития просодической стороны речи по средствам   театрализо-
ванной деятельности, можно использовать ряд приемов: 

-использование произведений художественной литературы; 
-проблемные ситуации, творческие задания; 
-дыхательная и артикуляционная гимнастика;  
-пальчиковые игры со словами; 
-театральные  и речевые игры;   
-метод «логосказки».  
Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов 

воздействия на детей, в котором наиболее ярко и полно проявляется принцип 
обучения: учить играя. Театр - один из самых демократичных и доступных 
видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 
педагоги и психологии, связанные с художественным и нравственным воспи-
танием, развитием социально-коммуникативных качеств личности, развити-
ем воображения, фантазии. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Вопрос о формировании профессионально-личностных качеств и их 

развития в ходе непрерывного профессионального совершенствования лежит 
в поле зрения многих педагогов и психологов (А.Н. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин и др.). Один из аспектов этой проблемы – акцентуализация 
профессиональной деятельности как важнейшего фактора, формирующего 
личность и определяющего склонности, мотивы, стиль и образ деятельности, 
профессиональную культуру.  

Под профессионально-личностными качествами нами понимается со-
вокупность психологических характеристик и социальных коммуникаций, 
обладающих комплексностью, неразрывностью и факторным влиянием на 
профессиональное поведение и результативность труда. Очевидно, что зада-
ча их формирования – результат образования и самообразования, саморазви-
тия, основанных на внутренних и внешних потребностях и мотивах вхожде-
ния человека в любую профессию, его адаптации, профессионального и со-
циального становления. Таким образом, можно констатировать пролонгиро-
ванный эффект профессиональной жизнедеятельности как процесса решения 
поставленных задач в определенных социальных условиях, при котором 
каждое следующее решение зависит от предыдущего результата, накладыва-
емого на склонности, способности, внутренние мотивы, социальные условия 
и особенности. 

Рассматривая профессию сотрудника полиции в современных условиях 
необходимо уточнить, что государственное устройство предполагает направ-
ленность на безопасность во всех сферах жизнедеятельности человека. Од-
ним из таких направлений является деятельность полиции как государствен-
ного органа исполнительной власти, институционального образования, за-
щищающего жизнь, здоровье права и свободы граждан и делающего упор на 
создание и поддержание общественного порядка. Реализация деятельности 
полиции обеспечивается ее сотрудниками, а следовательно, предъявляемые к 
ним требования находятся не только в центре пристального внимания руко-
водящего состава, но и постоянно проверяются «на деле» гражданами и об-
щественностью. Объективная потребность в совершенствовании личностных 
и профессиональных характеристик сотрудника полиции обнаруживается со 
стороны всех заинтересованных лиц – государства, общества в целом, от-
дельных граждан (в том числе, и нарушивших закон) и самих сотрудников, 
как возможность карьерного роста и степени удовлетворения профессией. 
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Проведенные ранее психолого-педагогические исследования [1, 2,3 и 

др.] относительно профессиональной подготовки сотрудников полиции объ-
единяет один крайне существенный для нас факт – высокая социальная роль 
сотрудника полиции, его значимость для каждого гражданина государства, 
по сути – выражения через профессиональную деятельность полицейского 
видения государства и способов защиты им своих граждан и их интересов в 
рамках закона. При этом, «идеализация» данной профессии тоже не слишком 
возможна в силу неких исторических и социокультурных представлений, 
сложившихся в нашем обществе. Как и любая другая профессия, профессия 
полицейского не может привлекать к себе исключительно «идеальных лю-
дей» обладающих потенциально бескорыстными свойствами. Любое обособ-
ленное профессиональное сообщество - это в некоторой мере «зеркало» лю-
бого общества, и люди, пришедшие в него, отражают «текущие» обществен-
ные нормы и запросы. 

Существенные внутристрановые преобразования, изменения обще-
ственного строя, преобразование самой системы, многомерные и разнопла-
новые «реформы», не всегда положительные, выявили достаточно много 
случаев негативной деятельности сотрудников полиции. Тем не менее, задача 
поднятия престижа данной профессии, формирование и следование профес-
сиональному кодексу, принятие новых общественных правил и норм, основ-
ными из которых являются социальная направленность, повышенное внима-
ние общественности и СМИ к деятельности полиции, серьезная психолого-
педагогическая работа в профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров постепенно дают свои результаты.  

Согласно  Федеральному закону РФ «О полиции», общественное мне-
ние представляет собой один из основных критериев официальной оценки 
эффективности деятельности полиции. Тогда уместным будет привести дан-
ные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
представленные порталу РБК [4] - уровень доверия граждан к деятельности 
полиции растет. Приводящиеся в течение 13 лет исследования свидетель-
ствуют о рекордном уровне доверии россиян полиции - «доверяют» или 
«скорее доверяют» полиции 67% опрошенных. Также, полученная статисти-
ка дает возможность анализа качеств сотрудника полиции, востребованных 
общественным мнением: готовность оказать помощь, компетентность, храб-
рость, дружелюбие, вежливость, аккуратность внешнего вида (в среднем бо-
лее 65% по данным ВЦИОМ [4]) 

В этом контексте полезным считаем рассмотреть обобщенную специ-
фику профессионально-личностных качеств сотрудника полиции, оказываю-
щих прямое факторное влияние на результат его профессиональной деятель-
ности. Опираясь на логику П.Ф. Каптерева, внесшего значительный вклад в 
методологию определения личности учителя [5], сделаем попытку описания 
на основе предложенных им совокупности свойств личности сотрудника по-
лиции. К «специальным» свойствам считаем возможным отнести «физиче-
скую готовность», «личностную направленность» и «социальную ответ-
ственность».  
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Первое свойство - «физическая готовность» предполагает не только ре-

альную физическую подготовку (что, безусловно, тоже важно), но и мораль-
ное понимание возможности физической защиты граждан, некое «жертвова-
ние» собой при специфических обстоятельствах, а также принятие факта о 
профессии как потенциально опасной для собственной жизни – «беззаветное 
служение». Второе свойство, «личностная направленность» определяется 
личностными особенностями и мотивами, сыгравшими ведущую роль в соб-
ственном выборе профессии. И здесь спектр достаточно большой – от герои-
зации идеала полицейского до вполне обоснованных материальных и статус-
ных характеристик профессии. И третье свойство - «социальная ответствен-
ность» сотрудника полиции, определяемое его духовно-нравственными уста-
новками, профессиональной и личностной сущностью. Помимо внешних, ре-
зультирующих профессиональную деятельность сотрудника полиции харак-
теристик, социальная ответственность несет и глубокий внутренний смысл – 
социальная ответственность определяет личность человека, в какой-то ме-
ре - смысл его жизнедеятельности, поиск «самого себя». Особенности соци-
альной ответственности как базовой характеристики сотрудника полиции ви-
дится нам в переходе от декларативности общественно-полезной деятельно-
сти к практической реальности, выражающейся в социальной сущности вы-
бранной профессии и раскрывающейся в единстве институционального, ак-
сиологического и праксиологического аспектов [6] через «служебное бытие» 
и непрерывное обучение.  

По нашему мнению, совокупность названных свойств образуют воз-
можный спектр действий сотрудника полиции, которые, наравне с професси-
ональными компетенциями, прямым образом влияют на результативность и 
качество результативности его деятельности. Соответственно их исследова-
ние, выявление сущности, структуры, создание дидактической системы, 
направленной на их развитие в рамках непрерывного образования сотрудни-
ков полиции представляет собой постановку новой педагогической пробле-
мы, адекватной текущей социально-педагогической ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОПЫТНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫГОНКИ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  

РАСТЕНИЙ 
 

Опытническая деятельность в процессе выгонки цветочно-
декоративных растений является набором практических задач, возникающих 
в процессе подготовки к выгонке и ее осуществления. Решение данных задач 
зависит от ситуации, которая складывается во время выгонки растений. 
Именно в ситуативных задачах доктор педагогических наук А.В. Хуторской 
видит сочетание условий для формирования компетенций, а опыт решения 
ситуативных задач – как центральную составляющую компетентности. Пока-
зателем сформированности компетенции ученый считает полное достижение 
проектируемого результата деятельности (1).  

Доктором педагогических наук Д.С. Ермаковым экологическая компе-
тентность рассматривается как потенциал и опыт видов действий учащихся 
экологической направленности и носит всегда личностно-ориентированный, 
деятельностный характер. Ученый считает, что одним из компонентов эколо-
гической компетентности обучающихся, кроме здоровьесбережения, граж-
данственности, ответственности и других, являются ценностно-смысловые 
ориентации – ценности жизни, экологические ценности, которые формиру-
ются в процессе взаимоотношения человека с окружающей средой (2).  

Вопросам формирования экологической компетентности обучающихся 
в системе общего и дополнительного образования посвящены работы Т.С. 
Бакирова (3), Н.Ф. Казакова (4). 

Нет сомнения в том, что в процессе выгонки растений создаются опти-
мальные условия для формирования не только ключевых компетенций, но и 
экологической компетенции. Опытническая деятельность строится по схеме 
Д.В. Хуторского: проектирование деятельности по выгонке конкретного рас-
тения; выполнение данной деятельности для достижения цели; сравнение 
прогнозируемых и полученных результатов выгонки; анализ результатов; по-
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лучение компетентностного опыта. В процессе опыта обучающиеся приобре-
тают новые знания, умения и навыки, благодаря которым и формируется 
компетенция. Приобретенный опыт обучающихся по выгонке растений – это 
конкретные знания о биологических особенностях выгоночных растений, по 
уходу за растениями, по созданию условий для их благоприятного роста, о 
подготовке грунта для выгонки растений и посадочного материала, об этапах 
выгонки, о влиянии удобрений на качество выгонки, умения заботиться о 
растениях, наблюдать, делать выводы.  

На этапе проектирования деятельности по выгонке выбранного расте-
ния обучающиеся изучают биолого-морфологические характеристики расте-
ния, выбирают определенный сорт данного растения и изучают его особен-
ности, правила агротехники, определяют цель выгонки и конкретные шаги по 
ее достижению, методику проведения опыта, фазы роста и развития расте-
ния, правила наблюдения за ростом и развитием растений.  

Изучая историческое развитие растения, они знакомятся с тем фактом, 
что свет, воздух, температура, вода, почва, влияние человека – это экологи-
ческие факторы, действующие на растение. Любой экологический фактор 
может ограничить их рост и развитие. Так, растения для своего развития тре-
буют определенной длительности периода освещения, и изменение длины 
светового дня ведет к изменению развития растений. Изучая влияние каждо-
го фактора на растение при выгонке, они узнают, что растительность, в свою 
очередь, влияет на температурный режим воздуха и почвы, повышает влаж-
ность воздуха и поверхности почвы из-за уменьшения испарения, изменяет 
состав почвенного раствора, разлагаясь, обогащает почву органическим ве-
ществом и т.д., что некоторые действия человека влияют на экологию, а зна-
чит, и на растения. Осознавая моральную ответственность человека перед 
обществом за свои негативные действия, выражая личное отношение к его 
действиям, негативно влияющим на экологию, обучающиеся постепенно 
овладевают экологической компетентностью.  

Они также изучают, как при выгонке растений одни экологические 
факторы могут влиять на другие. Так, например, температурный режим влия-
ет на влажность почвы.  

Обучающиеся знакомятся с наукой «экология растений», которая изу-
чает взаимоотношения между растениями и окружающей средой.  

На этапе выполнения спроектированной деятельности обучающиеся на 
практике убеждаются в зависимости качества выгонки от влияния экологиче-
ских факторов. Например, перепады температуры, недостаток питательных 
веществ сильно угнетают и ослабляют выгоночное растение, поэтому обуча-
ющиеся производят подкармливание выгоночных растений удобрениями, 
влияющими на общее развитие растения, ускоряющими цветение, повыша-
ющими иммунитет и устойчивость растения к заболеваниям и вредителям. 
Для этого используют специальные водорастворимые удобрения. 

На этапах сравнения прогнозируемых и полученных результатов вы-
гонки и их анализа обучающиеся не просто сопоставляют результаты, но и 
приобретают знания о причинах получения определенного результата, отли-
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чающегося от прогнозируемого, опыт соблюдения определенных условий, 
при которых будет получен данный результат, применения агротехники, ме-
тодики проведения опыта, соблюдения правил наблюдения за развитием рас-
тений. В дальнейшем данный опыт будет использован обучающимися, но с 
учетом исправления всех нарушений и недочетов, т.е. следующая выгонка 
будет производиться более компетентно с точки зрения биологии и экологии 
растений. Чем больше опыта выгонки растений приобретают обучающиеся, 
тем выше уровень их биологической и экологической компетентности, сле-
довательно, тем выше уровень их экологической культуры. Именно через 
опыт у них формируются экологическое мышление (моделирование будущей 
ситуации выгонки), оценочные, поведенческие, исследовательские экологи-
ческие умения, эстетическое и природоохранное отношение к природе. Та-
ким образом, создаются условия для формирования человека с новыми нрав-
ственными ценностями, готового к сохранению природной среды, а не толь-
ко к ее изучению и адаптации к себе.  

Особенности организации и проведения выгонки цветочно-
декоративных растений влияют не только на конечный опытнический ре-
зультат самой выгонки, но и на мотивацию обучающихся к природоохранной 
деятельности, на их познавательную активность, на самостоятельность, на 
усвоение экологических знаний.  

Факторами, влияющими на повышение мотивации обучающихся к 
опытнической деятельности, являются, прежде всего, совместная деятель-
ность, создание ситуаций успеха, семейная мотивация, составление планов и 
другие. Только тот факт, что выгонка растений, например, тюльпанов, будет 
целесообразной в связи с тем, что выращенные цветы подарят мамам к 
празднику 8 Марта, поднимает мотивацию обучающихся на высокий уро-
вень. Еще сильнее мотивирует обучающихся предоставленная возможность 
для них в демонстрации результатов опытнической деятельности, например, 
перед одноклассниками или перед родителями. Именно мотивированные 
обучающиеся заинтересованы в приобретении опыта по выгонке растений. 
Задача формирования экологической компетентности у мотивированных 
обучающихся практически всегда достижима.  

Высокая мотивация обучающихся к опытнической деятельности каж-
дый год подтверждается результатами выгонки растений на традиционной 
областной выставке выгоночных цветочно-декоративных растений «При-
ближая дыхание весны», которая ежегодно проводится Белгородским об-
ластным детским эколого-биологическим центром, а их экологическая ком-
петентность – высоким уровнем активности в массовых природоохранных 
мероприятиях. 
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Аннотация  

Статья посвящена актуальности развития творческой одаренности. В ра-
боте затрагиваются вопросы мотивации, а также особенности общения 
ребёнка  со взрослыми, влияющие на  развитие  одаренности детей. Рас-
сматривается важность создания условий для развития личностного по-
тенциала на основе опыта работы педагога с детьми в творческом объеди-
нении "Хочу всё знать "Бел ОДЭБЦ.  

 Ключевые слова 
Творческая одаренность; возрастная талантливость; критерии, опреде-

ляющие художественные способности ребенка; условия для развития лич-
ностного потенциала; личность педагога. 
 
 Как разглядеть детскую одарённость? Какие советы дать родителям 
одарённых детей? Какими качествами должен обладать педагог, привлекае-
мый к работе с одарёнными детьми? На эти вопросы я постараюсь ответить в 
своей статье. 
  В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме ода-
ренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, 
соответственно, к личности  педагога. 
 Одаренность часто понимается как интеллектуальная одаренность. 
Творческая одарённость - это способность к творческой самореализации в 
различных областях жизнедеятельности. Она не всегда связана с 
интеллектом. Существует мнение о том, что при решении психологических 
тестов, творчески одарённый человек решает задачи неожиданным, 
оригинальным путём. Например, на предложение продолжить 
незавершённый рисунок, он изобразит не тот предмет, который приходит в 
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голову, а что-то совершенно неожиданное. Однако, исследования показали, 
что в области искусства, дети чаще показывают "тривиальное" решение. 
 Известный специалист в области одаренности Элис Пол Торренс: 
утверждает «…если бы мы выявляли одаренных детей на основе тестов на 
интеллект, то мы бы отсеяли 70% наиболее творческих из них…». 
 Задатки и способности детей могут тихо дремать до поры до времени, а 
могут вовсе не раскрыться без поддержки и поощрения со стороны педагога. 
 Обозначим критерии, определяющие художественные способности 
ребенка: 
- с помощью рисунка пытается выражать свои эмоции и чувства; 
- демонстрирует опережающую возраст умелость; 
- умеет видеть прекрасное и необыкновенное рядом; 
- экспериментирует с использованием традиционных и «нехудожественных» 
материалов, может создать из них оригинальное произведение; 
- работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности. 
 Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть та-
кие, которые рисуют и видят даже то, что не нарисовано. Их отличает  спо-
собность передать другим людям своё эмоциональное  состояние, дать дру-
гим почувствовать то, что они  чувствовали, увидеть то, что они видели. По-
рой даже замысел может обнаружить потенциальные возможности ребенка.
 Понять такого ребёнка, по достоинству оценить его индивидуальность, 
положительно воспринять его и развивать лучшее в нём – задача педагога.  
 Рисование, увлекательная, завораживающая деятельность, которая 
удивляет и восхищает детей. 
 Дети младшего возраста с удовольствием рисуют на любую тему, не 
испытывая при этом трудностей,  смело берутся за художественные материа-
лы, ребёнка не пугает их многообразие, перспектива самостоятельного выбо-
ра. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Рисова-
ние вызывает у детей только положительные эмоции, так как дети не боятся 
ошибиться. 
 И неважно, насколько хорошо ребёнок владеет техникой, ведь основ-
ным здесь является желание выкладывать на бумагу свои мысли и чувства, а 
при помощи различных красок передавать своё настроение. 
 Задача педагога создавать условия, наиболее благоприятные для того, 
чтобы ребенок захотел войти в искусство как в свой мир, погрузить ребенка 
в стихию художественного творчества. При этом ставить такие задачи, 
которые не имеют «правильных» и общих для всех ответов, но дают воз-
можность выразить собственное, личное пережитое отношение к тому, что 
юный художник описывает или изображает. 
 Для того, чтобы занятия творчеством были положительно мотивирова-
ны не менее важно отношение родителей к творчеству ребёнка. 
 Ребёнок должен иметь максимальную свободу для проявления творчества: 

у него не должно быть недостатка в цветных карандашах, фломастерах, 
бумаге и других изобразительных средств. 
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 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и 

не ждите немедленных результатов, не критикуйте детские рисунки, по-
скольку дети любят заниматься тем, что у них получается. А если ребёнок 
будет постоянно слушать поучения, то вскоре он просто разочаруется в 
своих способностях и вовсе забросит рисование. 

 Чтобы не случилось во время рисования, не ругайте ребёнка. И вообще, 
лучше не начинать рисование в плохом настроении, так можно отбить же-
лание творить. 

 Никогда не обрывайте творческий процесс, дайте ребёнку возможность 
закончить начатое. 

 Бережно относитесь к детскому творчеству- детские рисунки должны бы-
ли предметом гордости ребёнка; собирались и хранились взрослыми. При 
этом тщеславный ажиотаж вокруг детского творчества не нужен, и более 
того даже вреден. 

 К сожалению, бережное отношение к юному художнику не всегда 
свойственно взрослым. 
 Как часто, мы, педагоги, занимающиеся с детьми в студиях, кружках 
слышим от родителей  "Он у меня бесталанный", "Она линию провести не 
может, не то что рисовать..." Кроме того, такая некомпетентная критика, 
звучит в присутствии ребёнка. 
 Задача взрослых не заглушить, а развивать и поддерживать, проявлять 
доверие к возможностям, доброжелательный интерес к тому, что и как хотел 
бы нарисовать ребёнок - и в рисунках появляются и фантазия, и 
выразительность, и яркость сюжета. 
 На занятиях дети обеспечены всеми необходимыми материалами, а вот 
о том чтобы такие условия были созданы  и дома - в большинстве случаев 
приходится слышать, что у ребёнка нет дома красок, бумаги и они не могут 
реализовать свои художественные замыслы, а ведь это такая малость, для 
того чтобы появились работы, которые могли бы и в конкурсе поучаствовать 
и заполнить экспозиционные залы детских выставок и просто порадовать 
окружающих. Недостаточное внимание развитию творческого потенциала в 
конечном результате приводит к культурному упадку общества. 
 Можно ли утвердительно сказать, что в идеальных условиях каждый 
может стать художником? Конечно, нет. 

Художественная одарённость детей- это иногда возрастная талант-
ливость. 

 Талантливы все дети, но с возрастом работы детей, чьи рисунки 
побеждали в конкурсах и представлялись на выставках, становятся несмелы-
ми, не яркими, больше подражательными. Ребёнок чувствует неудовлетво-
рённость и постепенно утрачивает интерес к занятиям. 

  Чаще это относится к детям старшего возраста, потому что, 
взрослея, подросток уже хочет рисовать не как попало, а "правильно", реали-
стически, но этого он не умеет. Или ребёнок  ставить перед собой завышен-
ные цели и неудачные работы могут говорить не об отсутствии способно-
стей, а о том, что ему пока не под силу то, что он пытается изобразить. И 
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здесь важно не упустить моменты угасания художественного творчества. 

 Но иногда педагог должен быть готов и к тому, что будущий ве-
ликий художник в его грезах, будущий лебедь может в какой-то момент 
предстать перед ним гадким утёнком.  

Можно ли учить творчеству?  
Научить - значит, передать другому то, что уже известно тебе самому. 

Традиционная педагогика теряет контроль над процессом художественного 
развития ребенка. Как, например, учить творческому воображению? Ведь 
ребенок создает образ, выражающий его замысел.  

Художественное творчество - это всегда не то, что уже делалось. Оно не 
может быть прямым следствием и повторением чего-то преподанного другим 
человеком. 

 Обязанность педагога вести занятия так, чтобы перед детьми все-
гда стояла творческая задача. Приоритет творческих заданий - необходимое 
условие проявления и развития художественных способностей детей в про-
цессе обучения. 

 Без творческих задач передача специальных знаний умений 
навыков, которыми якобы ребёнок сможет воспользоваться в ходе выполне-
ния творческой работы, выступающие, не как средство, а самоцель, могут за-
глушить ростки творческих способностей. 

 «Дети становятся одаренными не столько потому, что им больше, 
чем другим, дала природа, сколько потому, что они в большей мере сумели 
реализовать себя». И здесь для педагога предоставляется огромная возмож-
ность в развитии творческих способностей и одаренности - помочь ребенку 
сделать уверенные шаги по ступенькам творчества. 

 Каким должен быть педагог одаренного ребенка? Однозначного и 
односложного ответа на этот вопрос до сих пор не найдено. Попробую обоб-
щить личный опыт. 

 В профессиональной сфере необходимо: создавать атмосферу 
эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; прини-
мать учеников как равноправных собеседников, дополнять друг друга, сво-
бодно обмениваться  точками зрения; ориентироваться на творчество, ис-
пользуя тактику качественного усложнения заданий по мере роста способно-
стей обучающихся, поощрять детей к принятию риска. 

 В личностной сфере необходимо: быть креативным, остроумным, 
обладать гибкостью в поведении, то есть быть готовым к принятию и прин-
ципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 
мышления. 

 При равных способностях ребёнок, попавший в руки неравно-
душного, творчески работающего педагога, будет показывать более высокие 
достижения в определённых видах деятельности по сравнению с ребёнком, 
для которого не были созданы такие условия.  
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Аннотация 
В статье актуализирована проблема необходимости разработки и реа-

лизации модели педагогического обеспечения самостоятельной двигательной 
активности детей с учетом современных требований к дошкольному образо-
ванию. Описана структурно-функциональная модель, а также принципы и 
содержательные блоки реализации модели. 
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самостоятельная двигательная активность детей, модель педагогиче-

ского обеспечения   
 

Одной из важнейших задач дошкольного образования на современном 
этапе развития становится формирование у детей устойчивой привычки к си-
стематической двигательной активности. Исторический опыт развития обще-
ства показывает: именно в двигательной активности скрыты огромные воз-
можности для реализации физических способностей человека, что особенно 
важно для растущего организма.  

Исходя из анализа научной литературы по исследуемой проблеме дви-
гательная активность рассматривается нами как совокупность произвольно 
регулируемых движений детей, выражающихся в стремлении к поддержанию 
жизненного равновесия организма ребенка с окружающим миром, проявля-
ющихся в двигательных умениях и физических качествах, которая обуслов-
лена, как генетически, так и привитыми потребностями и мотивами. 

Особая роль двигательной активности в физическом и психическом 
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развитии детей дошкольного возраста подтверждается многочисленными ис-
следованиями. Основная задача дошкольного учреждения – правильная ор-
ганизация двигательной активности воспитанников, которая выступает свое-
образным регулятором роста и развития ребенка и становится  необходимым 
условием для совершенствования всех функций и систем организма детей, 
создавая при этом реальные возможности для его нормальной жизнедеятель-
ности. 

Организация двигательной активности предполагает рациональное со-
четание различных видов, форм и содержания двигательной активности ре-
бенка. Вместе с тем, как показывает практика, в настоящее время существует 
ряд проблем регулирования двигательной активности детей, среди которых 
следует выделить такие, как: отсутствие нормативов двигательной активно-
сти в правовых документах, регламентирующих организацию физического 
воспитания детей в ДОУ; отсутствие контроля за воспитателями и педагога-
ми в организации двигательной активности детей; снижение объема самосто-
ятельной двигательной активности детей в сравнении с организованными 
формами двигательной активности;  недостаточное внимание воспитателей и 
педагогов к индивидуальным особенностям развития детей при организации 
двигательной активности дошкольников. 

Указанные проблемы диктуют необходимость оптимизации двигатель-
ной активности детей в условиях дошкольной образовательной организации. 
Решение данной задачи видится нами в увеличении в двигательном режиме 
ДОУ объема самостоятельной двигательной активности детей. В данном 
случае роль воспитателей и педагогов заключается в создании условий для 
развития данного вида активности, то есть предполагает разработку и реали-
зацию модели педагогического обеспечения данного процесса. 

Модель педагогического обеспечения самостоятельной двигательной 
активности детей включает в себя сочетание концептуального, процессуаль-
ного и содержательного блоков (табл. 1).  

Таблица 1. Структурно-функциональная модель педагогического 
обеспечения двигательной активности детей дошкольного возраста  

Концептуальный блок 
Цель: обоснование необходимости разработки модели педагогического обеспечения са-
мостоятельной двигательной активности детей дошкольного возраста 

Подходы Принципы 
Содержательный блок 

деятельностный 
компонент (вла-
дение способами 
игровых дей-
ствий) 

аксиологический 
компонент (эмоцио-
нально-ценностное 
отношение к двига-
тельной активности) 

когнитивный компо-
нент 
(наличие первона-
чальных представле-
ний о двигательной 
активности, ее осу-
ществлении) 

коммуникативный 
компонент (прояв-
ление способности 
к общению и взаи-
модействию в дви-
гательной деятель-
ности) 

Процессуальный блок 
Диагностическая, проектировочная деятельность 

Определение су-
точного объема 

Изучение прямых и 
косвенных показате-

Проведение опроса 
детей по вопросам 

Выделение ведущих 
идей, позволяющих 
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двигательной ак-
тивности детей, а 
также динамики 
двигательной ак-
тивности в тече-
ние дня 

лей двигательной 
активности детей 

двигательной актив-
ности 

направить деятель-
ность на оптимиза-
цию двигательной 
активности детей 

Организационная, контролирующая деятельность 
Разработка и 
апробация ком-
плекса игр в по-
мещении группы 

Разработка и апро-
бация комплекса игр 
на прогулках 

Применение в само-
стоятельной деятель-
ности специальных 
педагогических 
средств (проблемных 
ситуаций, игровых 
ритуалов, коммуни-
кативных минут, ре-
флексии) 

Разработка и при-
менение нестан-
дартного оборудо-
вания для развития 
самостоятельной 
двигательной ак-
тивности детей 

Аналитическая, корректировочная деятельность 
Анализ получен-
ных данных 

Определение дина-
мики показателей 
двигательной актив-
ности детей 

Коррекция деятельности на основе полу-
ченных результатов 

Успешная реализация модели педагогического обеспечения самостоя-
тельной двигательной активности детей дошкольного возраста зависит от 
правильного выбора специальных педагогических средств сопровождения, 
направленных на повышение активности и интереса ребенка, обусловленных 
современными тенденциями, связанными с личностно-ориентированным ха-
рактером физического воспитания, становлением дошкольника как субъекта 
детских видов деятельности, а также установкой системы дошкольного обра-
зования на использование активных методов и форм обучения и развития ре-
бенка-дошкольника.  

Модель педагогического обеспечения самостоятельной двигательной 
активности была апробирована в деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающе-
го вида №42 «Берёзка» г. Белгорода (МАДОУ д/с № 42 «Берёзка»).   Систем-
ность в реализации модели педагогического обеспечения обеспечивалась по-
средством: 

 преемственности и непрерывности в содержании занятий с до-
школьниками; 

 организации занятий на основе выбора детьми вида двигательной 
деятельности; 

 создания пространственно-развивающей среды, обеспечивающей 
самостоятельную активную двигательную деятельность детей (преимуще-
ственно использование нестандартного оборудования); 

 комбинирования игровых занятий в помещении группы детского 
сада и на прогулке; 

 использования в качестве методической инструментовки 
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 управляющих воздействий индивидуально-дифференцированных 

заданий на основе учета физических возможностей дошкольников. 
Особенно важными для нашей работы считаем высокую обучаемость, 

эмоциональность детей и высокую потребность в двигательной деятельности 
именно в дошкольном возрасте. Вся проводимая нами опытно-
экспериментальная работа стала возможной благодаря созданным в детском 
саду, где мы проводили исследование, условий для любых занятий как в по-
мещении детского сада, так и на его участке. Это большой и хорошо обору-
дованный спортивный зал, а также большие и удобные площадки у групп: у 
детей всегда есть свободное пространство с нетравмирующей поверхностью 
(трава, песок, утоптанная земля, деревянный пол, линолеум, специальное по-
крытие, физкультурные маты или коврики), а также качели разных видов, 
горки, лабиринты, оборудование или подходящие объекты для лазания и т.д. 

Как известно, ведущее место в двигательной активности детей принад-
лежит игровой деятельности. Игра представляет собой многостороннее явле-
ние, и относится одновременно к образовательной, интеллектуальной, духов-
ной сферам жизни. В свою очередь, формирование двигательной активности 
детей в условиях дошкольной образовательной организации осуществляется 
на основе игровых действий через различные формы физкультурно-
оздоровительной работы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, про-
гулки, самостоятельная двигательная деятельность, система закаливания и 
т.д. Вместе с тем, как подтверждают различные исследования, а также прове-
денный нами анализ, двигательная активность детей не всегда соответствует 
возрастным особенностям развития, объем самостоятельной двигательной 
активности дошкольников снижается. 

Для реализации модели педагогического обеспечения самостоятельной 
двигательной активности детей в условиях дошкольной образовательной ор-
ганизации нами был составлен и апробирован комплекс подвижных игр для 
детей. Все игры были сгруппированы в два блока – игры на прогулках и в 
помещениях группы. Также, учитывая особенности развития детей, нами бы-
ли предложены методические рекомендации по организации самостоятель-
ной двигательной активности детей, учитывающие их индивидуальные осо-
бенности и направленные на развитие основных видов движений у дошколь-
ников. 

По логике, предложенной при построении содержательного блока мо-
дели педагогического обеспечения самостоятельной двигательной активно-
сти детей, представим описание реализации модели. Итак, развитие деятель-
ностного компонента самостоятельной двигательной активности детей обес-
печивалось во время режимных моментов (подвижные игры, беседы, реше-
ние проблемных ситуаций на прогулках, организация индивидуальных заня-
тий с детьми во второй половине дня), а также в формах активного отдыха, 
проводимых в детском саду. Таким образом обеспечивался личностно-
ориентированный подход. 

Для развития коммуникативного и когнитивного компонентов двига-
тельной активности производилось ознакомление детей с правилами и нор-
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мами взаимодействия в процессе игр и способности к общению. В игровую 
деятельность дошкольников были включены коммуникативные приветствия, 
рефлексия, упражнения, способствующие релаксации и расслаблению. 

На прогулках организовывались индивидуальные игры, в процессе ко-
торых у детей развивалась быстрота, ловкость, точность выполнения движе-
ний, их координация: стойка, ведение мяча на месте, в движении, бросок, 
ловля мяча. Например, применялись такие индивидуальные игры, как «Под-
брось-поймай», «Почекань мяч», «Подай мяч», «От стены», «Поупражняйся 
у стены», «Поймай шарик на ракетку», «Прокати – не урони». 

Для развития навыков взаимодействия дошкольникам были предложе-
ны игры в парах («Точный пасс», «Борьба за мяч», «Не выпускать мяч из 
круга», «Солнышко»), а также командные мини-игры и игры-эстафеты 
(«Серпантин», «Попади в корзину», «Чья команда скорее?»). Важным мо-
ментом, на наш взгляд, является возможность дошкольников при организа-
ции свободной двигательной деятельности самостоятельно организовывать 
команды или мини-группы. Так, дети сами выбирали в свои команды игро-
ков. 

Необходимо отметить, что именно сотрудничество в игровой деятель-
ности помогает ребенку самореализоваться, а взаимодействие, построенное 
на нравственных нормах поведения и ценностях, с учетом индивидуальных 
качеств личности, помогает ощутить радость совместных побед, способству-
ет сплочению детского коллектива.  

Все отмеченные педагогические приемы призваны обеспечить реализа-
цию дифференцированного подхода к самостоятельной двигательной актив-
ности детей, индивидуального подхода к дошкольникам с проблемами в об-
щении (агрессивными, тревожными, застенчивыми) и развивать коммуника-
тивные способности детей. 

Для развития аксиологического компонента двигательной активности 
детей – интереса к подвижным играм, формирования интереса к истории ста-
новления спортивных игр во время прогулок проводились беседы например: 
«Олимпийские игры», «Как звери в пятнашки играли и что из этого получи-
лось», «Кто скорей» и др.. 

Обогащению знаний о культурных нормах поведения, развитию соци-
альных качеств дошкольников, обогащению их эмоционального опыта и 
снижению рисков агрессивного поведения способствовало чтение и рассмат-
ривание иллюстраций, презентации, обсуждение с детьми ситуаций о прояв-
лении взаимопомощи, доброжелательности, самостоятельности в игре. Это 
помогает понять, что представления о социально-нравственном поведении 
существуют не сами по себе, а соотносятся с мотивированной и осознанной 
деятельностью. Особый интерес у детей вызывали задания на понимание по-
ступков героев литературного произведения, в которых ребятам нужно было 
выразить свое отношение к действиям героев, придумав новое окончание 
рассказа. Детям предлагалось сочинить рассказы, используя собственный 
опыт на тему: «Любимые игры нашей семьи», «Во что мы играли в воскресе-
нье», «Мы играем во дворе», «Любимые игры на олимпиаде», «На какого 
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спортсмена я хотел бы быть похожим», «Мой любимый спортсмен». Так, 
например, предлагалось нарисовать иллюстрации к рассказу, придумав для 
них название. 

Для повышения мотивации и эмоционального настроя перед каждой 
игрой мы включали ритуал приветствия и специальные игровые упражнения. 
Ритуал приветствия – важный момент работы с группой дошкольников, поз-
воляющий не только сплотить их как коллектив, но и внести атмосферу до-
верия. С этой целью использовались упражнения («Выбор символа занятия», 
«Договор»), в ходе выполнения которых дети учатся выражать свои чувства, 
обогащают представления о себе. Как справедливо отмечают Б.Б. Егорова и 
В.Т. Кудрявцева: «психо-гимнастика на различных этапах занятий – в начале, 
середине и в конце – способствует созданию ситуации успеха, что позволяет 
дошкольнику улучшить эмоциональное состояние, помогает научиться регу-
лировать его» [2, С.134]. Что касается специальных игровых упражнений, то 
нами использовались упражнения, способствующие созданию благоприятной 
эмоциональной атмосферы и установлению контактов между ребятами. В 
частности, «Вежливые слова», «Подари улыбку», «Передай сигнал», «Пере-
дай предмет», «Без рук», «Зеркало» и др. В целом, такие упражнения служат 
ориентиром на предстоящую деятельность, вместе с тем, выбор их зависит от 
индивидуальных возможностей дошкольников. 

Рефлексия в заключительной части игры предполагала, что ребята да-
вали эмоционально-смысловую оценку предлагаемых занятий (что понрави-
лось – не понравилось, что показалось важным и полезным и т.д.) и эмоцио-
нально-оценочную (оценка эмоционального состояния – «как ты себя чув-
ствуешь здесь и сейчас»). Так, например, по окончании прогулки воспитате-
лем вместе с детьми проводился анализ результатов: понравилась игра или 
нет, что нужно исправить для ее улучшения («Какая игра вам запомнилась? 
Почему? Хотели бы вы еще в нее играть?», и «Почему Петя был грустным? А 
в какую игру он любит играть? Давайте поиграем в эту игру вместе»). Важ-
ной также является оценка воспитателем игровой деятельности детей («В ка-
ком настроении дети возвращались в группу после игры? Они радовались 
или огорчались? Почему?»). 

Таким образом, реализация модели педагогического обеспечения само-
стоятельной двигательной активности посредством применения специальных 
приемов и средств, а также создания специальных условий позволила не 
только обогатить самостоятельную двигательную деятельность дошкольни-
ков, но и способствовала развитию коммуникативных навыков детей. 

Список использованных источников:   
1.Исаенко Ю.М. Педагогическое обеспечение двигательной активности 

детей 3-4 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения: авто-
реф. исс. … канд. пед. наук. – Белгород, 2012. – 27 с. 

2.Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудряв-
цев, Б.Б. Егоров. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 296 с. 

 
 



161 
Иванова Татьяна Валерьевна,  

Студент факультета трансферных специальностей 
Ульяновский государственный университет, 

 (Ульяновск, Россия) 
 

О ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Дополнительное образование детей-важнейшая составляющая образо-
вательного пространства российского общества, органично сочетающая вос-
питание, воспитание и развитие личности ребенка. 

Программы дополнительного образования важны тем, что дают каждо-
му ребенку возможность попробовать себя в различных областях, приобрести 
новые навыки, найти что-то для души и таланта, сориентироваться в конеч-
ном счете в выборе будущей профессии. 

Указы Президента Российской Федерации, изложенной задачи по уве-
личению охвата детей дополнительным образованием и определили, что к 
2020 году до 75 процентов детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены про-
граммами дополнительного образования. 

  В связи с введением федерального государственного образовательно-
го стандарта, обеспечивающего реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся, особое внимание должно быть уделено развитию дополнительного 
образования детей в сельских поселениях. В одном сельском поселении про-
сто невозможно решить проблему развития дополнительного образования 
детей: оно предполагает использование ресурсов всего муниципального рай-
она. 

Проблемы дополнительного образования детей: 
а) дефицит ресурсов: недостаточный уровень материально-технической 

базы учреждений образования для детей и их финансирование; ограничения 
в выборе классов и секций; недостаточно развитая сеть учреждений образо-
вания и образовательные ресурсы учреждений других ведомств; 

b) отсутствие инфраструктуры: низкая концентрация учреждений до-
полнительного образования для детей на относительно большой территории 
и их плохая транспортная доступность; 

с) нехватка персонала: нехватка или нехватка подготовленного персо-
нала. 

Проблемы усложняют работу с детьми, не позволяют адекватно учиты-
вать их интересы. 

Внеучебная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-
ем детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея-
тельность[2,с.89]. 

Приоритетными направлениями в организации внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования являются: создание условий для разви-
тия спортивно-массовой и оздоровительной работе, формированию навыков 
здорового образа жизни студентов; включение ребенка в различные детские 
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объединения, клубы; создание необходимых условий по организации досуга 
и летнего отдыха детей; поддержка инициативы родителей по участию в об-
разовательном процессе школы. 

К общим характеристикам внешкольной деятельности и дополнитель-
ного школьного образования относятся: время реализации-вне рамок обяза-
тельных учебных; формы организации (Клубы, секции, кружки) и деятельно-
сти (искусство, спорт, досуг и др.); связь с учебным процессом и социально-
культурной деятельностью школы. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образова-
тельной программой образовательного учреждения решаются задачи воспи-
тания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 
учебных действий. 

Согласно требованиям ФГОС, внеучебная деятельность в нашей орга-
низована по следующим направлениям: спорт и здоровье, духовно-
нравственное, социальное, интеллектуальное, культурное. Основное внима-
ние уделяется следующим видам деятельности: игры, образовательные, раз-
влекательные, художественное творчество, социальное творчество, Техниче-
ское творчество, трудовая и спортивная деятельность. 

Часов, выделенных на внеучебную деятельность используются по же-
ланию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организа-
ции, отличных от системы урок. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, круглых столов, конференций, дебатов, Викторин, празд-
ников, классных часов, конкурсов, поисково-исследовательских и др. 

Формы организации учебного процесса, чередование образовательной 
и внеучебной деятельности в рамках ФГОС определяет образовательное 
учреждение. Оно самостоятельно выбирает направления внеурочной дея-
тельности, определяет временные рамки (количество часов на определенный 
вид деятельности). Содержание занятий, предусмотренных в рамках вне-
урочной деятельности, формы с учетом пожеланий обучающихся и их роди-
телей (законных представителей). Но, живя в сельской местности, учрежде-
ние не может выполнить все потребности учащихся, оно должно исходить из 
возможностей. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие 
формы, как спортивные праздники и соревнования, секции по волейболу, 
теннису и шахматам. В основу организации внеучебной деятельности в рам-
ках социального направления положена общественно полезная деятельность. 
Формы организации социального направления: работа в рамках проекта 
"благоустройство школьной территории" ; работа по озеленению класса, 
школы; профориентационные беседы, встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 
очистка; социальные пробы (инициативы, участие ребенка в социальных ак-
циях, организованных взрослыми) и т. д. 

Социальное направление ориентировано на патриотическое воспитание 
студентов. Она реализуется через научно-исследовательскую работу в архи-
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вах школьного музея, семейных архивов. Через встречи с очевидцами войны, 
ветеранами труда, уроки мужества, просмотр патриотических фильмов, тема-
тических сборников, творческих конкурсов (песни, рисунки, фотографии и 
др.)), военно–спортивные праздники. Через волонтерство, меценатство. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколе-
ния для всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 
общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако, наиболее продуктивным является проведение обучения в свободное 
время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть 
направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-
нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, спо-
собность сделать правильный нравственный выбор[3,с.156]. 

В результате внеучебной деятельности дети приобретают социальные 
знания (о социальных нормах, о структуре общества, о социально одобрен-
ных и неодобренных формах поведения в обществе и др.).). Это достигается 
в результате взаимодействия студента с преподавателями как значимыми но-
сителями социальных знаний и повседневного опыта. 

У студентов также формируется позитивное отношение к основным 
ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом. Особое 
значение здесь имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 
класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Имен-
но в такой близкой социальной среды, в которой ребенок получает первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить[1,с.36]. 

Студенты получают опыт самостоятельной социальной деятельности. 
Для достижения такого уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие студента с социальными акторами вне школы. 

  Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителя-
ми стоит задача чрезвычайной важности: обеспечить, чтобы каждый ребенок 
рос не только сознательным членом общества, не только здоровым и силь-
ным человеком, но и обязательно-инициативным, думающим, способным 
творчески подойти к любому делу. Это указано в законе Российской Федера-
ции "Об образовании" и Концепции модернизации российского образования. 

Доступность дополнительного образования для детей-неотъемлемая 
часть и важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности 
культурно-образовательного пространства. В целях обеспечения государ-
ственных гарантий доступа к данному виду образования необходимо обеспе-
чить равный доступ всех категорий детей к разработке программ дополни-
тельного образования. 

В организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-
тельном учреждении принимают участие все педагогические работники. 
Очевидно, что учителя не могут полностью заменить учителей дополнитель-
ного образования, даже если они проходят специальную переподготовку (для 
этого нужны значительные средства, время, дополнительные возможности). 
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В случае невозможности (профессиональной, временной, качественной) свя-
зать решение слишком многих обязанностей – работа преподавателя предме-
та + деятельность классного руководителя + преподавание в творческом объ-
единении. Тем более, что творческое объединение в системе дополнительно-
го образования детей-это не просто занятия кружка по предмету, который ве-
дет педагог. Дополнительные образовательные программы нового поколения 
требуют от педагогов решения весьма сложных задач, ориентированных на 
подготовку детей и подростков к углубленному развитию художественного и 
технического творчества, различных спортивных дисциплин, декоративно-
прикладного искусства и других видов деятельности, число которых очень 
велико. Сужение их многообразия и снижение качества подготовки приведет 
к выхолащиванию самой сути дополнительного образования детей, а значит, 
резко сократит образовательные, творческие, культурные, профессиональные 
возможности подрастающего поколения. Представляется более целесообраз-
ным сохранить дополнительное образование в общеобразовательной органи-
зации (дополнительное школьное образование) или его статусное распреде-
ление, независимо от внешкольной деятельности. 

Оптимальным механизмом развития современного образовательного 
пространства является интеграция общего и дополнительного образования. 
Такая интеграция осуществляется как в классе, так и на базе организаций до-
полнительного образования, учреждений культуры и спорта. Это будет спо-
собствовать гармоничному сочетанию трех равных сфер: образовательной, 
внешкольной деятельности и дополнительного образования. Такой подход 
позволит создать единое образовательное пространство и эффективно решать 
как содержательные, так и организационные проблемы, проблемы интегра-
ции основного и дополнительного образования 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С сентября 2015 года в школах области приступили к изучению нового 

курса «Белгородоведение». Концепция интегрированного курса 
«Белгородоведение» предполагает реализовывать данный курс при широком 
социальном партнерстве образовательных организаций области, 
белгородских вузов – музеев Белгородской области, учреждений 
дополнительного образования.  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района и  
МБОУ «СОШ г. Бирюча» сотрудничают уже более двадцати лет. Общей для 
сотрудничества стала эколого-натуралистическая деятельность как 
компонент основного и дополнительного образования. На базе МБОУ «СОШ 
г. Бирюча» создано естественнонаучное объединение «Зелёный остров», в 
котором занимаются школьники от 8 до 18 лет. Основные направления 
объединения – экологическое просвещение и природоохранная деятельность. 
В работе объединения большое место отведено экологии. Её изучение 
начинается с первого класса. Возраст детей выбран неслучайно так, как в 
младшем школьном возрасте происходит формирование характера, 
мышления, речи человека, начинается длительный процесс познания тех 
нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине  и к 
окружающей природе. В этом возрасте дети любознательны и любопытны, 
они открыты, эмоциональны, деятельны и активны на природе. Эколого-
натуралистическая деятельность позволяет им реализовать свою потребность 
в познавательной и физической активности, открывать «секреты» 
окружающего мира, формирует экологическую культуру.  

В первые дни пребывания ребенка в школе учителями и педагогами 
СЮН проводятся прогулки по микрорайону школы. Их цель – ознакомление 
школьников с микрорайоном и учреждениями, в нем находящимися; 
привитие навыков самостоятельного добывания знаний и графического 
изображения маршрута прогулки; обучения ведению устного рассказа. Эти 
прогулки помогают детям узнавать «свои дома», «свои улицы», замечать всё, 
что встретиться на пути, учат детей все видеть и все замечать. Совершая 
мини-прогулки в Центральный парк, педагог Станции юннатов создает 
условия для практического применения детьми знаний, полученных на 
уроках окружающего мира. Ребята учатся основам безопасности в природной 
среде, наблюдают за сезонными изменениями в природе, учатся различать 
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породы деревьев по листве, кронам деревьев, плодам и семенам, изучают 
памятники истории и историю парка, родного города в целом. 

Совершая тематические экскурсии в МБУК «Красногвардейский 
краеведческий музей», ребята знакомятся с историей родного города, края в 
целом, осознают место нашего края в истории всей страны, изучают 
биографии и творчество людей, прославивших наш край, знакомятся с 
природой родного края. Таким образом, педагоги расширяют рамки 
школьной программы. Теоретические знания учащихся, полученные на 
уроках, становятся более понятными и личностно значимыми, потому что 
окрашены примерами из личного опыта детей, понятны и близки им. Всё, о 
чем говорит педагог, оказывается, происходило не на страницах учебника, а в 
соседнем доме или на улице, по которой ходит ребенок, не с героем 
учебника, а с нашим земляком, конкретным человеком, растения и животные 
не мифы, а произрастают и встречаются в нашем крае.  

Важное место в изучении родного края занимают массовые 
природоохранные мероприятия разработанные Станцией юных 
натуралистов. Эти мероприятия уже стали традиционными: акция «Земля – 
наш дом», операция «Первоцвет», праздник «День леса» и другие. Одним из 
самых любимых массовых мероприятий обучающихся объединения 
«Зелёный остров» является итоговое эколого-биологическое мероприятие 
«Посвящение в юннаты». Разноплановость мероприятия позволяет привлечь 
к активному участию в нем не только воспитанников, но и классных 
руководителей, родителей, каждый, независимо от «экологической 
должности» может реализовать себя в той или иной части. Дети 
задействованы непосредственно в игровой части мероприятия. В конкурсе 
экологов задействованы «знатоки природы», а в конкурсе агитбригад 
выступает единый коллектив педагога, классного руководителя, 
воспитанников и родителей. 

В ходе проведения мероприятия, воспитанники  естественнонаучных 
объединений совершают интерактивную экологическую прогулку по 
родному краю, знакомятся с краеведческими, природными и 
промышленными объектами, показывают навыки владения экологическими 
терминами, проявляют творческие способности в конкурсе стихов на 
экологическую тематику, отвечают на вопросы конкурсных контрольных 
заданий, описывают эколого-краеведческие объекты, проводят 
экологические акции. 

Каждое мероприятие «Посвящение в юннаты» предусматривает 
интерактивное посещение эколого-краеведческого объекта. В разные годы 
Станцией юных натуралистов реализовывались различные социально-
экологические проекты: «Родники Красногвардейского района», «Зимующие 
птицы Красногвардейского района», «Реки Красногвардейского района», 
«Первоцветы Красногвардейского района», «Парк «Дендрарий» 
Красногвардейского района». Продуктами этих проектов являются 
интерактивные экскурсии и видеофильмы. Здесь процесс познания родного 
края, Родины реализуется в предметно-наглядной, активной форме, ребята 
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видят, слышат, осязают окружающий мир. Здесь ребята наблюдают, как из 
земли бьет живительный источник, который дает начало полноводным 
рекам, которыми гордится наш край. Могут увидеть птиц, научиться 
различать их по голосам, научиться помогать им в зимний период. Могут 
полюбоваться первыми цветами, познакомиться с их значением для природы 
и человека. Все это способствует формированию уважительного отношения к 
природе, истории, культуре своей малой родины. 

В эколого-биологическое мероприятие «Посвящение в юннаты» 
включены этапы-конкурсы - «Краеведение», «Лесоведение», «Экология», 
«Растительный и животный мир Белогорья», «Голубое золото Белогорья». На 
этих этапах проверяются не только знания, полученные в процессе освоения 
образовательных программ, но работа в творческих группах знатоков 
природы. 

Итогом проектно-исследовательской природоохранной работы 
воспитанников естественнонаучного объединения «Зелёный остров» 
является участие в районной конференции «Виват, НАУКА!».  

Результатом совместной работы педагогов МБУ ДО «Станция юных 
натуралистов» Красногвардейского района и МБОУ «СОШ г. Бирюча» стало 
создание условий для реализации и развития творческих способностей 
каждого ребенка, приобщение их к поисковой, проектной деятельности, 
формирование стремления к здоровому образу жизни, занятиям экологией. 

Воспитанники – постоянные участники и победители областных и 
муниципальных конкурсов, выставок, викторин по эколого-биологическому 
направлению.  
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 Аннотация: В статье освещены основные проблемы внедрения инно-

вационных технологий в образовательный процесс сельской школы.  
 Ключевые слова: инновационные технологии, образовательный про 

цесс, сельская школа, нетрадиционные уроки. 
 Для изучения проблем внедрения инновационных технологий в обра-

зовательный процесс сельской школы необходимо раскрыть понятие сель-
ской школы и рассмотреть ее особенности. По мнению М.П. Гурьянова, 
сельская школа - это совокупность различных типов видов общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местности, разнообразных 
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по наполняемости, территориальному расположению, социальному окруже-
нию, национальному составу, стремящихся удовлетворить образовательную 
потребность детей и выполнить специфическую задачу их общеобразова-
тельной и трудовой подготовки.[3;с.430] 

Многие ученые выделяют следующие факторы сельской школе: эконо-
мические трудности развития сельского хозяйства, понижение уровня жизни 
населения села, снижение числа обучающихся в сельских школах, недоста-
точная организация научно-методической и финансовой баз, ограниченность 
в выборе профилей обучения. 

Из этих факторов вытекают такие проблемы сельских школ, как низкая 
обеспеченность материально-техническим оборудованием, низкая культура 
сельских жителей, преобразование и закрытие малокомплектных школ, 
транспортные проблемы, снижение конкурентоспособности учеников сель-
ских школ, уход талантливых детей в городские школы. 

   Одной из важнейших проблем является недостаток современных по-
собий, методических разработок, которые позволяют идти в ногу со време-
нем. В некоторых сельских школах отсутствуют даже интерактивная доска и 
нормально работающие компьютеры, без которых трудно представить со-
временное образование. Но эта проблема активно решается государством, 
которое постоянно производит обновление учебной базы. 

Отсутствие адекватной подготовки учителя также можно отнести к ос-
новным проблемам сельской школы. Многие педагогические университеты 
стремятся подготовить учителя-универсала, который обладает надпредмет-
ными и межпредметными знаниями, позволяющие ему работать в различных 
областях. Поэтому сельскому педагогу не стоит ограничиваться только бака-
лавриатом, так как в своей работе ему придется решать более сложные зада-
чи, чем тому же учителю городской школы. 

 Не стоит забывать о том, что, как правило, сельская школа малочис-
ленна. Исходя из этого фактора, образуются малокомплектные школы, в ко-
торых один учитель ведет занятия по нескольким предметам. А для получе-
ния достаточного объема знаний детьми необходимо наличие полноценного 
административного, вспомогательного, педагогического персонала. Проис-
ходит нехватка квалифицированных кадров, что, по мнению Министерства 
просвещения РФ, остается одной из актуальных и сложно решаемых про-
блем. Сельская школа нуждается в грамотных специалистах, которые готовы 
посвятить свою жизнь работе учителя.  

Огромное количество учителей в нашей стране находится в предпенси-
онном возрасте, в то же время востребованность педагогических профессий у 
абитуриентов снижается. Согласно статистическим данным можно выделить 
следующие тенденции: 

  1)Старение сельских педагогических кадров. Наблюдается увеличение 
учителей предпенсионного возраста. В 2016 году в начале учебного года этот 
показатель составлял 15%, в конце-23%. Количество педагогов-пенсионеров 
увеличилось на 7% (с 12 до 19 %)                           

  2)Устойчивый рост учителей со стажем выше 20 лет (от 40% до 55%) 
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  3)Уменьшение количества учителей со стажем работы менее 5 лет (с 

10% до 5%). [1] 
Учителя предпенсионного возраста вынуждены работать из-за низкого 

пенсионного обеспечения, молодых специалистов же не удовлетворяет ма-
ленькая заработная плата и отсутствие достойных условий для жизни в сель-
ской местности. [4] 

Введение Единого государственного экзамена также относится к 
наиболее важным проблемам сельской школы. В настоящее время ЕГЭ слу-
жит основным показателем эффективности работы учителя предметника. Со-
гласно требованиям Федерального Государственного стандарта подготовка 
учеников сельских и городских школ должна быть на одном уровне [5; ст.19]. 
Как показывает практика, достичь этого становится непросто. Сельские учи-
теля из-за малочисленности педагогического коллектива загружены большим 
объемом работы, и времени на проведение дополнительных занятий им не 
хватает. Поэтому на уроках они ведут подготовку к ЕГЭ. 

Таким образом, в сельской школе существует много проблем, которые 
требуют незамедлительного решения. И наше государство пытается всеми 
способами их устранить. К результатам его деятельности можно отнести 
устойчивый рост зарплат, обеспечение школ новыми материалами, учебни-
ками, повсеместные капитальные ремонты сельских школ и оснащение их 
современным оборудованием. 

Рассмотрев все вышеуказанные аспекты, можно перейти к изучению 
инновационных технологий в образовательном процессе сельской школы. 

  Современный образовательный процесс трудно представить без при-
менения различных инновационных технологий. Педагоги используют на 
уроках ресурсы сети Интернет, проектор, интерактивную доску. Произошло 
появление новой формы обучения - дистанционной, которая позволяет каж-
дому обучающемуся принять участие в международных конференциях, ис-
следовательских проектах, которые проводятся различных странах мира. Не 
менее важными образовательными технологиями является здоровьесберега-
ющие, которые способствуют укреплению и сохранению здоровья детей. 

  Также можно выделить лично-ориентированные технологии, направ-
ленные только на ученика, увеличение роли ученика в тандеме «ученик-
учитель», повышение интереса к изучению новых дисциплин, развивающие, 
основной целью которых является всестороннее и гармоническое развитие 
личности, и другие. 

 Рассмотрев проблемы внедрения инновационных технологий в образо-
вательный процесс сельской школы, можно перейти к описанию опыта рабо-
ты учителей Купинской школы, Шебекинского района, Белгородской обла-
сти. 
        Математика предполагает постоянные вычисления, что способствуют 
падению интереса к предмету у детей.  Уроки становятся однообразными и 
скучными. Как с помощью инновационных технологий придать разнообразие 
уроку математики? Известно, что некоторые обучающиеся воспринимают 
объяснения учителя благодаря слуховой памяти, т.е. являются аудиалами, а 
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остальные благодаря зрительной памяти(визуалы). Поэтому целесообразно 
использование на уроках математики интерактивной доски и проектора, ко-
торые привлекут внимание детей. 
        Для эффективной и плодотворной работы на уроке необходимо настро-
ить учащихся на атмосферу сотрудничества. Это происходит с помощью 
приветствия, которое можно произвести в форме стихотворения, проверки 
готовности своего рабочего места. Для каждого ребенка очень важна мотива-
ция, так как без нее у него не будет желания работать. Как ее сформировать? 
Можно использовать девиз, который позволяет детям выстраивать логиче-
ские цепочки и рассуждения. Каждый урок имеет в себе этап актуализации 
полученных знаний и умений, который направлен на совершенствование 
навыков устного счета, выражения собственного мнения. Для того чтобы де-
тям было интересно, можно предложить им устный блиц-опрос, который по-
может вспомнить материал, пройденный на предыдущих занятиях.  

В качестве форм контроля полученных знаний, который необходимо 
проводить для того, чтобы понять, насколько учащиеся усвоили учебный ма-
териал, можно использовать математический диктант, парную работу с кар-
точками, групповую работу при решении задач. Чтобы помочь детям рассла-
биться и немного отдохнуть от умственной деятельности, желательно прове-
сти физкультминутку. Для организации деятельности учащихся по примене-
нию знаний в разнообразных ситуациях можно использовать творческую ра-
боту с группами, а для остальных детей организовать самостоятельную рабо-
ту. 

Рефлексия на уроке может выглядеть в виде дополнения предложений, 
с помощью смайликов, которые позволят оценить уровень понимания нового 
материала и т.д. Завершить урок можно также интересно и увлекательно в 
форме стихотворения. 

Таким образом, на уроках математики в Купинской школы Шебекин-
ского района Белгородской области используются информационно-
коммуникативные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные тех-
нологии и другие. Они позволяют сделать урок более интересным и познава-
тельным. Можно заметить, что после проведения таких уроков уровень усво-
ения учебного материала существенно повышается.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

  В условиях современного научно-технического прогресса, порожда-
ющего дефицит двигательной активности человека, проблема сохранения и 
укрепления здоровья приобретает особую актуальность, требует выработки 
механизмов восполнения этого дефицита, угрожающего здоровью, благопо-
лучию и жизни людей. И восполнение этого дефицита может дать физиче-
ская культура как одно из наиболее эффективных и общедоступных средств 
укрепления здоровья, сохранения работоспособности и долголетия. 

Сегодня мы, преподаватели физической культуры, отмечаем   сниже-
ние уровня развития важнейших физических качеств обучающихся: вынос-
ливости, гибкости, силы. Наблюдается раннее развитие заболеваний опорно-
двигательного аппарата и функциональных заболеваний важнейших систем 
организма. Это такие приобретенные заболевания, как остеохондроз, гипер-
тония, гиподинамия, вегето-сосудистая дистония и другие. Выходом из такой 
ситуации может стать повышенное внимание к занятиям физической культу-
рой на занятиях и во внеаудиторной деятельности, рациональная организация 
проведения занятий и ориентированность их на сохранение здоровья обуча-
ющихся. 

Основываясь на принципах здоровьесбережения, можно создать хоро-
шую  систему физического воспитания, главной целью которой стало бы со-
хранение и укрепление здоровья молодежи, привитие основ и знаний по са-
мостоятельному проведению занятий физической культурой. 

Здоровьесберегающие технологии — это совокупность знаний, умений 
и навыков по сохранению и укреплению здоровья. В методическом отноше-
нии они представляют собой комплекс профилактических оздоровительных 
мероприятий, направленных на предотвращение различных заболеваний. В 
сфере физической культуры здоровьесберегающие технологии ставят целью 



172 
предотвращение вредного влияния гиподинамии на организм человека, сни-
жение риска заболеваний опорно-двигательного аппарата и важнейших 
функциональных систем организма. Занятия физической культурой, постро-
енные на принципах здоровьесбережения, позволят предотвратить негатив-
ную тенденцию снижения уровня здоровья молодежи. К таким принципам 
относятся: принцип сознательности и активности. 

Одной из важнейших целей обучения является формирование у обуча-
ющихся правильного отношения к окружающей действительности и соответ-
ствующих убеждений. Общеизвестно, что лишь те знания становятся убеж-
дениями человека, которые усвоены сознательно.   

Сознательность в усвоении материала обучающимися во многом зави-
сит от деятельности преподавателя, которому необходимо постоянно следить 
за вниманием обучающихся в процессе обучения, стимулировать его поста-
новкой проблемных ситуаций. Деятельность преподавателя по осуществле-
нию принципа сознательности на уроке физической культуры заключается в 
объяснении всех аспектов изучаемого явления и формировании осознанного 
положительного отношения к ней, т. е. интереса. 

Особая роль в сознательном и активном усвоении знаний принадлежит 
интересу, который может проявляться благодаря использованию ярких при-
меров, привлечению   дополнительного учебного материала и т. п. Для реа-
лизации принципа сознательности и активности необходимо формировать 
интерес не только к содержанию изучаемого материала, но и к самому про-
цессу обучения. Обучающимся  должно быть интересно не только получать 
новую информацию, но и учиться, им должен быть интересен сам процесс 
познания. Соблюдение этих правил способствует формированию убеждений, 
а не накоплению формальных знаний.   

Для реализации принципа сознательности и активности на занятиях 
физической культуры необходимо осуществить для обучающихся поступле-
ние информации в виде лекций по отдельным большим темам и мини-
лекций. Формирование знаний является первой ступенью для осознанного 
отношения обучающихся к урокам и физической культуре вообще. Ответы 
на вопросы «Что это?», «Зачем это нам нужно?», «Как это делать?» позволят 
им глубже осознать необходимость применения физической культуры в по-
вседневной жизни. Сочетание теоретических и практических занятий на од-
ном занятии позволит повысить их эффективность.   

Тематика мини-лекций включает в себя следующие вопросы: теория 
физической культуры; физическая культура как часть общей культуры чело-
века; физическая культура как профилактическое средство для лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы; 
классификация физических упражнений и их влияние на организм человека; 
примерные комплексы и программы для самостоятельных и групповых заня-
тий; методика построения самостоятельных занятий; самостоятельное со-
ставление комплексов упражнений.   

Реализуя принципы здоровьесбережения следует гибко подходить к 
требованиям выполнения нормативов физического развития.  Нормативы фи-
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зической подготовки имеют целью определить уровень физического развития 
и подготовленности обучающихся. Однако в современных реалиях норма-
тивная система не соответствует требованиям общества, так как нормативы 
физической подготовки не определяют степени усвоенности знаний, желания 
обучающихся заниматься, их целеустремленности и активности, а главное — 
нормативно-оценочная система не имеет направленности на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Как показывает практика, нормативы не 
несут в себе оздоровительного и мотивирующего влияния для занимающих-
ся. Они не отражают заинтересованности в занятиях, они не формируют у 
обучающихся физическую культуру личности. Студенты воспринимают 
нормативы как тяжелые испытания, требующие от них проявления макси-
мальных усилий, поэтому с точки зрения психологии являются для них не-
приятными. Многие обучающиеся физически не готовы для того, чтобы по-
казывать результаты, необходимые для хороших оценок, поэтому ищут при-
чины для отказа от занятий. Не способствует нормативно-оценочная система  
и реализации принципа индивидуального подхода к занятиям для каждого 
студента.  

Оценочная деятельность должна строиться на основе заинтересованно-
сти и осознанного отношения студентов к занятиям физической культурой. 
Оценка физической подготовленности включает две составляющие: количе-
ственные параметры и качественные характеристики. Количественные – это 
не столько выполнение нормативов, а прежде всего результативность, поло-
жительная динамика в уровне индивидуальной подготовленности студента в 
сравнении с личными достижениями. Качественные показатели физической 
подготовленности студента предусматривают не только конкретные знания в 
предметной области,    степень овладения навыками, но и степень овладения 
способами физической оздоровительной деятельности. 

Мотивацией для обучающихся занятиями физической культуры долж-
но выступать оздоровительное значение физических упражнений и их 
направленность на решение индивидуальных задач с помощью физических 
упражнений. На занятиях необходимо максимально сократить спортивно-
тренировочную составляющую и на первое место выдвинуть оздоровитель-
ное значение физических упражнений. Поэтому оцениваться должна не сте-
пень физической развитости обучающегося исходя из средних показателей, а 
его умение построить индивидуальный план занятий физическими упражне-
ниями, его активность и заинтересованность в занятиях, знания и умения в 
подборе средств физической культуры к конкретным условиям и индивиду-
альным проблемам. 

  В занятиях физической культурой со студентами необходимо заме-
нить существующую нормативную систему оценки их умений на те средства 
и методы оценивания, которые отражают заинтересованность студентов в ре-
зультатах своей деятельности и поиск путей привития самостоятельности в 
решении вопросов физической культуры личности. Этими средствами могут 
стать знания и умения самостоятельно строить занятия физическими упраж-
нениями для решения конкретных задач. 
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Сдвиг приоритетов в оценке физической подготовки студентов диктует 

определенные требования к преподавателю физической культуры. 
Преподаватель должен не просто знать и уметь выполнять те или иные 

физические упражнения, не просто научить их выполнять, он должен вызвать 
интерес обучающихся  к ним, он должен уметь объяснить их ценность с точ-
ки зрения здоровья, привить сознательное отношение к физкультурной дея-
тельности. 

Преподаватель должен обладать теоретическими знаниями в вопросах 
философии и аксиологии физической культуры, методологии физических 
упражнений, лечебной физической культуры, анатомии и физиологии физи-
ческих упражнений, медицине, валеологии. 

Преподаватель физической культуры должен обладать личной убеж-
денностью и направленностью на физическое  самосовершенствование, дол-
жен показывать личный пример положительного и деятельного отношения к 
физической культуре. 

 Преподаватель должен всегда ориентировать свои занятия на индиви-
дуальный подход и здоровьесбережение.   

Целями и задачами уроков физической культуры должны быть не 
спортивные тренировочные занятия, а занятия, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья, помогающие привить ценности физической культу-
ры.   

Для решения таких задач есть конкретные методы и способы здоро-
вьесберегающей направленности. Например, аэробные физические упражне-
ния, способствующие укреплению сердечно-сосудистой системы, дыхатель-
ной и мышечной системы; улучшению межклеточного обмена и обмена ве-
ществ, способствующие снижению лишнего веса и укреплению суставов и 
связок. Это бег трусцой, лыжные прогулки, плавание, походы, велосипед и 
тому подобное; силовые анаэробные физические упражнения, способствую-
щие укреплению стенок сосудов, профилактике заболеваний опорно-
двигательного аппарата, заболеваний суставов и связок, спины и позвоноч-
ника. Это упражнения с отягощениями и с собственным весом тела, упраж-
нения на тренажерах; упражнения на гибкость мышц и эластичность суста-
вов и связок, помогающие мышцам оставаться здоровыми и лучше прокачи-
вать кровь по сосудам, проходящим через них; спортивные и подвижные иг-
ры, помогающие поддерживать эмоциональную составляющую уроков, а 
также развивающие абстрактное и двигательное мышление, координацию и 
подвижность нервной системы.  

Необходимо помнить, что дозировка упражнений должна быть инди-
видуальна для каждого студента, и тип упражнений должен подбираться 
также для каждого конкретно в зависимости от целей и задач, индивидуаль-
ных особенностей обучающегося. 

Использование  здоровьесберегающих технологий на занятиях физиче-
ской культурой позволит перейти на новый уровень развития физической 
культуры в обществе и изменить концепцию сохранения и укрепления здоро-
вья. Оздоровительная физическая культура в занятиях со студентами помо-
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жет осознать им необходимость применения здоровьесберегающих техноло-
гий в повседневной жизни, будет способствовать формированию личностной 
и профессиональной культуры поведения. 
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕ-
СКИМ ФУНКЦИЯМ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Б.Т. Лихачев рассматривает формы обучения как некую систему с 

определенными целями, четкой организацией, а также содержанием и мето-
дикой познавательного и воспитательного взаимодействия, общения и отно-
шений между обучающим и обучаемыми [1]. 

Форма организации учебного процесса - это какой-либо определенный 
вид учебного занятия. Например, это может быть урок, факультатив, лекция, 
семинар, кружок, экскурсия, и т.д. Если форма обучения несет в себе еди-
ничный и изолированный характер (как отдельно взятый урок, лекция, лабо-
раторная работа, семинарское занятие и др.), то чаще всего она имеет част-
ный обучающе-воспитательный смысл, и ее главной целью становится обес-
печение усвоения учащимися заранее определенного набора фактов, выво-
дов, положений, а также отработка конкретных навыков и умений. 

Система, которая использует различные формы обучения и позволяет 
раскрыть целостные разделы, темы, теории, концепции, использовать связан-
ные между собой умения и навыки, имеет общее обучающе-воспитательное 
значение и способствует формированию у обучающихся системных знаний и 
личностных качеств. Система, состоящая из разнообразных форм обучения, 
пронизанная и скрепленная основными идеями изучаемого раздела, темы и 
взаимосвязанными видами деятельности, гарантирует усвоение изучаемого 
предмета, формирование и развитие учебных умений и навыков, а также вли-
яет на миропонимание окружающего мира. 

Метод обучения - система последовательно взаимосвязанных действий 
учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение учебного материала. В педа-
гогике пока не существует единственно верного способа выделения методов. 
Различными авторами выделяются следующие методы обучения:  рассказ; 
объяснение; беседа; лекция; дискуссия; видеометод; лабораторный метод, 
практический метод; контрольная работа; опрос (устный и письменный, ин-
дивидуальный, фронтальный, уплотнённый) и др. 
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Кроме этого, при практическом применении каждый из методов имеет 

разновидности и может быть использован для решения различных дидакти-
ческих задач. 

Приёмы обучения обычно определяются как составные части методов. 
Приём - это элемент метода, однако именно через него идет достижение 
практической реализации метода. 

Так, например, в методе, когда используется работа с книгой, мы мо-
жем выделить такие приёмы как: составление логической схемы прочитанно-
го, составление плана текста; чтение вслух; заполнение таблицы по прочи-
танному материалу; создание конспектов и заметок; выборка цитат. Одной из 
интересных особенностей является тот факт, что один и тот же метод обуче-
ния в зависимости от ситуации может быть реализован через различные при-
ёмы. Таким образом, при работе с книгой можно рассмотреть несколько слу-
чаев. В одном варианте это может включать в себя составление плана и чте-
ние вслух, в другом случае - подбор цитат и выделение основных тем, затро-
нутых в тексте, в третьем случае - заполнение таблиц и конспект. 

Как видно один и тот же приём обучения может быть включен в раз-
личные методы. Так, составление таблицы или наглядной схемы может быть  
частью  объяснительно-иллюстративного  метода  (например, при объясне-
нии нового материала, учитель чертит какой-либо пояснительный рисунок   
на   доске),   а   может   применяться   и   в   виде элемента исследовательско-
го метода (например, учениками самостоятельно составляется схема, отра-
жающая содержание материала, изучаемого ими в данный момент). Приме-
нение методов и приёмов обучения на практике становится возможным толь-
ко при наличии всех необходимых для этого средств. Так, к примеру, оче-
видно, что для работы с книгой необходимо само наличие книги, а для рабо-
ты в лаборатории - соответствующее лабораторное оборудование и т.д. 

Средства обучения - это предметная составляющая любого учебного 
процесса, т.е. некие материальные и материализованные объекты, которые 
педагог может использовать в качестве инструментов своей деятельности, а 
также в роли носителей информации в учебном процессе. К таким средствам 
обучения относятся, прежде всего, учебники, наглядные пособия (муляжи, 
коллекции минералов, иллюстрации и др.), какой-либо дидактический мате-
риал, технические средства обучения и прочее оборудование, которое при-
меняется в процессе обучения [5]. Материализованные средства включают в 
себя речь (тон, громкость, четкость), мимику, жесты, а также различную дея-
тельность, например, трудовую, познавательную, коммуникативная и др. Со-
гласно учебной программе, разработанной В.В. Морушкиной на основе 
учебника Ш.А. Алимова, при изучении темы «Тригонометрические функ-
ции» целесообразно использовать такие типы уроков как уроки-лекции (ЛК) 
и уроки-практикумы (ПР) [4]. В качестве контроля уровня знаний использу-
ются такие методы как фронтальный опрос (ФО) и самостоятельная работа 
(СР) (Таблица 1). На каждую из новых тем выделяется один обучающий урок 
и один или несколько уроков - практикумов. 
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Первый урок по теме правильно было бы охарактеризовать уроком 

объяснения нового материала. В средних классах он проводится способом 
повествования - объяснения, сочетающегося с беседой и демонстрацией 
учебно-наглядных пособий. 

Таблица 1. Типы уроков при изучении темы «Тригонометрические 
функции» 

Тема урока Планируемые результаты 
Тип и 
форма 
урока 

Вид кон-
троля 

Зависимость между сину-
сом, косинусом и танген-
сом одного и того же угла 

Знать осн. триг. тождество и 
зависимость между функция-

ми одного и того же угла 
ЛК ПР ФО 

Тригонометрические 
тождества 

Знать определение тождества, 
уметь применять способы до-

казательства тождества 
ПР ФО СР 

Синус, косинус и тангенс 
углов 훼 и −훼 

Знать формулы и уметь при-
менять их 

ЛК ПР  

Формулы сложения Знать формулы и уметь при-
менять их ЛК ПР ФО СР 

Синус, косинус и тангенс 
двойного угла Знать формулы и уметь при-

менять их 
ЛК ПР 

ПР ФО СР Синус, косинус и тангенс 
половинного угла 

Формулы приведения Знать формулы приведения и 
уметь применять их ЛК ПР ФО СР 

Сумма и разность косину-
сов Сумма и разность си-

нусов 

Знать формулы и уметь при-
менять их 

ЛК ПР ФО СР 

Обобщение по теме «Три-
гонометрические функ-

ции» 

Обобщить ЗУН по теме «Три-
гонометрические формулы» ПР 

 

 
Этот урок обладает собственными характерными чертами. Задача урока 

- обобщенный анализ темы. Сначала педагог достаточно коротко знакомит 
обучающихся с простым планом содержания темы, планом ее изложения, 
главным комплектом задач, что, безусловно, увеличивает мотивацию обуча-
ющихся к её исследованию, педагог дает ученикам советы, как конспектиро-
вать, акцентировать суть, закреплять возникающие у них вопросы по мере 
изложения педагогом темы [3]. Форма проведения уроков в виде лекции це-
лесообразна при знакомстве учащихся с новым материалом, который мало 
связан с уже изученными ранее темами. В этом случае, в плане реализации 
теории укрупнения дидактических единиц в обучении, информация подается 
крупными блоками [6]. 
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При данном изложении материала преподаватель использует такие ме-

тоды обучения как рассказ, объяснение, лекция, дискуссия, работа с учебни-
ком. Для актуализации опорных знаний при коллективной форме проведения    
урока    большую    роль    играет    фронтальный опрос. Например, «дайте 
определение синуса и косинуса», «как они обозначаются на числовой окруж-
ности», «как знак синуса (косинуса) зависит от той четверти, где находится 
точка» и т.д. [2]. 

В качестве проверки знания формул могут проводиться «пятиминут-
ки», т.е. письменный опрос вначале урока. 

В отличие от уроков-лекций семинар позволяет осуществлять активную 
самостоятельную проработку учебного материала всему коллективу класса. 
Работа в данном случае осуществляется через непосредственное руководство 
преподавателя и основывается на тщательно проработанных им программах, 
содержание которых носит дифференцированный характер. 

Организовывать уроки в форме семинаров предпочтительно в таких 
случаях как: изучение нового материала, при условии, что он доступен для 
самостоятельной проработки учащимися; при систематизации и обобщении 
уже имеющихся знаний и умений учеников по изучаемой теме; после прове-
дения вводных уроков-лекций; при проведении уроков, которые посвящены 
различным способам и методам решения задач, выполнения заданий и 
упражнений и т.д. 

Для проверки усвоения изученного материала в процессе решения за-
дач используются математический диктант, проверочная самостоятельная 
работа. На сегодняшний день в практике обучения особенно распространены 
три подхода к разработке, конструированию и использованию средств обу-
чения. Поочередно рассмотрим их. В первом случае, средства определяются 
как нечто, никак не влияющее на качество усвоения знаний учащимися, а 
значит и их использование является необязательным, достаточно будет дос-
ки, мела, ясного и четкого объяснения учителя. Однако, в данном подходе, 
очевидно, прослеживается недооценка роли практической деятельности в 
усвоении знаний, и наоборот, преувеличение значения механического заучи-
вания, т.н. «зазубривания». В основу берется умственная деятельность, а речь 
учащихся фигурирует лишь в качестве средства выражения мыслей. Такой 
подход имеет широкое распространения, но его следует считать морально 
устаревшим и потерявшим свою актуальность. 

Второй подход, возводит в абсолютную роль средств обучения. В дан-
ном случае они рассматриваются как главенствующие, единственно способ-
ные обеспечить достижение цели, в то время как все остальные элементы 
(методы, организация, формы и т.п.) должны лишь соответствовать сред-
ствам обучения и обуславливаться их спецификой. Такое преувеличение ро-
ли средств обучения в образовании можно рассматривать как следствие нега-
тивной реакции на предыдущий подход. Учителя, следующие данному прин-
ципу, обычно проявляют наибольшее внимание к оборудованию учебного 
кабинета, постоянно находятся в процессе разработки и изготовления новых 
средств (приборов, наглядных пособий, лабораторных работ, демонстраци-
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онных опытов и т.д.) вместе со своими учениками. Они заслуженно считают-
ся мастерами своего дела, образцами для подражания и при этом гарантиру-
ют высокое качество знаний учащихся. 

Третья позиция состоит в том, что средства обучения в данном случае 
рассматриваются, прежде всего, в системе взаимодействия между учителем и 
учащимися. Они выполняют определенные функции и обеспечивают (вместе 
с другими элементами) качество знаний и развитие умственных способно-
стей учащихся. Конструирование и использование новых средств обучения 
обязательно влекут за собой изменение состава действий и операций, осозна-
ние нового средства и его объективных свойств, что влечет за собой улучше-
ние качества знаний и повышение умственного развития учащихся [5]. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА. 

 
В последнее время в средствах массовой информации все чаще встре-

чается понятие  «корпоративная культура», как правило,  это связано со сфе-
рами экономики, производства. Однако, что касается вопроса  формирования 
корпоративной культуры в дошкольном образовании то ему уделяют недо-
статочное внимание, а между тем, важность обращения к данной проблеме 
имеет большое  значение. Это связано с тем, что корпоративная культура 
позволяет в современных условиях решить ряд проблем, возникающих в об-
разовательных учреждениях, и оказывает влияние на эффективность их 
функционирования. 

Прежде чем рассматривать  обозначенную проблему обратимся к поня-
тию корпоративная культура. Термин «корпоративный» возник от латинско-
го corporatio - объединение, сообщество, а не от «корпорации» как организа-
ционно-правового типа предприятия. 

Как и многие понятие, понятие «корпоративная культура» не имеет од-
нозначного толкования. В научной литературе имеются очень узкие, так и 
широкие понятия различных авторов. В настоящее время существуют следу-
ющие подходы в определении  сущности корпоративной культуры учрежде-
ния: 

– это "система материальных и духовных ценностей, проявлений, вза-
имодействующих между собой, присущих данной корпорации, отражающих 
ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и веществен-
ной среде, проявляющихся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и 
окружающей среды. [Спивак В. А]; 

- это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценно-
стях, задающих людям ориентиры их действий. Эти ценностные ориентации 
передаются через «символические» средства духовного и материального 
внутриорганизационного окружения». [Виханский О.С., Наумов А.И.]; 

- это свод формальных и неформальных правил и норм деятельности, 
обычаев и традиций, персональных и групповых интересов, особенностей 
поведения, ценностей [Пригожин А. И]; 

- это сложный комплекс предположений, бездоказательно принимае-
мых всеми членами конкретной организации, и задающий общие рамки по-
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ведения, принимаемые большей частью организации. Проявляется в филосо-
фии и идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожида-
ниях, нормах поведения. Регламентирует поведение человека и дает возмож-
ность прогнозировать его поведение в критических ситуациях [Базаров 
Т.Ю.]. 

Таким образом, несмотря на  различие определений корпоративной 
культуры, в них есть общие моменты, а именно: 

-система ценностей; 
- видение членов организации окружающей среды; 
- «символика» . 
Необходимо также акцентировать внимание на то, что в педагогиче-

ских, социологических исследования (Н.А.Капитонов, В.А.Спивак,  
Н.Н.Пусенкова, А.Л.Черненко) есть общий подход понимания «корпоратив-
ной культуры», которая  определяется как составляющая общей культуры 
человека и зависит от способности руководителя управлять процессом ее 
развития. Исследователи отмечают, что в современных условиях способность 
формировать корпоративную культуру и управлять её развитием  является  
качеством на только самого руководителя, но и коллектива организации.  По-
этому со всей уверенностью можно утверждать, , что корпоративная культу-
ра  это сложное многогранное социальное  явление, подверженное изменени-
ям  вследствие воздействия многочисленных взаимовлияющих факторов. 

Различные аспекты корпоративной культура как проблемы научного 
исследования нашли отражение в работах таких учёных как Н.А.Капитонова, 
Н.Н.Пусенкова, А.Л.Черненко (сущность культуры корпорации, развитие со-
циальных аспектов, роль и место лидера в коллективе),  В.А. Спивак струк-
турно-функционального анализ элементов корпоративной культуры), 
Р.Рютингер, З.С.Смелкова, В.М.Шепель, М.А.Шишкина (значимость диало-
га, общения, коммуникаций в корпоративном взаимодействии специалистов) 
, А.Агеева, М. Грачева, (инструменты развития корпоративной культуры) и 
др. 

Достаточно хорошо представлены в научных трудах  структурные мо-
дели корпоративной культуры (Э. Шейн, Г.Джонсон, С.П. Робинс , М. Кубра, 
Ф. Харрис, Р. Моран, В.А. Спивак и др).  На наш взгляд, наиболее оптималь-
ная  структура  корпоративной  культуры изложена в исследованиях Н.Н. 
Могутновой, которую можно адаптировать к дошкольному образовании.  

Структура корпоративной культуры включает в себя  в 2 уровня: 
I. Первый уровень –артефакты. 
1) Внешний вид здания, офисов и других помещений, в которых нахо-

дится организация; 
2) Внешний вид сотрудников (если есть принятая в организации форма 

одежды); 
3) Наличие особого стиля организации: логотип, символика, их приме-

нение в оформлении рабочих мест и в оформлении документов) 
4) Характеристики системы коммуникации: тип используемой комму-

никации внутри организации (устная, письменная, электронная) используе-
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мые технические средства; 

5) Специальные документы, в которых описаны ценности организации. 
Таким образом,  первый уровень воплощает духовные ценности корпо-

ративной культуры и позволяет создать индивидуальность конкретной орга-
низации, отличающую ее от других. 

II. Второй уровень -ценности.  
1. Миссия организации - главное предназначение организации в обще-

стве, смысл ее функционирования (идеология, имидж организации). Виды 
миссий: общечеловеческое предназначение, главная стратегическая цель, 
миссия-самосовершенствование, национальная идея, оказание качественных 
образовательных услуг. То есть это цель или несколько главных целей суще-
ствования организации, вырабатывающие коллективное сознание, устанав-
ливающие ориентиры взаимоотношений между работниками, образцы пове-
дения по отношению к объектам интереса организации, мобилизующие на 
достижение корпоративных целей и задающие значимость деятельности ор-
ганизации в социальном аспекте. 

2. История, мифы и легенды организации. Вся история создания и раз-
вития организации со дня ее основания по сегодняшний момент. 

3. Ритуалы и традиции. Традиции обеспечивают преемственность меж-
ду поколениями персонала учреждения и позволяют передавать традиции че-
рез символы в неформальной, отличной от будничных дней обстановке. 

4. Условия и ценности. В качестве ценностей, на которых может осно-
вываться «идеальная» корпоративная культура, предлагаются преимущества 
работы на этом предприятии - хороший коллектив, доверие к руководству, 
умение работать в команде и вера во взаимопомощь, чувство сопричастности 
общему делу. 

Таким образом, ценности организации являются ядром корпоративной 
культуры, на основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в 
организации. Это ключевое звено, от которого зависит сплоченность сотруд-
ников, формируется единство взглядов и действий, а, следовательно, обеспе-
чивается достижение целей организации. 

Изучая научную литературу по теме корпоративная культура, мы при-
шли к выводу, что этим вопросом занимались  в основном социологии куль-
турологи, исследований же корпоративной культуры в дошкольных образо-
вании  нам обнаружить не удалось. 

Можно констатировать, что вопрос развития корпоративной культуры 
имеет важное значение в  сфере управления дошкольным образовательным 
учреждением. От содержания, направленности корпоративной культуры за-
висит является ли она активной, поощряющей членов коллектива к творче-
ской, производительной работе, или сложившаяся культура содержит в себе 
запрет на творчество, подавляет в человеке стремление к самосовершенство-
ванию, саморазвитию, являющиеся основой увеличения эффективности труд 

В заключении следует отметить, проблема управления развитием кор-
поративной культуры в современном дошкольном образовательном учре-
ждении является фактически не разработанной, требуют исследования ее 
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элементы и признаки, относительно педагогов дошкольного образования, за-
кономерности влияния управления на ее развитие. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  
В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Требования к профессиональным качествам и уровню личностного раз-
вития в сегодняшнем обществе в  образовании и воспитании молодых людей 
значительно повышаются и усложняются. В гражданском обществе одним из 
важнейших факторов становления и развития личности и является участие 
молодых людей в  общественно полезной, добровольческой деятельности. 
Мы видим как молодежь принимает идеи добровольчества. Особенно рель-
ефно это проявилось в этом году – в Год российского добровольчества. Это-
му способствует все большее число  общественных организаций и движений, 
которые в свои целевые установки ставят  прямую помощь или поддержку  
различных групп населения, нуждающихся в посторонней помощи.  Нужно 
отметить, что  сегодня не только в общественных, но и государственных 
службах востребован труд добровольцев. На помощь профессиональным  
службам и системе социальной защиты и  в здравоохранении  и социальным  
и медицинским работникам, и психологам и педагогам приходят доброволь-
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цы разных возрастов, хотя добровольчество больше ассоциируют с молоде-
жью. 

Определение, которое  дано во  Всеобщей Декларации Добровольцев 
гласит, что добровольчество или волонтерство – это общественно полезная 
деятельность на основе добровольного выбора, отражающего личные взгля-
ды и позиции гражданина, его активное участие в жизни человеческих сооб-
ществ, способствующая улучшению качества жизни, личному процветанию и 
углублению солидарности1. 

Среди исследователей есть общее  мнение, отражающее основные 
характеристики этого социального явления, которое мы называем 
добровольчеством или волонтерством: добровольчество, прежде всего, 
является деятельностной формой благотворительности; оно, безусловно, 
имеет альтруистическую направленность и не стремится к материальной 
выгоде; уже в самом названии этого  социального явления отсутствует какое-
либо принуждение – любое действие осуществляется по собственной воле; 
главная волонтерская мотивированность  основана на гуманистических 
ценностях и объектом деятельности добровольцев и волонтеров являются, в 
первую очередь, люди,  а также группы и организации, которым требуется 
помощь, поддержка2.  

В добровольческих движениях,  отрядах и других объединяющих доб-
ровольцев организациях, каждый находит для реализации своего потенциала  
то, что ему необходимо – сообщество, информацию, коммуникации, психо-
логический комфорт. Каждый занимает свое место, где уникальность может 
раскрыться и быть признанным социальным окружением. Конечно, речь идет  
не о добровольцах «на день», а о тех, кто мотивированно участвует в соци-
ально полезной и личностно и профессионально развивающей  добровольче-
ской деятельности. И такие добровольческие команды каждый день образо-
вываются  сегодня  повсеместно,  и это  их участники  создают "чудесные 
миры, особое пространство встречи, понимания, принятия и дружбы волон-
теров и их подопечных". Добровольцы для многих из них, пусть на неболь-
шое время, становятся опорой и поддержкой3. 

Вопрос готовности к участию в жизни других людей – это не простой 
вопрос. Оказание нуждающимся социальной помощи или поддержки, соли-
дарность и сотрудничество с теми, кто находится в трудной жизненной ситу-
ации по зависящим от них самих или не зависящим обстоятельствам или 
причинам, – это важная, базовая ценность личностного потенциала человека,  
кто решил посвятить часть своего времени этому.  И, как считают специали-
сты, дело не только в том, что участие в программах по социальному служе-
нию – одно из условий реализации потребности человека в личностном взаи-

                                         
1 Всеобщая Декларация добровольцев – http://www.nbchr.ru/pdf/vseob_declar_dobrovol.pdf. 
2 Оценка экономической и социальной эффективности добровольческой деятельности: методиче-
ские подходы и проблемы реализации: учеб. пособие / под. ред. И.В. Мерсияновой. – М.: Нац. ис-
след. ун-т "Высшая школа экономики", 2018. – 198 с. 
3 Искусство быть волонтером. От доброй воли – к доброму делу. – М.: Издательство "Новое Небо", 
2018. – 418 с. 
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модействии и поддержке1. Всеобщая декларация провозгласила что добро-
вольцы свою деятельность рассматривают как институт социального, куль-
турного, экономического и экологического развития2.  Это означает что с 
точки зрения одного из принципов добровольчества  – «просвещенного свое-
корыстия», оказывая помощь нуждающемуся, ты оказываешь помощь и са-
мому себе. И смысл положения Декларации  – «добровольчество является 
мощным инструментом социальных перемен, культурного и экономического 
роста всего общества» имеет двойственность. Во-первых, рост услуг нужда-
ющимся, а во-вторых – повышение личностного потенциала. 

В соответствии с характеристикой «результирующего действия» в ра-
боте Л.Е. Сикорской, изучающей добровольчество как социальное явление, 
сформулировано понятие продуктивной социализации через участие в доб-
ровольческой деятельности. И это понятие означает и сам процесс и резуль-
тат становления личности.  Доброволец приобретает качества компетентного, 
дееспособного и полноправного члена общества. Он обладает готовностью и 
способностью вносить личностный вклад в развитие общества и общей куль-
туры. И рассматривает он этот вклад как важнейший смысл своего существо-
вания3. 

Одним из направлений молодежного добровольчества в России и в ми-
ре является студенческое социальное добровольчество. Из года в год оно 
находит всё большее число сторонников как среди студенческой молодёжи, 
так и среди тех, кто так или иначе имеет отношение к Высшей школе.  Это и  
руководство учебных заведений и преподаватели, это работодатели, которые 
используют в свой деятельности труд добровольцев – государственные и об-
щественные организации. И это понятно, т.к. общество всё больше приходит 
к осознанию, что добровольчество имеет не только социальную значимость, 
но и экономическую.  

Студенческое социальное добровольчество  – это общественно-
полезная деятельность студентов, осуществляемая, в основном, на бесплат-
ной основе. Однако, осуществляя добровольческую деятельность, каждый 
студент получает умения и навыки  социального взаимодействия, получает 
опыт самоменеджмента и менеджмента, если он работает координатором 
добровольческих программ. Помимо этого, добровольческая  деятельность 
способствует гражданскому и профессиональному становлению студента. 
Через активное участие  студента в добровольческих программах, направ-
ленных на развитие и совершенствование сферы социальных услуг, социаль-
ных сообществ, осуществляется и его развитие – его личных взглядов, его 
позиции,  его отношения  к тому, что влияет на положительные изменения 
качества жизни, личное процветание  и углубление солидарности в человече-
ском сообществе. 

                                         
1 Сикорская Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой моло-
дежи: концептуальные основы / под ред. В.А. Ситарова. – М., 2010. – 120 с. 
2 Всеобщая Декларация добровольцев – http://www.nbchr.ru/pdf/vseob_declar_dobrovol.pdf. 
3 Сикорская Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой моло-
дежи: концептуальные основы / под ред. В.А. Ситарова. – М., 2010. – 120 с. 
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От мотивированности и активности студента, участвующего в социаль-

но и профессионально ориентированной добровольческой деятельности за-
висит развитие его как субъекта.  Если студент, участвуя в добровольских 
программах, выступает как инициативная, ответственная личность, выража-
ющая  обновленные смыслы социальной практики и социально-
профессионального взаимодействия, то он обеспечивает и сообщество, и себя 
навыками эффективной и результативной деятельности, накоплениями по-
ложительного, действенного социального опыта. При этом мы учитываем  
важность не только включенности студента в деятельность и ценностного ас-
пекта этой деятельности, способствующего развитию новых качеств лично-
сти, а также  – формирования деятельностных смыслов, как актуальных цен-
ностей, чему в полной мере соответствует студенческое профессионально 
ориентированное добровольчество1. 

Исходя из общего понимания добровольчества, на основании междис-
циплинарного его изучения, анализе международного и отечественного опы-
та его реализации, можно конкретизировать понятие этого социального явле-
ния не только через проявление целенаправленной активности человека, но и 
через его особенное отношение к действительности. Не случайно 2001 год 
был объявлен  экспертами ООН Международным годом добровольчества.  
Первый год нового тысячелетия, направляющегося к новому пониманию 
действительности, к философии доброй воли.  

Такая конкретизация позволяет анализировать волонтерство с точки 
зрения социального воспитания как целенаправленную деятельность по со-
зданию условий для формирования ценностных ориентаций, развития соци-
ального опыта и решения возрастных задач ее участников. Это приводит к 
пониманию волонтерской деятельности студентов как особой формы их от-
ношения к миру, отражающей готовность и способность тратить личные ре-
сурсы ради общественных целей и способствующей формированию их цен-
ностных ориентаций и социального опыта. 

Л.В. Мардахаев подчеркивает, что по своей сути социальное воспита-
ние как целенаправленную воспитательную деятельность, связанную с жиз-
недеятельностью людей в обществе, следует рассматривать с позиции обще-
ства (государства); социальных институтов (семьи, образовательных учре-
ждений, социальных учреждений, организаций), социального фактора самого 
человека2. 

Педагогические функции студенческого социального добровольчества как 
многофункциональной социальной общественно полезной организованной дея-
тельности определяются изменяющейся социально-экономической ситуацией и 
направлены на становление личности, её социализацию и формирование профес-
сиональной компетентности посредством удовлетворения ее потребностей в само-

                                         
1 Богданова Е.В. Педагогический потенциал волонтерской деятельности в формировании субъект-
ной позиции студентов // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2012, Том 18. – с. 219 - 222. 
2  Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. – М.: Гардарики, 2005. – 269с. 
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стоятельной профессионально ориентированной деятельности, общении через 
включение ее в конкретные  социальные программы. Необходимым условием 
осуществления педагогических функций является педагогический потенциал. 

Педагогический потенциал – это совокупность всех имеющихся в явле-
нии (предмете, дисциплине, процессе, движении и т.д.) в нераскрытом виде 
находящихся не обязательно в объекте сугубо педагогических характеристик 
средств, источников, возможностей какой-либо педагогической технологии 
(например, сотрудничества), которые могут быть использованы для решения 
задач при достижении целей в области воспитания и обучения человека и мо-
гущих проявиться при условиях ориентации на  совместную творческую дея-
тельность субъектов и объектов педагогического процесса. 

Следовательно, педагогический потенциал студенческого социального 
добровольчества  рассматривается как совокупность всех имеющихся внут-
ренних педагогических возможностей данного социального явления как  ре-
сурс для осуществления технологии педагогики сотрудничества, развиваю-
щей потребности проявления и осуществления педагогических функций (моти-
вационной, аксиологической, познавательной, удовлетворения потребности в 
компетентности, этической, эмоционально-волевой, самореализационной, 
коммуникационной, этической,  деятельностной,  организационной), при 
условиях ориентации всех участников педагогического процесса на  сов-
местную творческую деятельность в области организации социальных про-
грамм, которые могут быть использованы для решения задач и достижения 
цели при формировании профессиональной компетентности  будущих специ-
алистов социальной сферы.  

Потенциал волонтерской (добровольческой) деятельности представлен 
личностными ресурсами, актуализируемыми именно данной деятельностью 
(ценностными, когнитивными, деятельностными, коммуникативными, эмо-
циональными, культурологическими и организационными), сущностно сов-
падающими с компонентами субъектной позиции и составляющими ее фор-
мирующий потенциал. Для того чтобы потенциал волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности стал ресурсом социального воспитания студентов, его 
необходимо активизировать, то есть перевести в более высокое качественное 
состояние, что вызывает необходимость выявления педагогических условий 
организации волонтерской деятельности в вузе как ресурса социального вос-
питания молодежи, который в полной мере задействует педагогический по-
тенциал добровольчества1. 

В исследовании Л.Е. Сикорской раскрыты значительные возможности 
добровольческой деятельности в деле социализации молодежи, которые вы-
текают из самого характера и содержания этой деятельности, отвечающих 
решению насущных психологических и социокультурных задач развития 
личности в период молодости. Оказывая позитивное влияние на социальную 
ситуацию развития, эта деятельность способствует развитию самосознания и 

                                         
1 Богданова Е.В. Педагогический потенциал волонтерской деятельности в формировании субъект-
ной позиции студентов // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2012, Том 18. – с. 219 - 222. 



188 
самореализации молодого человека. Расширяя возможности поиска осмыс-
ленной деятельности, она способствует росту жизненной перспективы и 
формированию целостной картины мира и своего Я в нём, выполняет благо-
творную роль в деле преодоления разобщенности и отчуждения в молодеж-
ной среде. Уяснение той роли и значения, которые играет добровольческая 
деятельность в жизни социума и личности, заставляет со всей очевидностью 
признать следующую важную закономерность. Чем больше социальное про-
странство жизни молодого человека будет наполнено добровольчеством, его 
духом и смыслом, тем больше шансов у него стать действительно целостной, 
достойной личностью, познать себя и увидеть тот путь, который откроет ему 
его призвание1.  

Соответственно очевиден и профессионально образующий фактор уча-
стия в добровольческих программах. Поэтому перед современной наукой 
стоят задачи исследования и разработки новых социальных технологий на 
основе не принудительных, а творческих, добровольческих мотиваций. Кро-
ме того, возможность организации непрерывной практики через участие в 
добровольческих программах студентов – будущих специалистов социальной 
работы и психолого-педагогической деятельности выдвигает задачи, разра-
ботки теоретической модели и технологии встраивания студенческого соци-
ального добровольчества в процесс подготовки профессионалов. 

Осознавая значимость студенческого социального добровольчества, 
кафедры Института образования и социальных наук СКФУ стали неким ре-
сурсным центром деятельности студентов-добровольцев. Преподавателями 
кафедр был разработан ряд специальных курсов, призванных ввести студен-
тов в суть добровольчества  и подготовить их к участию в добровольческих 
программах. Примерами подобных курсов могут стать такие дисциплины 
как: «Технология организации добровольческих движений», «Волонтерство 
как гражданская инициатива студенческой молодежи» и др.  

Однако, следует подчеркнуть, что без практической деятельности сту-
дентов теоретические курсы  не принесут  желаемых результатов. Поэтому  
студенты института активно вовлекаются в реализацию различных социаль-
но значимых программ и проектов с привлечением к сотрудничеству партнё-
ров из числа некоммерческих организаций.  Например: решение социальных 
проблем детей (молодежи) «группы риска», где студенческое добровольче-
ство  играет важную роль.  Волонтерская деятельность  в системе «равный – 
равному» с детьми и подростками является достаточно эффективной, так как 
люди примерно равной возрастной группы легче находят контакт и взаимо-
понимание друг с другом.  Студенты-волонтеры  представляют собой «пози-
тивное  большинство», положительный пример для данной категории. Сле-
довательно, осуществляется технология донесения информации позитивных 
ценностей для дезадаптированного ребенка, используя приоритеты самого 
ребенка, исключительно через диалог с ним. Помимо этого молодые люди 

                                         
1 Сикорская Л.Е. Педагогический потенциал добровольческой деятельности студенческой моло-
дежи: концептуальные основы / под ред. В.А. Ситарова. – М., 2010. – 120 с. 
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обладают такими качествами как высокий уровень социальной и трудовой 
мобильности, способность к инновациям, творчеству, креативности, что осо-
бенно важно при организации работы с детьми, чьи права систематически 
нарушались и что явилось  причиной их девиантности. 

Таким образом, студенческое добровольчество, имеющее, на наш 
взгляд,  немалый  педагогический потенциал, развивает идеи здорового обра-
за жизни, правовой, социальной и экологической защищённости, высокого 
общественного сознания, повышает культурный уровень молодёжи, что 
нельзя не учитывать при организации в вузе процесса социального воспита-
ния.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация 
Дошкольная познавательно-практическая деятельность отличается от 

школьной большей наглядностью и поэтапностью. Используются картотеки 
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и схемы. Итогом её является приобретаемый детьми навык работы с инфор-
мацией. 

Ключевые слова 
Методика, исследовательская, опыты, планирование, анализ, навык. 
 
Особенность мышления дошкольников в том, что оно базируется на 

чувственном восприятии. Это давно замечено дидактами, специалистами в 
области дошкольного образования. Поэтому познавательно-практическая де-
ятельность является одним из самых оптимальных направлений в развитии у 
детей способности к самостоятельному мышлению. 

Анализ содержания программы по курсу "Методика ознакомления до-
школьников с природой" в профессиональном образовании, методических 
рекомендаций к базисным программам по дошкольному воспитанию приво-
дит к выводу: в большинстве случаев внимание концентрируется на способах 
демонстрации физических и химических эффектов, доступных пониманию 
дошкольников (создание педагогами картотек опытов). Вопрос же о самой 
методике организации детской исследовательской деятельности остаётся от-
крытым. 

По определению любая деятельность, в том числе и исследовательская, 
предполагает возникновение мотива (в момент осознания того, что появилась 
проблема), постановку цели, планирование, реализацию процесса по её до-
стижению, получение результата и его анализ с рефлексией. В привычном же 
понимании использование элементарных опытов в детском саду учитывает 
лишь элементы планирования и выполнения опыта, анализ результатов и, в 
некоторых случаях, элементарную рефлексию. Цели, как правило, ставятся 
педагогом. Мотивация строится не от познавательной потребности, а на ос-
нове интереса к действию (процессу), в результате чего осознания проблемы 
не происходит. Таким образом, исследовательской деятельности нет; исполь-
зование элементарных опытов фрагментарно. У детей формируется общее 
представление о некоторых явлениях и эффектах, но нет системного понима-
ния их сути, которое строится на способности устанавливать причинно- 
следственные связи и на их основе делать выводы и умозаключения. Без-
условно, в детский сад нельзя механически перенести методику проведения 
исследования из школьной практики. У дошкольников совершенно иные ис-
точники информации: нет возможности и умений самостоятельной работы с 
литературой, не до конца сформирована способность осуществлять связь 
процесса деятельности с её результатом, особенно отдалённым по времени. 
Конкретность мышления и неумение абстрагироваться затрудняет развитие 
способности выводить закономерности в наблюдаемых явлениях. Тем не ме-
нее, попытаемся описать один из подходов к организации детской познава-
тельно-практической деятельности. 

Анализ содержания базисных программ для детского сада и методиче-
ских рекомендаций к ним свидетельствует, что исследовательская деятель-
ность детей дошкольного возраста осуществляется преимущественно в рам-
ках раздела программы "Ознакомление с явлениями неживой природы" с по-
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мощью экспериментирования (элементарных опытов). При этом следует 

помнить, что формирование компонента "знание" (начальные пред-
ставления о природоведении, физике, химии, астрономии и т. д.) возможно 
осуществить и другими механизмами. Исследовательская деятельность 
должна давать принципиально иной результат - навык работы с информаци-
ей, получаемой в результате взаимодействия с реальным миром. Ребёнок 
должен научиться, заметив явление, вычленять его составляющие, описывать 
их свойства (признаки и их значения), определять, что повлияло на измене-
ние этих свойств и способов их проявления(табл. 1). 

Таблица 1. Примерная схема описания: 

Когда, где Было 
свойство Затем Стало Вывод 

(первоначальные 
условия: 

фактически 
указывается 

«окно» 
системного 
оператора, в 

котором 
фиксируется 
наблюдаемое 

значение 
признака) 

(наблюдаемое 
значение 
признака) 

(изменённые 
условия: «окно» 

системного опера-
тора с изменив-

шимися свойства-
ми) 

(новое 
значение 
признака) 

 

Исследовательскую работу с ребенком мы проводили по схеме. 
Саше купили набор игрушечных динозавров. Ему очень понравилось с 

ними играть, рассматривать их. И его заинтересовал вопрос, почему динозав-
ры исчезли. 

Гипотеза 
Динозавры могли исчезнуть в результате изменения климата. 
Ребенка повели на выставку, посвященную динозаврам. Там он увидел 

какие были эти животные, их многообразие, узнал, чем они питались, где 
жили. Дома он провел эксперимент по постройке жилища для динозавров. 
Затем Саше купили детскую энциклопедию о динозаврах. Рассмотрев ее и 
прочитав с мамой, ребенок узнал, что очень давно на земле происходили 
сильные извержения вулканов, в результате чего воздух наполнился пеплом, 
растения погибали, нечем было дышать. Затем наступил ледниковый период, 
все живое погибло. 

Вывод 
Динозавры могли исчезнуть в результате изменения климата. 
Проведение исследования не должно быть жёстко привязано к рамкам 

одного отдельного занятия. Гораздо полезнее осуществлять его в свободное 
время и с небольшими подгруппами детей, в виде исследовательского проек-
та. 
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При таком подходе у детей формируется не только интерес к исследо-

ванию окружающего мира, но и ряд полезных мыслительных навыков, необ-
ходимых для самостоятельной работы с возникающими проблемами. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 

Становление мотивационной сферы ребенка является основополагаю-
щей проблемой психологии развития. Известно, что мотивация определяет 
направленность личности и побуждения к деятельности. Как отмечает А.Н. 
Леонтьев, периодом наиболее интенсивного формирования мотивационной 
сферы является дошкольный возраст. 

Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает по-
знавательный мотив, который является одним из наиболее специфичных для 
старшего дошкольного возраста. Принято считать, что этот возраст является 
периодом интенсивного формирования и выражения познавательных интере-
сов ребенка. Формирование интереса к учению - это важнейший момент под-
готовки детей к школе. Опыт школьного обучения показывает, что у отста-
ющих учеников, как правило, слабо развиты познавательные интересы. 

Мотивация является одной из фундаментальных категорий психологии, 
во многом определяющей другие сферы психической жизни. Анализ научной 
литературы показал, что понятие познавательной мотивации внутренне свя-
зано с другими, смежными понятиями, среди которых можно выделить: 

- познавательный интерес, то есть эмоциональную включенность в ре-
шение познавательной задачи; 

- познавательную деятельность, то есть практическую активность, 
направленную не на достижение практического результата, а на познание но-
вого; 
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- креативность, то есть стремление вложить в продукт что-то свое;  
- познавательную активность, то есть готовность к познавательной дея-

тельности и инициативность в ней; 
-  любознательность – любовь к знаниям, стремление узнать что-то но-

вое. 
Все эти понятия близки по своему содержанию. Объединяющим нача-

лом для них является направленность человека на бескорыстное узнавание 
нового и удовлетворение от самого процесса умственных усилий, то есть 
внутренняя мотивация. Познавательная деятельность имеет место лишь то-
гда, когда активность человека побуждается самим процессом познания и его 
познавательным результатом. В тех случаях, когда решение задач побужда-
ется внешними мотивами (оценкой, наградой, соревнованием, прагматиче-
ской пользой и пр.) - можно говорить, что мотив и предмет деятельности не 
совпадают и, следовательно, данный тип активности нельзя, в строгом смыс-
ле, назвать познавательной деятельностью. 

Мотив (лат. moveo - двигаю) - это материальный или идеальный пред-
мет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив пред-
ставлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся 
либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, 
либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для 
осознания мотива требуется внутренняя работа.  

Этот термин понимается разными учеными по-своему.  
Мотив - одно из ключевых понятий психологической теории деятель-

ности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А.Н. Леонтье-
вым и С.Л. Рубинштейном.  

А.Н. Леонтьев отмечает, что предпосылкой всякой деятельности явля-
ется субъект, обладающий потребностями. Потребность - это потребность в 
чем-то, что лежит вне организма. Предмет потребности - материальный или 
идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в представле-
нии, в мысленном плане – называется мотивом деятельности. 

Е.П. Ильин рассматривает мотив как сложное интегральное психологи-
ческое образование. Ученый выделяет компоненты структуры мотива в соот-
ветствии со стадиями его формирования и выделяет следующие блоки: по-
требностный, «внутренний фильтр» и целевой. В потребностный блок входят 
следующие компоненты: биологические и социальные потребности, осозна-
ние необходимости, долженствования. В блок «внутреннего фильтра»- нрав-
ственный контроль, оценка внешней ситуации, оценка своих возможностей, 
предпочтения и т.п. В целевой блок - образ предмета, который может удовле-
творить потребность, потребностная цель, представление процесса удовле-
творения потребности.  

Таким образом, структура мотива как основания действия или поступка 
- многокомпонентная, в ней чаще всего находят отражение несколько причин 
и целей. 

Как известно, мотив имеет две основных функции - побуждающую и 
смыслообразующую. В соответствии с этим, познавательная мотивация с од-
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ной стороны побуждает соответствующую ему деятельность, то есть стиму-
лирует самостоятельность, инициативность и целенаправленность в решении 
не прагматической, а чисто познавательной задачи. С другой стороны, позна-
вательная мотивация порождает специфические смысловые образования и 
познавательные эмоции - интерес к деятельности, удовольствие от получае-
мых впечатлений и от умственных усилий. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что наиболее 
интенсивно и эффективно познавательные мотивы развиваются в дошколь-
ном возрасте. В период от трех до шести лет складываются личностные ме-
ханизмы поведения, которые выражаются в соподчинении мотивов, одни из 
которых выходят на первый план, другие - занимают подчиненное положе-
ние. Согласно возрастным нормам, к старшему дошкольному возрасту воз-
никает достаточно устойчивая иерархия мотивов. Однако остается неясным, 
какое место в этой иерархии занимает познавательная мотивация, насколько 
значимым и действенным для современных дошкольников является стремле-
ние к познанию, к самостоятельным умственным усилиям. 

Познавательная деятельность дошкольника преимущественно связана с 
наглядно-действенным и образным способом познания. Каждый из этих спо-
собов предполагает соответствующую мотивацию, которая имеет специфи-
ческое содержание и выражение. В первом случае познавательная мотивация 
проявляется в детском экспериментировании в стремлении к самостоятель-
ному достижению результата (продукта или решения) и выражается в удо-
вольствии от процесса решения новой задачи. При образном способе позна-
ния соответствующая мотивация проявляется при восприятии информации, 
установлении простых причинно-следственных связей между событиями и 
явлениями, в разных видах детской художественной деятельности, и выража-
ется в интересе к новым знаниям (любознательности), в эмоциональной от-
зывчивости на впечатления, в вопросах, инициативных высказываниях и пр. 

Взрослый передает ребенку средства и способы познавательной дея-
тельности, развивает познавательные способности. Однако, как показано в 
исследованиях, уровень развития познавательных способностей далеко не 
всегда связан с познавательной активностью ребенка. Из практики известно, 
что многие способные дети не реализуют свои умственные возможности из-
за отсутствия познавательной мотивации, и напротив, дети с высоким уров-
нем познавательной мотивации, даже при исходно невысоких возможностях, 
отличаются ярко выраженной познавательной активностью. Таким образом, 
проблема влияния взрослого на формирование познавательной мотивации не 
сводится к передаче средств и способов познавательной деятельности. 

В некоторых работах это влияние объясняется значимостью для детей 
общения со взрослым и их чувствительностью к его поощрениям и порица-
ниям. Поощряя познавательную активность ребенка в разных видах деятель-
ности, взрослый стимулирует и закрепляет ее проявления. Такой путь влия-
ния может иметь место, однако, в данном случае познавательная активность 
будет мотивирована стремлением к оценке, к поощрению, к общению со 
взрослым, то есть внешним образом. Но, как было показано выше, главной 
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отличительной особенностью познавательной мотивации является ее внут-
ренний характер, то есть удовольствие от самого процесса познания. 

Взрослый передает ребенку не только средства деятельности и оценку 
его успехов, но, прежде всего, свое отношение к этой деятельности. При этом 
способ передачи новой мотивации имеет свою специфику. Здесь недостаточ-
но сообщение новой информации, или демонстрация образцов действия. В 
этой сфере действуют другие механизмы (эмоциональное заражение, вовле-
чение, создание общего смыслового поля и др.), которые предполагают не 
только «активность присвоения» со стороны ребенка, но и «активность отда-
чи» со стороны взрослого, его субъективную включенность в общение с ре-
бенком.  

Таким образом, познавательные мотивы получают свое развитие в пе-
риод дошкольного детства. Познавательная мотивация порождает специфи-
ческие смысловые образования и познавательные эмоции - интерес к дея-
тельности, удовольствие от получаемых впечатлений и от умственных уси-
лий, что способствует успешному обучению ребенка. 
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В наше время всё больше внимания в научной литературе уделяется ис-
пользованию игры в целях повышения эффективности учебного процесса, но 
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далеко не все педагоги умеют правильно использовать её в обучении. 

Маленький ребёнок обладает целостным миропредставлением и своеоб-
разным ощущением. Для него мир един и целостен. Этот мир может быть 
добрым и злым, цветным и чёрно-белым, открытым и загадочным. 

Когда он попадает, в школу целостный мир в его сознании распадается на 
множество фактов, понятий, законов. Чтобы понять учеников, найти к ним 
подход. Не следует рассматривать их как маленьких взрослых. Их мир суще-
ствует, и они рассказывают о нём в игре. 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра к школьной жиз-
ни, где первостепенную роль играет учёба. Должен быть педагогически про-
думан. Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в 
других видах деятельности, развиваются психические процессы, поэтому 
опора на игру - это важнейший путь включения младших школьников в 
учебную работу. 

Игра вводит ребёнка в жизнь, в общение с окружающими, с природой, 
способствует приобретению знаний. 

Во всякую задачу-игру входит, как непременное её условие умение коор-
динировать своё поведение с поведением других, становиться в активное от-
ношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчиты-
вать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. 
Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом 
отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспи-
тания социальных навыков и умений Особенность игры - подчиняя всё пове-
дение известным условным правилам, она первая учит разумному и созна-
тельному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Вся-
кое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие но-
вого или трудного столкновения элементов среды. Там где, этого затрудне-
ния нет, там, где среда известна до конца и наше поведение, как процесс со-
отнесения с ней, протекает легко и без всяких задержек, там нет мышления, 
там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда пред-
ставляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от 
нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки дея-
тельности, там возникает мышление как некоторая предварительная стадия 
поведения, внутренняя организация более сложных форм опыта, психологи-
ческая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из 
множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответ-
ствии с основной целью, которую должно решить поведение. Мышление 
возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под 
влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, 
вводя в игру известные правила и тем самым ограничивая возможности по-
ведения, ставя перед поведением ребёнка задачу достижения определённой 
цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес ребёнка до высшей 
точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчиня-
лось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, чтобы оно 
сознательно решало известные задачи. Иными словами, игра есть разумная и 
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целесообразная, планомерная, социально-координированная, подчинённая 
известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим она обна-
руживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым че-
ловеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за исклю-
чением только результатов. Таким образом, при всей объективной разнице, 
существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их 
полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их со-
вершенно совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной 
формой труда ребёнка, присущей ему формой деятельности, приготовлением 
к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но иг-
ра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интере-
сам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных 
навыков и умений» [1]. 

Игра - характерная и своеобразная форма активности ребёнка, благодаря 
которой он учится и приобретает опыт. Игру можно воспринимать как про-
цесс развития, направленный своеобразным образом на формирование 
наблюдательности, воображения, понятий и навыков. Игра настолько мно-
гофункциональна, оригинальна, уникальна, ее границы настолько обширны и 
прозрачны, что дать ей какое-либо четкое, лаконичное определение, навер-
ное, просто невозможно. 

Детская игра - исторически возникший вид деятельности детей, заключа-
ющейся в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними и 
направленный на ориентировку и познание предметной и социокультурной 
действительности, одно из средств физического, умственного и нравственно-
го воспитания детей. Игра является предметом изучения различных наук - 
истории культуры, этнографии, педагогики, психологии и так далее. 
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В условиях  реализации образовательных реформ начала ХХI века, вы-
званных дальнейшим развитием процессов глобализации и информатизации, 
российская система образования  претерпела значительные изменения. На 
различных ступенях системы образования реализуются Государственные  
образовательные  стандарты, которые определяют цели обучения, воспита-
ния и развития личности в высшем и профессиональном образовании как 
формирование компетенций, а в общем образовании -  как  формирование 
универсальных учебных действий (далее УУД), которые включают в себя три 
группы целей-результатов – личностные, предметные и метапредметные. 

Не смотря на  кардинальные изменения  образовательных концепций и 
технологий, современная школа призвана, не только формировать предмет-
ные и метапредметные универсальные учебные действия (УУД) и мотивиро-
вать к  обретению знаний. Не  менее актуальной  задачей в настоящее время 
является возвращение в российскую школу Воспитания (воспитательной ра-
боты) - традиционно важной для России педагогической деятельности  по  
созданию условий для формирования у развивающейся личности  мировоз-
зрения, нравственных  установок и системы ценностных  отношений. 

Личностные универсальные учебные действия предполагают широкий 
спектр воспитательных результатов: от гражданской  идентичности и основ  
социальных  компетенций  до готовности и способности к переходу к само-
образованию на основе учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  
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готовности  к  выбору  направления профильного образования. 

Мы полагаем, что решение перечисленных выше задач  не может осу-
ществляться без преемственности педагогических идей прошлого. 

По мнению исследователя С.С. Невской, именно исторический опыт 
показывает, что хороших специалистов в деле воспитания и обучения моло-
дого поколения нужно специально готовить. А в России всегда были великие 
педагоги, которые своим примером, творчеством вдохновляли своих сорат-
ников, учили педагогической культуре и мастерству. В числе таких педагогов 
исследователь  выделяет К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко[3]. 

Первым, кто утвердил в русской дидактике принцип воспитывающего 
обучения, был великий  отечественный педагог  Константин Дмитриевич 
Ушинский.  Воспитание, – писал ученый, – должно действовать не на одно 
увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека". 

Важность преемственности в педагогической науке и практике красной 
нитью проходит через работы многих отечественных педагогов прошлого.   
Проиллюстрируем сказанное словами  Антона Семеновича Макаренко: «Я,  
как педагог - не противник экспериментов, новых технологий, инноваций в 
образовании, так как понимаю, что для наших детей  -  это необходимость. 
Но считаю, что основой, фундаментом для них должны служить труды и 
опыт великих педагогов, которые ясно дали понять, что становление, воспи-
тание и обучение  Личности – это долгий,  плодотворный, трудоемкий про-
цесс, над которым необходимо работать каждую секунду [6, С. 592]. 

Идея богатства русской земли великими педагогами актуализирует 
изучение нами педагогического наследия Павла Емельяновича  Рощина - од-
ного из директоров Белгородского учительского института  (БУИ - ныне 
«БелГУ») с 1886 по 1888 годы (?),  который своим примером и творчеством 
вдохновлял  будущих педагогов уездного города Белгорода, учил педагоги-
ческой культуре и мастерству [2].  

Проведенное нами исследование педагогического наследия П.Е. Ро-
щина  показало, что на становление его педагогических взглядов    (как и 
взглядов других отечественных педагогов) наибольшее  влияние оказала 
научная и общественно-педагогическая деятельность Константина Дмит-
риевича Ушинского – выдающегося педагога,  активного участника демо-
кратического движения середины ХIХ века за реформы российского обра-
зования.  

В своей работе «Очерк главнейших практических положений педаго-
гики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального 
образования»  П. Е. Рощин выделил качества личности учителя, которые 
должны сформироваться в ходе его профессионального образования». Павел 
Емельянович пишет, что «...вся умственная и нравственная индивидуаль-
ность учителя имеет чрезвычайно сильное и определенное влияние на его 
преподавание. Она так глубоко действует на ученика, что настроение, кото-
рое отражается в манере преподавания, возбуждается и в душе ученика, и на 
нем заметно отпечатывается тот же характер, которым проникнуто препода-
вание: усердие, интерес, удовольствие, внимание или же: небрежность, вя-



200 
лость, неудовольствие, рассеянность и невнимание» [4, С.101].  

Примечательно, что в числе самых главных достоинств учителя, в 
народной школе П.Е. Рощин признает «терпение, которое должно выражать-
ся преимущественно в сознательном снисхождении к кругу понятий детей и 
к образу их выражения». Он подчеркивает глубоко гуманистическую приро-
ду взаимодействия педагога и воспитанника: «Наставник не должен сердить-
ся, если умственные и нравственные успехи учеников далеко не оправдыва-
ют его ожиданий; ведь этим дети не думают оскорбить его, а происходит это 
от их слабостей, а часто и от неумелости и педагогических промахов самого 
учителя»  [там же, С.102].  

Выделенные П. Е. Рощиным качества учителя во многом  созвучны  
оценке К.Д. Ушинского, который определяет роль учителя как живое звено  
между прошедшим и будущим, как ратоборца  истины и добра, добавляя, 
«что его дело, скромное по наружности, – одно из величайших дел исто-
рии...» [5]. В контексте нашей статьи весьма интересно и утверждение А. С. 
Макаренко, о том, что основы педагогического мастерства закладываются 
еще в педагогических учебных заведениях. Студенты должны видеть 
образцы педагогического мастерства своих наставников. И все же 
педагогическое мастерство формируется в основном в процессе 
практической деятельности [6]. 

Вызывает интерес прозорливость  П. Е. Рощина в определении задач 
начального обучения как «сообщение учащимся знаний, умений и навыков, с 
помощью которых облегчается дальнейшее самообразование человека» [2, 
с.10]. Очевидно, что способность человека к самообразованию  в  ХIХ веке 
считалась важнейшим воспитательным результатом.  

И сегодня задача «дальнейшего самообразования человека», обозна-
ченная П. Е. Рощиным  как ключевая задача образования  звучит актуально. 
Она созвучна требованиям времени – подготовить учащихся, живущих в 
быстро меняющемся мире, к непрерывному образованию и самообразованию 
«в течение всей жизни». Поиском путей  решения этих злободневных задач 
озабочено все педагогическое сообщество, которое ищет, находит, создает, 
апробирует различные  средства достижения  целей воспитания и развития 
личности. 

Своеобразие работы учителя в условиях новых российских образова-
тельных стандартов видится нам  в том, что обучение и воспитание в школе 
приобретает личностный  характер. Школа теперь дает не просто знания, она 
воспитывает, становится ответственной за развитие личности ребенка и это 
неизбежно  требует изменения целей и содержания подготовки будущих учи-
телей, как и в середине - конце ХIХ  века.   

Как  следует из анализа положений труда П.Е. Рощина,  первостепен-
ное значение для  работы по обучению и воспитанию детей, с его точки зре-
ния имеет личность педагога. Он  должен быть глубоко компетентным; обла-
дать такими качествами как гуманистическая убежденность, гражданская и 
нравственная зрелость; познавательная и педагогическая направленность; 
педагогическое и творческое воображение; наблюдательность, искренность, 
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скромность, ответственность, твердость и последовательность в словах и 
действиях.  «Каждый учитель должен с особенною тщательностью изучить и 
выработать себе приемы этих методов, от применения которых, более или 
менее удачного, зависит весь успех элементарного обучения». [2, С.89] 

Позднее известный российский педагог А.С. Макаренко отметит, что 
«воспитание детей – это самая важная область нашей жизни. Наши дети – это 
будущие граждане нашей страны и граждане мира…. Наши дети – это наша 
старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 
воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 
другими людьми, перед всей страной» [6]. 

Изучение педагогических идей П.Е. Рощина и его духовного наставни-
ка К.Д. Ушинского, идей А.С. Макаренко и других педагогов позволяет 
утверждать, что они оставили современным педагогам непреходящее насле-
дие, которое нужно систематически изучать. А поскольку  роль учителя все-
гда была основополагающей в образовании, то подготовке к учительской 
профессии  во все времена уделялось много внимания. Идеи педагогов про-
шлого оказывали и оказывают влияние на систему подготовки учителей к их 
будущей профессиональной деятельности. В средних и высших педагогиче-
ских учебных заведениях изучались и  изучаются их труды. 

Подготовка учителя обладающего высокой педагогической культурой 
и мастерством была и есть важнейшей задачей государства, которая реша-
лась и решается и в столичных центрах, и в провинциальных городках (как 
наш Белгород), и в селах.  Педагогическое наследие прошлого неизменно 
помогает нам подняться  над сиюминутностью и осмыслить задачи совре-
менного образовательного  процесса. 
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Аннотация 
Данная статья отражает структурные аспекты использования сестрин-

ского процесса в профессиональной деятельности, характеризует поэтапные 
основы сестринской помощи при работе с пациентами с язвенной болезнью, 
определяет перспективные направления деятельности, что обеспечивает пол-
ноценный комплекс уходовых мероприятий при патологии слизистой желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
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 Медицинская сестра гастроэнтерологического профиля - это ра-

ботник, имеющий расширенные знания и умения консультирования больных 
по заболеваниям ЖКТ. Эрудированный, умеющий определять тактику лече-
ния, имеющий навыки в разных областях ведения людей с язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также разрабатывать для боль-
ных обучающие программы и внедрять  их в общество. [1, c. 198]  Медицин-
ская сестра активно проявляет себя в клинической практике,  организует про-
граммы другим медработникам с целью усовершенствования знаний и навы-
ков. [2, c. 246] 

 Актуальность темы. Язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки на сегодняшний день остается одной из важнейших проблем 
здравоохранения и является самым распространенным заболеванием органов 
пищеварения. Заболеванием чаще всего страдают люди наиболее активного, 
работоспособного возраста, что обусловливает социальную значимость про-
блемы. [3, c. 214] Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у 
взрослых и детей представляет серьезную проблему клинической медицины 
и общества в связи с высоким уровнем распространенности и  патологии. [1, 
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c. 404] 

 В настоящее время наблюдается утяжеление ее течения с часты-
ми рецидивами, нивелированием сезонности обострений, появление атипич-
ных и бессимптомных форм. Это обуславливает необходимость дальнейшего 
детального изучения патогенеза, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, с целью коррекции имеющихся нарушений. [5, c. 233] 

 Открытие Helicobacter pylori (H.pylori) изменило, традиционные 
представления о механизме формирования ЯБ и явилось основанием для пе-
ресмотра представлений об этиологии и патогенезе заболеваний желудка и 
двенадцатиперстной кишки. [2, c. 310] Данная патология является основной 
причиной инвалидности 68% мужчин, 30,9% женщин от числа всех страда-
ющих заболеваниями органов пищеварения. Несмотря на успехи в диагно-
стике, и лечении язвенной болезни, это заболевание продолжает поражать 
всё более молодое население, не обнаруживая тенденций к стабилизации или 
снижению показателей заболеваемости. [4, c. 391] 

 Цель исследования: Изучение сестринского процесса при язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 Предмет исследования: Сестринский процесс  при язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Объект исследования: Медицинские сестра гастроэнтерологиче-
ского отделения. 

 Задачи исследования:  
1. Определить показатели заболевания язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, среди взрослого населения Старооскольского го-
родского округа.  
2. Провести сравнительный анализ распространенности язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки среди взрослого населения. 
3. Выявить основные проблемы пациентов с язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
4. Определить тактику ухода с язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки. 

 Изучая  показатели заболеваемости ЯБЖ (на 100 000 населения),  
можно выделить, что данное заболевание очень распространенно в Старо-
оскольском городском округе (1622), так как состояние экологии и предрас-
полагающих факторов оказывают значительное воздействие на организм 
населения.  Можно в это же время отметить, что показатели в среднем по 
России и Белгородской области значительно ниже округа Старого Оскола, 
составляя при этом 1061 и 1238 на 100тыс. человек соответственно. 

 Следует отметить, что анализируемой патологией чаще страдают 
мужчины. Показатель распространенности патологии среди мужчин состав-
ляет 1773 на 100тыс. мужского населения, тогда как среди женщин данное 
значение находится на отметке 1480 на 100тыс. женского населения. Выяв-
ленная распространенности обусловлена тем, что в образе жизни мужчин 
присутствует большое количество предрасполагающих факторов, способных 
вызвать язву желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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 Исходя из возрастного показателя, по данным статистики выяви-

ли, что язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки  страдают 
люди в молодом возрасте, так как чаще подвергаются стрессовым ситуациям.  
Показатель распространенности среди лиц 18-35 возраста составляет 2719 на 
100тыс. населения этой возрастной группы. Уменьшение этого показателя 
отражает четкую геометрическую регрессию в два раза в каждый из после-
дующих двадцатилетних периодов. 

 Данные опроса медицинского персонала выявили приоритетные 
проблемы пациентов, среди которых лидирующие позиции занимает боль 
(100%) и диспепсические расстройства(61%), так как для определения и диа-
гностики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки эти симп-
томы являются ведущими. 

 Среди предрасполагающих факторов развития или обострения 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки ведущую роль игра-
ет алкоголь и табакокурение, что выявлено у 61% пациентов, так как вредные 
привычки являются  толчком воздействия Helicobacter pylori на организм че-
ловека.  

 Также в ходе анкетирования среднего медицинского персонала. 
Имеющего непосредственную работу с пациентами с язвенной болезнью, 
было замечено, что боли у пациентов могут локализоваться в разных обла-
стях эпигастрия, что напрямую зависят от точного расположения дефекта 
слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки. 

 Профилактика ЯБЖ и ДПК является мерой предосторожности, 
включающей выполнение несложного комплекса рекомендаций и правил, 
помогающих сохранить, желудок крепким и здоровым, так как основными 
рекомендациями пациентам являются рекомендации в 84% случаев по отказу 
от вредных привычек, в 76% случаев по рационализации питания, а 53% бе-
сед направлены на мотивацию больных к своевременному полноценному ле-
чению предрасполагающих заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

 Выводы. 
1. Изучив статистические данные, можно сделать вывод, что язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  в Старооскольском город-
ском округе занимает высокий процент заболеваемости среди взрослого 
населения, так как состояние экологии и предрасполагающих факторов ока-
зывают значительное воздействие на организм населения.  

2. На основании анкетирования было выявлено, что данной патологией 
чаще страдают подростки и мужчины трудоспособного возраста Как прави-
ло, в их образе жизни присутствует большое количество предрасполагающих 
факторов, способных вызвать язву желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Таким образом, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  за-
трагивает людей разных возрастов.  

3. Среди основных проблем пациентов с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки было выявлено, что в большинство случаев при 
данном заболевании и не своевременном лечении возникает ряд осложнений 
такие как: перфорация, пенетрация, кровотечения, влекущие за собой ряд по-
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следствий.  

4. Глубоко изучив полученную информацию можно сделать заключе-
ние, что медицинская сестра должна не только знать все правила ухода и 
умело выполнять лечебные процедуры, но и ясно представлять всю сущность 
данного заболевания,  лечение которого главным образом зависит от тща-
тельного, правильного ухода, соблюдения режима диеты и профилактики за-
болевания.  
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ляющие компоненты по профилактике артериальной гипертензии, на основа-
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нии выявления факторов риска заболевания. 

Ключевые слова 
Гипертоническая болезнь, лечение, профилактика, факторы риска, ар-

териальное давление. 
 
 Гипертоническая болезнь - это одно из самых распространённых 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое сопровождается перехо-
дящим или стойким повышением артериального давления. [2, c. 156] Сердеч-
но-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертно-
сти, инвалидности населения, третье место среди причин заболеваемости. [1, 
c. 18] 

 Актуальность темы курсовой работы определяется наибольшей 
распространенностью гипертонической болезни среди всех заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и высоким уровнем инвалидизации. [4, c. 214] 
Гипертонической болезнью страдают в мире 22,9% в развивающихся странах 
и 37,3% - в развитых. [2, c. 182] В России лиц с повышенным АД среди жен-
щин - 40,4%. С возрастом распространенность увеличивается и достигает 50-
65%у лиц старше 65 лет. До 50-летнего возраста гипертоническая болезнь 
чаще бывает у мужчин, после 50 лет - у женщин. Общее число инвалидов 
среди женщин составляет 255,8 против 176,9 у мужчин на 10000 населения. 
[3, c. 79] 

 Цель: изучить роль медицинской сестры в профилактике и лече-
ние гипертонической болезни.  

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

1. Изучить этиологические факторы в развитии заболевания. 
2. Проанализировать уровень заболеваемости гипертонической болез-

нью среди взрослого женского населения.   
3. Изучить роль акушерки в профилактике гипертонической болезни. 
 Предмет исследования: Роль акушерки в профилактике и лечении 

гипертонической болезни. 
 Объектом данного исследования являются: Пациенты и медицин-

ские сёстры  женская консультация Перинатального центра ОГБУЗ «Город-
ской больницы №1 города Старый Оскол». 

 Для определения роли акушерки в профилактике гипертониче-
ской болезни, первоначально необходимо проанализировать уровень заболе-
ваемости женского населения Старого Оскола данной патологией. Данные 
высокого уровня заболеваемости взрослого женского населения Старо-
оскольского городского округа гипертонической болезнью, отражающиеся в 
показателях 13169 и 13256 на 100 тыс. женского населения в динамике ис-
следования за последние два года (2016 и 2017 года соответственно) имеет 
тенденцию к незначительному росту заболеваемости. 

 За последние два года в общей структуре заболеваемости гипер-
тонической болезнью, отмечается увеличение удельного веса пациенток с 
диагнозом, установленным впервые в жизни с 4% в 2015 году до 5% в 2016 
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году. Таким образом, можно сделать вывод о прогрессировании заболевания 
среди женского населения. 

  В ходе исследования было проведено анкетирование пациенток 
женской консультации, имеющих заболевание гипертонической болезни, ис-
ходя из данных которого замечено, что значительное большинство женщин 
(75%) регулярно производит контроль АД в домашних условиях. Необходи-
мо отметить те 25% пациентов, не занимающихся самоконтролем, так как 
при отсутствии регулярного измерения АД высок риск развития осложнений. 
Таким образом, работа с пациентами должна быть направлена на активиза-
цию самоконтроля уровня АД. 

 Результат анкетирования отражает наибольший процент пациен-
ток, а именно 35%, совершенно не употребляющих спиртные напитки. При 
этом стоит отметить, что одинаковое число респондентов по 25% отметили 
употребление алкоголя 1 раз в неделю и реже. Но при этом стоит отметить 
15% пациентов, которые, несмотря на наличие у них гипертонической болез-
ни, продолжают употребление спиртных напитков чаще 1 раза в неделю. Та-
ким образом, стоит направлять деятельность акушерского персонала на дан-
ную категорию лиц с целью искоренения пагубной привычки.  

 Также выяснилось, что большинство женщин курят, и это состав-
ляет 45%, а тех, кто не имеет вредной привычки, составило 30%. Стоит отме-
тить 25% пациенток с гипертонической болезнью, ранее куривших, но, в свя-
зи с заболеванием, избавившимся от табакозависимости. Так как, курение 
вызывает сужение сосудов, а соответственно повышение АД, необходимо 
усилить профилактическую работу с группой женского населения, которые, 
несмотря на свою болезнь, продолжают курить. 

 У пациенток с артериальной гипертензией при сборе анамнеза, в 
45% случаев имеется наследственная предрасположенность гипертонической 
болезни. При этом часть респондентов дала ответ о наличии в семейном 
анамнезе инфаркта миокарда и ОНМК в 35% и 20% случаев соответственно. 
Таким образом, анализируя факторы риска, большое внимание уделяется вы-
сокому риску наследственной предрасположенности.   

 Одним из фактора риска возникновения гипертонической болез-
ни является наличие у пациенток лишнего веса. У исследуемой группы жен-
щин, к сожалению, в 70% случаев имеется такая патология и ещё 15% паци-
ентов на момент опроса находились на низкокалорийной диете. Таким обра-
зом, необходимо совершенствовать деятельность акушерок, направленную на 
профилактику избыточной массы тела, с целью снижения риска развития ги-
пертонической болезни.  

 Наиболее часто у пациенток, наряду с гипертонической болез-
нью, наблюдаются проблемы с сердцем в 35% случаев и заболевание почек, 
что составляет 30%, которые имеют прямое отношение к повышению арте-
риального давления. Если же анализировать наличие у пациентов заболева-
ний, поражающий головной мозг, которые встречаются в 15% ответов ре-
спондентов, то можно судить о его опосредованном влиянии на патологиче-
ский механизм развития гипертонии, что так же отмечается при наличии ка-
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ких-либо других сопутствующих заболеваний. 

 Выводы. 
1. Основным этиологическим фактором в развитии гипертонической 

болезни выступает отягощённая наследственная предрасположенность, а так 
же  такие провоцирующие факторы, как вредные привычки, употребление 
алкоголя, табакокурение и наличие лишнего веса. 

2.  Уровень заболеваемости гипертонической болезнью среди взросло-
го женского населения  Старооскольского городского округа имеет тенден-
цию к незначительному росту, причём увеличение  первичной заболеваемо-
сти прогрессирует более активно. 

3. Роль акушерки в профилактике гипертонической болезни основыва-
ется на  профилактической  направленности в работе с пациентами, обуслав-
ливающий устранение у пациента факторов риска, таких как наличие лишне-
го веса и  вредные привычки, а так же активировать пациента на регулярный 
самоконтроль АД. 
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Молодежь, как социально-демографическая группа отнесена к группам 
социального риска. Отсутствие жизненного опыта, социальных критериев 
поведения, нерациональный образ жизни, изменённое отношение к институ-
ту семьи и брака создает условия для отклоняющегося, асоциального поведе-
ния – раннее вступление в половые и брачные отношения, вхождение в кри-
минальные подростковые группы, приобщение к наркотикам, алкоголю, бес-
цельному времяпровождению и т.д.  

Особенности социализации молодежи определяются специфической 
позицией, занимаемой ею в процессе воспроизводства социальной структу-
ры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовывать сло-
жившиеся общественные отношения. Противоречия, возникающие внутри 
этого процесса, обусловливают целый комплекс специфических молодежных 
проблем. 

Качественная социализация личности возможна только в полной, бла-
гополучной семье, однако тенденция вступления в гражданские браки (сожи-
тельство) вытесняет традиционную форму заключения официального брака. 
Расшатывание института семьи и пропаганда толерантного отношения к вы-
бору формы совместного проживания приводит к разрыву брачных отноше-
ний, супружеской измене (25% разводов), частой смене половых партнёров и 
распространению инфекций, передающихся половым путём. 

Проанализировав выявленные ЗППП за 2017 год по Старооскольскому 
городскому округу в возрастной категории от 15 до 40 и старше, выявляе-
мость ЗППП распределилась следующим образом (Рис.1) 

 
Рис. 1 Выявляемость ЗППП по возрастным группам за 2017г. 
Наибольшее количество инфицированных пришлось на возрастные ка-

тегории от 20 до 39 лет, то есть самый репродуктивный возраст. А возраст-
ные рамки вступления в официальный брак возросли до 25-27 лет, соответ-
ственно уровень безопасного здоровья к моменту создания семьи значитель-
но снижается.  

Полученные показатели обусловлены социальным статусом обследуе-
мого населения (Рис.2) 
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Рис. 2 Распространённость ЗППП относительно социального статуса 

Исследования показали, что около 32% инфицированных состоят в 
браке, 68% не связаны брачными отношениями, находятся в активном поиске 
или сожительствуют. 

Структура заболеваемости по нозологическим единицам представлена 
на рисунке 3. 

Изучение способов, методов и методик проведения диагностических 
мероприятий в профилактике распространения венерических заболеваний, 
был проведён сравнительный анализ статистических данных по основным 
методам исследования, применяемых в ОГБУЗ «Старооскольский кожно-
венерологический диспансер». Наиболее показательными из всех изученных 
методик являются: 
 Метод ПЦР - полимеразная цепная реакция; 
 ИФА – иммуноферментный анализ; 
 ПИФ - прямая иммунофлюоресценция. 

 
Рис.3 Структура заболеваемости по нозологическим единицам за 2017г. 

в Старооскольском городском округе 
Изучая вопрос профилактики вирусных, бактериальных и одноклеточ-

ных ЗППП выявлено два вида профилактических мероприятий: предвари-
тельные и экстренные или медикаментозные.  

Предварительная профилактика ЗППП простая и безопасная – защи-
щенный половой контакт и отказ от случайных половых связей. Только «пе-
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рекрыв» возбудителям ЗППП доступ к репродуктивной системе, можно ис-
ключить заражение. 

Существует еще одна важная профилактическая мера – осмотр врачом 
венерологом. Его необходимо посещать раз в полгода.  У большинства ин-
фекций инкубационный период составляет 4-5 месяцев, поэтому если врач 
вовремя заметит развитие заболевания на ранней стадии, лечение будет не-
сложным и быстрым. 

Ответственный подход к своему здоровью и здоровью своего партнера 
предполагает индивидуальную профилактику ЗППП, в которую входят: со-
блюдение личной гигиены; правильная и регулярная контрацепция; исполь-
зование местных бактерицидных средств; регулярное посещение гинеколога 
или уролога; своевременное квалифицированное лечение выявленных забо-
леваний; воздержание от беспорядочных половых связей; вакцинирование 
против некоторых типов вирусов (ВПЧ, гепатит В).  

Кроме того, следует разбираться в механических и медикаментозных 
средствах профилактики ЗППП, передающихся половым путем, и правильно 
их применять.  

Механические средства профилактики ЗППП Механические (барьер-
ные) средства защиты при половых актах не гарантируют 100-процентную 
безопасность. 

 Они обеспечивают в основном предохранение от нежелательной бере-
менности и снижают риск заражения ЗППП лишь на 80-85%.  

Причин тому несколько:  
1. Очаги инфекции могут находиться на частях тела, не закрытых презер-
вативом.  
2. Инфекция может передаваться бытовым путем через общие средства 
гигиены или сексуальные игрушки.  
3. Латекс имеет пористую структуру, причем размер пор многократно 
превышает размер вирусов.  

Спермицидная смазка с ноноксинолом-9, которой обрабатываются пре-
зервативы, согласно отчету, ВОЗ от 2001 г., не защищает от ЗППП. Повре-
ждая мембраны клеток, ноноксинол-9 действует как на  инфекции, так и на 
сперматозоиды и слизистые оболочки половых органов. Не желательный эф-
фект - повреждая слизистую влагалища и шейки матки, ноноксинол-9 «от-
крывает ворота» инфекциям. 

Несмотря на то, что презерватив не идеальное средство предохранения 
от ЗППП, оно считается наиболее эффективным. Поэтому пользоваться пре-
зервативами необходимо при всех видах секса. 

 Чтобы не повышать риски, следует приобретать презервативы только в 
аптеках, соблюдать сроки и условия хранения, правильно их использовать. 

Если заражения избежать не удалось по какой-либо причине, в течение 
1-3 дней на помощь придет медикаментозная экстренная профилактика 
ЗППП.  

Главное условие профилактических мероприятий – знать разновид-
ность возбудителя (бактерия, вирус, грибок или одноклеточное), чтобы пра-
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вильно подобрать препарат. Нельзя назначать препараты себе, следует узнать 
у полового партнера о его заболевании и после этого идти к венерологу. 

Половое воспитание молодёжи всегда считалось и считается «неудоб-
ной темой». Молодёжь предпочитает брать информацию из любых источни-
ков, кроме беседы с родителями или медицинскими работниками. В свою 
очередь родители стараются избегать «неудобных вопросов», а медики не в 
силах охватить весь контингент профилактической работой.  

Самоустранение родителей из системы полового воспитания обуслов-
лено множеством причин: излишняя занятость на работе, межличностные 
проблемы в семье, нарушение взаимоотношений с ребёнком и т.д.  

 Общепринятое мнение, что половое воспитание надо начинать с 15-17 
лет, опровергается современным социальным поведением молодёжи. Вступ-
ление в половые отношения с 12-13 лет, совместное сожительство с 16-18 
лет, нежелание создать традиционную семью - диктует свои условия прове-
дения первичной профилактики ЗППП.  

Зачастую со стороны родителей трактовка системы полового воспита-
ния сводится к банальному объяснению интимных половых отношений, что 
затрудняет взаимодействие с медицинскими и педагогическими структурами. 
Подобное понимание полового воспитания крайне ограничено и односторон-
не. Снижение значимости института семьи и брака, упрощение брачных от-
ношений, ведёт к совместному проживанию, часто без обязательств сторон, 
но не к созданию семьи в её первоначальном значении. 

Профилактические беседы медицинских и педагогических работников 
должны быть направлены на санитарно-гигиеническое образование как роди-
телей, так и детей.  

На фоне общей статистики разводов в 2017 г. 829 на 1000 браков, мож-
но прогнозировать проблемы молодёжи в создании традиционных брачных 
семейных отношений, что влечёт за собой не только проблемы медицинского 
характера такие как распространение заболеваний, передающихся половым 
путём, но и социальные: 
 снижение рождаемости;  
 врожденные инфекции;  
 патологии плода и новорожденных; 
 утрата трудоспособности; 
 увеличение количества детей, рождённых вне брака;  
 снижение уровня здоровья новорожденных;  
 увеличение детей, воспитывающихся в неполной семье или в социаль-
ных учреждениях и т.д. 

 Таким образом социальные условия диктуют необходимость повыше-
ния роли института семьи и объединения усилий медицинских, социальных и 
педагогических структур в вопросах полового воспитания молодёжи и про-
филактики распространения ЗППП. 
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О ВРЕДЕ СПАЙСОВ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Состояние здоровья людей зависит от многих факторов, среди которых 
наибольшее значение принадлежит образу жизни. Алкоголизм, пьянство, 
употребление различных психоактивных веществ, оказывающих одурмани-
вающее влияние на психику, не совместимы со здоровьем. Особенно пагубно 
влияют эти вещества на физическое и психическое здоровье подростков. Со-
временный этап развития нашего общества характеризуется снижением со-
стояния здоровья и резким спадом продолжительности жизни человека, а 
также увеличением количества социальных и медицинских проблем, связан-
ных с употреблением психоактивных веществ. Болезни, приобретенные 
вследствие злоупотребления психоактивных веществ, ежегодно уносят тыся-
чи жизни людей, что составляет около 10% всех смертей и около 20% всех 
госпитализаций, причем с каждым годом данный контингент становится мо-
ложе [3]. 

В последние годы из-за рубежа поступает непрекращающийся поток 
новых видов наркотических средств, распространение которых происходит 
посредством почтовых отправлений и через сеть Интернет. Названия этих 
наркотиков на сленге «спайсы», «миксы» и «соли». Свое победное шествие 
по миру «спайс» начал с Европы в середине 2000-х годов. Продавался (и до 
сих пор продается) в Интернет-магазинах под видом благовоний. Спайс - 
разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические веще-
ства.  
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В молодежной среде во многих странах данные курительные смеси 

стали заменителями марихуаны. Подростки хотят получать кайф по дешевой 
цене, не понимая к чему может привести употребление «дурман - травы». 
Распространители спайса рекламируют его как безвредную смесь, на основе 
ароматических трав, обладающую успокоительным и антистрессовым дей-
ствием. На самом же деле употребление курительных смесей сродни нарко-
мании, отличие «спайса» от других видов наркотиков - непредсказуемость 
действия. Самые распространенные среди молодежи наркотики этой группы 
- курительные смеси JWH, которые являются синтетическими аналогами 
каннабиноидов. Эти наркотики чрезвычайно опасны и действуют, в первую 
очередь, на психику; часто происходят передозировки, которые сопровожда-
ются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью, приводящие 
к потере сознания, могут завершиться летальным исходом. Почти все потре-
бители «спайса»  страдают постоянным кашлем, усиленным слезоотделени-
ем, имеют хриплый голос, а также хронические ларингиты, фарингиты, вос-
паления легких. Курение смесей приводит к развитию рака полости рта и 
гортани, глотки и легких. Во- вторых, наркотические средства синтетическо-
го происхождения вызывают реакции со стороны центральной нервной си-
стемы. Это может быть состояние эйфории, неаргументированная истерика 
или взрыв хохота, расстройства координации и ориентирования, визуальные 
и слуховые галлюцинации, абсолютная утрата способности контролировать 
себя и свое поведение. Все перечисленные нервные реакции уже представ-
ляют угрозу человеческой жизни - могут привести к необдуманным поступ-
кам, вплоть до суицида [2]. 

Если есть спрос, то всегда найдется предложение: прошло совсем не-
много времени с тех пор, как объявлена официальная война спайсу, а на ме-
сто уже было поверженного врага встал новый противник - чардж - легаль-
ный кокаин. Новые наркотики появившиеся на рынке под видом средств бы-
товой и агро – химии (удобрения для растений, крысиный яд, полировочные 
смеси и т. д.), принадлежат к группе психостимуляторов. Смертельные слу-
чаи наблюдались потому же принципу, что и после действия всей основной 
группы амфитаминоподобных препаратов - это резкое обезвоживание орга-
низма, сильнейшая депрессия, негативное влияние на сердечно-сосудистую 
систему, активация опухолевой активности, и в первую очередь, рака легких. 
Но самое страшное это быстрое привыкание и резкое развитие психической 
зависимости. У тех, кто курит спайс, происходят необратимые изменения в 
мозгу, и они становятся клиентами уже не наркодиспансера, а психодиспан-
сера - психозы и шизофрения могут развиться даже после одного употребле-
ния спайса, а если у человека слабое здоровье, курительная смесь может сра-
зу его убить. Примечательно, что ни один из употребляющих не считает себя 
наркоманом. У наркопотребителей этой категории отсутствует самокритика, 
затруднены мыслительные процессы. Приходят они в себя очень долго, нуж-
ны несколько месяцев прежде, чем начинают адекватно оценивать происхо-
дящее. 

Сегодня при употреблении «спайса» смертность относительно невысо-
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кая, страшно другое - эти наркотики, изменяющие психику, употребляет в 
основном молодежь. И вскоре мы получим целое поколение умственно 
неполноценных людей. Злоупотребление психоактивными веществами явля-
ется международной проблемой, от которой страдает прочти каждая страна 
на земном шаре, в том числе и Россия. Ведь спайс – не безобидное увлече-
ние, которое пройдет с возрастом, это тяжелый и очень опасный наркотик. 

   
В настоящее время сложились различные направления антинаркотиче-

ской профилактики:       
     - запретительное, которое реализуется через идею пропаганды опас-

ности потребления наркотиков и ориентировано на развитие социальных 
умений и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию; 

     - информационное: беседы о вреде и последствиях употребления 
разных поверхностно-активные вещества (ПАВ);  

     - пропаганда здорового образа жизни и реализация различных про-
грамм укрепления здоровья. 

В ходе такой работы поощряется развитие альтернативных привычек 
(занятие спортом, активный досуг без табака и алкоголя, обоснованный и 
здоровый режим труда и питания и т.п.). 

Сказать «нет» применению ПАВ должен сам человек, причем созна-
тельно выбрав путь здорового образа жизни (ЗОЖ). Поэтому решение задач о 
вреде ПАВ и формировании потребности в ЗОЖ обязаны взять на себя обра-
зовательные учреждения, так как именно через их воспитательное воздей-
ствие проходит практически все молодое поколение страны [3]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются механизмы организации процедуры  аккредита-
ции, которая позволит  оценить готовность специалиста к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова 
Аккредитация, сертификация, специалист. 
 
Согласно Указу Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 года РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» Правительству РФ при разработке национально-
го проекта в сфере здравоохранения необходимо обеспечить решение задач, 
направленных на обеспечение системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами, для достижения чего предложена принципиально новая си-
стема допуска специалистов к профессиональной деятельности – процедура 
аккредитации, которая должна заменить действующую систему – процедуру 
сертификации специалиста.  

   Принципиальное отличие аккредитации от сертификации заключает-
ся в том, что если процедура сертификации специалиста подразумевала, 
прежде всего, оценку знаний, то процедура аккредитации позволяет оценить 
готовность специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности. 

   Первоначально процедура аккредитации затронула выпускников ВУ-
Зов медицинского и фармацевтического профиля. В 2016 году первыми про-
цедуру аккредитации стали проходить выпускники вузов по специальностям 
«Фармация» и «Стоматология». В 2017 года аккредитации подлежали все 
выпускники ВУЗов, которые получили высшее медицинское образование 
уровня «Специалитет», то есть, прошедшие классическую одноуровневую 
систему образования. 

   С 2018 года все выпускники средних учебных заведений медицинско-
го и фармацевтического профиля впервые прошли первичную аккредитацию. 
Процедура аккредитации проводилась на базе учебных заведений в два этапа. 

  Первым этапом аккредитации явилось тестирование режиме on-line с 
использованием сформированного из базы Методического центра аккредита-
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ции Министерства здравоохранения РФ оценочных средств пакета тестовых 
заданий. Результат тестирования формировался автоматически в протоколе 
тестирования. Критерием успешной сдачи данного этапа явилось успешное 
прохождение данного этапа с результатом 70% и более. 

На втором этапе (практический этап) выпускнику предлагалось выпол-
нить три практических задания: два задания по профилю специальности и 
одно задание общее по медицинскому профилю сердечно-легочная реанима-
ция. Оценку данного этапа проводила независимая комиссия, состоящая из 
трех экспертов по чек-листам. Результаты данного этапа также обрабатыва-
лись автоматизированной системой Методического центра аккредитации с 
формированием протокола прохождения второго этапа и общего протокола 
итогов аккредитации. Стоит отметить, что выпускник имел право на три по-
пытки пересдачи каждого этапа.  

В 2018 году в ОГАПОУ «СМК» успешно сдали ГИА 237 выпускников 
по пяти специальностям. 

Для подготовки обучающихся к процедуре первичной аккредитации с 
февраля был разработан план мероприятий, который включал следующие 
этапы: 

 организация методического сопровождения студента к процедуре 
аккредитации (обеспечение выпускника всеми необходимыми материалами: 
доступ к банку тестовых заданий на сайте колледжа, ознакомление с переч-
нем практических навыков); 

 контроль подготовки студента к 1 этапу аккредитации – отработка 
тестовых заданий на профильных дисциплинах в тестовой программе колле-
джа; 

 контрольное тестирование студентов по графику прохождения те-
стирования в тестовой программе колледжа; 

 контрольное тестирование студентов в тестовом программе методи-
ческого центра аккредитации в режиме on-line; 

 контроль самоподготовки студентов к 1 этапу посредством анализа 
истории тестирования на сайте методического центра аккредитации); 

 консультации студентов ко 2 этапу (отработка практических зада-
ний) на станциях, организованных в кабинетах профильных дисциплин и 
учебно-производственных лабораторий колледжа в строгом соответствии с 
паспортами станций.     

  Процедура аккредитации проходила в сроки с 1 по 15 июля. В каче-
стве независимых экспертов были утвержденные приказом Минздрава РФ 
представители практического здравоохранения, а также преподаватели иных 
образовательных учреждений (в частности, преподаватели медицинского 
колледжа НИУ «БелГУ»). 

 По итогам процедуры первичной аккредитации общее количество вы-
пускников, успешно прошедших процедуру, составило 88,6%. Не прошли ак-
кредитацию 9,3% выпускников. 2,1% (5 человек) не изъявили желание прой-
ти аккредитацию. Это в основном, жители Украины. 
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Подготовка и проведение процедуры аккредитации позволила выявить 

основные проблемы, среди которых наиболее ключевыми явились: низкая 
информированность (заблуждение) выпускников о документации, сопровож-
дающей трудоустройство со стороны частных медицинских и фармацевтиче-
ских организаций, нежелание выпускников проходить процедуру аккредита-
ции мотивированием после окончания колледжа работать не по специально-
сти или поступлением в ВУЗ (или иные причины), «нехватка» времени для 
качественной подготовки выпускника к аккредитации по различным причи-
нам (работа не по профилю получаемой специальности, подготовка к вступи-
тельным испытаниям в ВУЗы). 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на достаточной высокий 
показатель независимой оценки квалификации наших выпускников на феде-
ральной уровне, педагогическому коллективу колледжа есть к чему стре-
миться, а именно к достижению 100% выпуска молодых квалифицированных 
специалистов, имеющих полный пакет общих и профессиональных компе-
тенций, и готовых к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей 
среднего медицинского и фармацевтического персонала медицинских орга-
низаций. 
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Аннотация 
Одним из важнейших требований современной фармации является вы-
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сокий уровень квалификации персонала фармацевтических организаций. 
Данная статья посвящена проблемам и задачам учреждений СПО по обеспе-
чению высокого уровня подготовки специалистов фармацевтического про-
филя в условиях развивающейся системы непрерывного фармацевтического 
образования. В статье обозначены существующие в современном образова-
нии противоречия, говорящие о необходимости усиления внимания к про-
блеме повышения качества знаний фармацевтических специалистов. 

Ключевые слова 
Фармацевтическое образование, фармацевт, аккредитация, демонстра-

ционный экзамен. 
 
С 1 марта 2017 года вступил в действие приказ Министерства здраво-

охранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надле-
жащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения», который говорит о внедрении в аптеке стандартных операци-
онных процедур, системы аудита, а также фармацевтического консультиро-
вания. Надлежащую аптечную практику можно охарактеризовать как ответ-
ственность фармацевтических специалистов за добросовестное исполнение 
своих обязанностей, то есть, предоставление качественной фармацевтиче-
ской и, следовательно, медицинской услуги пациенту.  Фармацевтическая 
образованность персонала является залогом конкурентоспособности пред-
приятия в современных условиях. Необходимость усиления внимания к про-
блеме повышения качества знаний фармацевтов определяется рядом суще-
ствующих в современном образовании противоречий. 

Среди них можно отметить следующие: 
- неудовлетворенность современного общества качеством образования, 

необходимость его постоянного быстрого повышения и реальными возмож-
ностями системы образования разрешить эти потребности; 

- быстрый рост объема информации, определяющей содержание обра-
зования, несовместим c ограниченным временем обучения и возможностями 
участников образовательного процесса; 

- образовательные учреждения являются хранителями традиций клас-
сического образования, что также вступает в противоречие с тем, что при 
подготовке фармацевтических специалистов должны использоваться новей-
шие научные и практические достижения;  

- образовательные учреждения ведут подготовку фармацевтов, соблю-
дая требования Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, но при этом должны обеспечивать 
учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей студентов; следовательно, для этого требуется различный под-
ход к организации и содержанию учебно-воспитательного процесса.  

Профессиональная квалификация фармацевта является фактором риска 
при оказании фармацевтической помощи наряду с качеством лекарственных 
средств.  Непрофессиональная деятельность может принести серьезный вред 
здоровью граждан, поэтому уровень профессиональной компетентности 
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фармацевтических работников должен контролироваться государством.  

При формировании у будущих фармацевтов профессиональных компе-
тенций (содержание которых  определено Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования)  
нельзя забывать о личностных качествах  обучающихся, которые соответ-
ствуют Этическому кодексу фармацевта.  

В последнее время проблема формирования профессиональной компе-
тентности будущих специалистов активно исследуются на протяжении всех 
лет обучения в образовательном учреждении.  Анализ формирования компе-
тенций позволяет скорректировать индивидуальную работу со студентами. 

Профессор, член-корреспондент РАМН, ректор ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Витальевич ГЛЫБОЧКО говорит, что со-
временная ситуация в здравоохранении предполагает проведение глубоких 
преобразований в области подготовки и управления кадровым потенциалом 
отрасли. 

Целью кадровой политики, согласно целевым индикаторам Концепции 
развития здравоохранения на период до 2020 года, является подготовка и пе-
реподготовка специалистов, обладающих современными знаниями. 

Среднее фармацевтическое образование – это особенность России и 
ряда стран, входивших в состав СССР. В компетенции специалистов со сред-
ним  фармацевтическим образованием в аптеках осталась работа с лекар-
ственными препаратами и взаимодействие с потребителями. Основная часть 
фармацевтов в настоящее время работает в торговом зале, занимается отпус-
ком лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, а также  
консультированием посетителей.  

Задача профессионального образовательного учреждения – подгото-
вить конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 
Профессиональную подготовку фармацевтов аптечных организаций можно 
разбить на несколько этапов: первый можно обозначить как абитуриентный, 
затем идет подготовка фармацевта в среднем профессиональном образова-
тельном учреждении – назовем это  додипломный этап и затем постдиплом-
ное образование, необходимость которого обозначена динамичным развити-
ем фармацевтической отрасли. 

 Каждый этап ставит перед учебными заведениями свои задачи. На 
первом этапе необходимо усилить работу по профессиональной ориентации  
будущих студентов и отбору наиболее подготовленных из абитуриентов, 
проводить психологические тестирования, организовывать предметные 
олимпиады для желающих получить фармацевтическое образование.  Высо-
кая мотивация поступивших в учебное заведение ведет к осознанному обуче-
нию, пониманию конечных ориентиров, следовательно, более высокому ка-
честву знаний.  

Стремительное развитие медицинской и фармацевтической науки, по-
явление новых технологий, связанных с обращением лекарственных средств, 
говорят о  необходимости обучения в колледже так, чтобы будущие фарма-
цевты справлялись с современным оборудованием, обладали научным мыш-
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лением и владели профессиональными компетенциями и навыками. Работо-
датели недовольны качеством образования выпускников: в выпускниках со-
временных колледжей они практически не видят фармацевтов, готовых сразу 
приступить к работе, завершив образование. Молодых фармацевтов им при-
ходится доучивать собственными силами за счет собственных средств. 

В связи с вышеизложенными проблемами важным элементом качества 
образования на втором этапе является изменение содержания основных обра-
зовательных программ в соответствии с требованиями времени, инновацион-
ный подход к учебно-методическому и информационному обеспечению об-
разовательного процесса. Должна возрастать роль самостоятельной работы 
студентов, наибольший акцент при получении среднего фармацевтического 
образования должен приходиться на развитие практических навыков. Боль-
шой объем теоретических знаний не может заменить практической подготов-
ки. Поэтому одна из тенденций образования — увеличить объем практиче-
ских занятий в организациях, занимающихся фармацевтической деятельно-
стью. Когда практика перестанет быть формальностью и будущие фармацев-
ты смогут вплотную ознакомиться с реальной деятельностью, процесс их 
адаптации в фармацевтических организациях пройдет безболезненно и про-
изойдет плавный переход бывшего студента в ряды специалистов. 

Сам термин «профессиональное образование» говорит, что это образо-
вание, позволяющее выпускнику приступить к работе по полученной про-
фессии. По словам П.С. Гридина (ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования») компетентностный подход к образованию должен быть ориен-
тирован не на то, что человек знает или может делать, а только на оценку то-
го, что он делает. В соответствии с ФГОС по 50 наиболее востребованным на 
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего 
профессионального образования в рамках проведении государственной ито-
говой аттестации при защите выпускной квалификационной работы введено 
проведение демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающе-
муся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 
освоенные профессиональные компетенции. 

Одним из вариантов подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции в виде демонстрационного экзамена может служить экзамен по профес-
сиональному модулю, который по сути тоже является демонстрационным и 
заключается в демонстрации обучающимися готовности выполнения кон-
кретного вида деятельности. Такой экзамен разработан в ОГАПОУ «Старо-
оскольский медицинский колледж» по специальности 33.02.01 Фармация по 
ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимен-
та». Экзамен проводится в условиях, приближенных к производственным.  

В колледже такие условия созданы в симуляционной аптеке, которая 
является базой для формирования практических навыков будущих фармацев-
тических специалистов. С этой целью симуляционная аптека оснащена ап-
течной мебелью и оборудованием, что позволяет имитировать реальные 
условия аптечной организации. Огромный ассортимент муляжей лекарствен-
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ных препаратов и товаров аптечного ассортимента, размещенный по местам 
хранения с соблюдением требований законодательства, собран студентами 
под руководством преподавателей колледжа и при помощи социальных 
партнеров. Симуляционную аптеку можно назвать моделью компетентност-
ного подхода при подготовке фармацевтических кадров.  

Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации позволит совершенствовать механизм оценки качества 
подготовки в соответствии с актуализированными образовательными, про-
фессиональными стандартами и запросами работодателей. 

Введение демонстрационных экзаменов должно помочь вернуть специ-
альности фармация утраченные практические навыки. 

С 2016 года специалисты, получившие высшее фармацевтическое обра-
зование в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, допускаются к профессиональной деятельности при нали-
чии свидетельства об аккредитации специалиста, а с 2018 года и выпускники 
СПО должны кроме диплома иметь свидетельство об аккредитации специа-
листа. Первичная аккредитация специалистов среднего профессионального 
образования состоит из двух этапов: первого – оценки теоретических знаний 
в форме тестирования и второго - оценки практических навыков в симулиро-
ванных условиях. Комплексная оценка подготовленности специалиста к 
профессиональной деятельности более объективна и результативна в отличие 
от оценки только теоретических знаний. Первичная аккредитация является 
переходом к постдипломному образованию - непрерывному фармацевтиче-
скому образованию, о котором так много говорят в последнее время. 

Аккредитацию фармацевтов можно считать одной из составляющих  
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, которое 
имеет особое значение для обеспечения профессионализма специалистов на 
протяжении всей трудовой деятельности.  

Вопрос повышения качества образования фармацевтических работни-
ков, поиск путей и методов, позволяющих обеспечить предоставление ква-
лифицированной фармацевтической услуги пациенту, является приоритет-
ным.  От фармацевтических работников требуется не только использование 
полученных в учебных заведениях знаний, умений, навыков, но и готовность 
к постоянному профессиональному развитию. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные симптомы хронического гастрита, 

отрицательно влияющие на социально – психологическую адаптацию и каче-
ство жизни студентов, причины его возникновения. В результате определя-
ются основные меры профилактики данного заболевания. 
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Актуальность темы в том, что хронический гастрит имеет этиологиче-
скую связь с раком и язвенной болезнью желудка и, не смотря на то, что про-
гноз при хроническом гастрите, в основном, благоприятен, он негативно от-
ражается на социально – психологической адаптации и качестве жизни сту-
дентов.  

Цель исследования: изучить заболеваемость хроническим гастритом 
среди студентов Старооскольского медицинского колледжа для выявления 
основных факторов риска его развития. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие зада-
чи:  

1. Определить уровень заболеваемости хроническим гастритом сре-
ди студентов.  

2. Выявить факторы риска развития хронического гастрита.  
3. Определить меры профилактики хронического гастрита. 
Хронический гастрит  – хроническое воспаление слизистой оболочки 

желудка, сопровождающееся нарушением её физиологической регенерации и 
последующими атрофическими изменениями, расстройством секреторной и 
моторной функции. 

Исследование проводилось по данным сайта miac.belzdrav.ru, медицин-
ской документации здравпункта и данным анкетирования студентов. 

В ходе исследования был выявлен уровень общей заболеваемости хро-
ническим гастритом среди студентов. Самый низкий уровень заболеваемости 
приходится на 2015-2016 гг. и составляет 4,7‰. В 2017 г. отмечается рост за-
болеваемости до 7,5‰. 

Уровень общей заболеваемости  среди жителей Белгородской области 
снижается с 3163,2 случая на 100000 населения в 2015 г. до 2778,8 случая в 
2017 г. 

Среди жителей Старооскольского округа общая заболеваемость хрони-
ческим гастритом также снижается с 2712,2 случая на 100000 в 2015 г. до 
1750,3 случая в 2017 г.  
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Кроме того, для выявления факторов риска развития хронического га-

стрита было проведено анкетирование 24 студентов. В опросе приняли уча-
стие 50% студентов в возрасте до 18 лет и  50% в возрасте 18-22 года.  

В ходе исследования выяснилось, что 70,8% студентов  знают, что та-
кое хронический гастрит. К сожалению, 29,2% анкетируемых указали, что не 
знают о хроническом гастрите, в основном, это студенты 1 курса. 

При выявлении причин развития заболевания, 17% считают основной 
причиной спиралевидную грамотрицательную бактерию Helicobacter pylori, 
17% анкетируемых выбрали вариант ответа – стресс, 8% придерживаются 
мнения, что причина – это нарушение режима и качества питания, другие  
8% - вредные привычки, 50% опрошенных выбрали все варианты верными. 

Выявлено, что 98% анкетируемых понимают, что такое здоровый образ 
жизни и только 2% затрудняются ответить полно; 79% студентов ведут здо-
ровый образ жизни, а 21% нет; 4% опрошенных указали, что, в основном, пи-
таются «фаст-фудом», 46% питаются «в сухомятку», 38% питаются менее 3-х 
раз в сутки и только 12% питаются полноценно и рационально.  

В ходе исследования выяснилось, что 83% анкетируемых знают, что 
такое вредные пищевые привычки и подтверждают, что у них они присут-
ствуют и только 17% не имеют вредных пищевых привычек; 75% соглаша-
ются с тем, что они испытывают частые стрессы и только 25% утверждает, 
что не испытывают их. 

Не соблюдение правил личной гигиены ведет к попаданию бактерии, 
вызывающей хронический гастрит в организм человека. Все опрощенные, 
т.е. 100%, соблюдают правила личной гигиены. 

По данным литературных источников одним из факторов риска разви-
тия хронического гастрита  являются заболевания эндокринной системы и 
обмена веществ, например, ожирение. Подтвердили наличие заболеваний 
12,5 %, остальные отрицают. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Уровень общей заболеваемости хроническим гастритом среди сту-
дентов ОГАПОУ «СМК» ниже, чем в Старооскольском городском округе и 
Белгородской области в целом, но с 2015 по 2017 гг. имеется тенденция к 
увеличению. 

2. Основной фактор риска развития хронического гастрита – «хелико-
бактер пилори». 

3. Студентам были даны  практические рекомендации: 
- вести здоровый образ жизни, 
- соблюдать правила личной гигиены, 
- рационально питаться и отказаться от вредных пищевых привычек, 
- своевременно лечить различные хронические заболевания органов 

пищеварения, 
- принять меры по снижению стрессов, 
- нормализовать психологический микроклимат в семье и группе, если 
это необходимо.  
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Очень важно не допустить развитие хронического гастрита в студенче-

ские годы, так как он характеризуется становлением ряда морфологических 
изменений слизистой оболочки желудка и частым развитием осложнений.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются механизмы организации процедуры  аккредитации, 
которая позволит  оценить готовность специалиста к самостоятельной профессиональной деятель-
ности. 
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Согласно Указу Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 года РФ «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Прави-
тельству РФ при разработке национального проекта в сфере здравоохранения необходимо обеспе-
чить решение задач, направленных на обеспечение системы здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами, для достижения чего предложена принципиально новая система допуска специали-
стов к профессиональной деятельности – процедура аккредитации, которая должна заменить дей-
ствующую систему – процедуру сертификации специалиста.  

   Принципиальное отличие аккредитации от сертификации заключается в том, что если 
процедура сертификации специалиста подразумевала, прежде всего, оценку знаний, то процедура 
аккредитации позволяет оценить готовность специалиста к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

   Первоначально процедура аккредитации затронула выпускников ВУ-
Зов медицинского и фармацевтического профиля. В 2016 году первыми про-
цедуру аккредитации стали проходить выпускники вузов по специальностям 
«Фармация» и «Стоматология». В 2017 года аккредитации подлежали все 
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выпускники ВУЗов, которые получили высшее медицинское образование 
уровня «Специалитет», то есть, прошедшие классическую одноуровневую 
систему образования. 

   С 2018 года все выпускники средних учебных заведений медицинско-
го и фармацевтического профиля впервые прошли первичную аккредитацию. 
Процедура аккредитации проводилась на базе учебных заведений в два этапа. 

  Первым этапом аккредитации явилось тестирование режиме on-line с 
использованием сформированного из базы Методического центра аккредита-
ции Министерства здравоохранения РФ оценочных средств пакета тестовых 
заданий. Результат тестирования формировался автоматически в протоколе 
тестирования. Критерием успешной сдачи данного этапа явилось успешное 
прохождение данного этапа с результатом 70% и более. 

На втором этапе (практический этап) выпускнику предлагалось выпол-
нить три практических задания: два задания по профилю специальности и 
одно задание общее по медицинскому профилю сердечно-легочная реанима-
ция. Оценку данного этапа проводила независимая комиссия, состоящая из 
трех экспертов по чек-листам. Результаты данного этапа также обрабатыва-
лись автоматизированной системой Методического центра аккредитации с 
формированием протокола прохождения второго этапа и общего протокола 
итогов аккредитации. Стоит отметить, что выпускник имел право на три по-
пытки пересдачи каждого этапа.  

В 2018 году в ОГАПОУ «СМК» успешно сдали ГИА 237 выпускников 
по пяти специальностям. 

Для подготовки обучающихся к процедуре первичной аккредитации с 
февраля был разработан план мероприятий, который включал следующие 
этапы: 

 организация методического сопровождения студента к процедуре 
аккредитации (обеспечение выпускника всеми необходимыми материалами: 
доступ к банку тестовых заданий на сайте колледжа, ознакомление с переч-
нем практических навыков); 

 контроль подготовки студента к 1 этапу аккредитации – отработка 
тестовых заданий на профильных дисциплинах в тестовой программе колле-
джа; 

 контрольное тестирование студентов по графику прохождения те-
стирования в тестовой программе колледжа; 

 контрольное тестирование студентов в тестовом программе методи-
ческого центра аккредитации в режиме on-line; 

 контроль самоподготовки студентов к 1 этапу посредством анализа 
истории тестирования на сайте методического центра аккредитации); 

 консультации студентов ко 2 этапу (отработка практических зада-
ний) на станциях, организованных в кабинетах профильных дисциплин и 
учебно-производственных лабораторий колледжа в строгом соответствии с 
паспортами станций.     

  Процедура аккредитации проходила в сроки с 1 по 15 июля. В каче-
стве независимых экспертов были утвержденные приказом Минздрава РФ 
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представители практического здравоохранения, а также преподаватели иных 
образовательных учреждений (в частности, преподаватели медицинского 
колледжа НИУ «БелГУ»). 

 По итогам процедуры первичной аккредитации общее количество вы-
пускников, успешно прошедших процедуру, составило 88,6%. Не прошли ак-
кредитацию 9,3% выпускников. 2,1% (5 человек) не изъявили желание прой-
ти аккредитацию. Это в основном, жители Украины. 

Подготовка и проведение процедуры аккредитации позволила выявить 
основные проблемы, среди которых наиболее ключевыми явились: низкая 
информированность (заблуждение) выпускников о документации, сопровож-
дающей трудоустройство со стороны частных медицинских и фармацевтиче-
ских организаций, нежелание выпускников проходить процедуру аккредита-
ции мотивированием после окончания колледжа работать не по специально-
сти или поступлением в ВУЗ (или иные причины), «нехватка» времени для 
качественной подготовки выпускника к аккредитации по различным причи-
нам (работа не по профилю получаемой специальности, подготовка к вступи-
тельным испытаниям в ВУЗы). 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на достаточной высокий 
показатель независимой оценки квалификации наших выпускников на феде-
ральной уровне, педагогическому коллективу колледжа есть к чему стре-
миться, а именно к достижению 100% выпуска молодых квалифицированных 
специалистов, имеющих полный пакет общих и профессиональных компе-
тенций, и готовых к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей 
среднего медицинского и фармацевтического персонала медицинских орга-
низаций. 
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Аннотация 
Одним из важнейших требований современной фармации является вы-

сокий уровень квалификации персонала фармацевтических организаций. 
Данная статья посвящена проблемам и задачам учреждений СПО по обеспе-
чению высокого уровня подготовки специалистов фармацевтического про-
филя в условиях развивающейся системы непрерывного фармацевтического 
образования. В статье обозначены существующие в современном образова-
нии противоречия, говорящие о необходимости усиления внимания к про-
блеме повышения качества знаний фармацевтических специалистов. 
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ционный экзамен. 
 

С 1 марта 2017 года вступил в действие приказ Министерства здраво-
охранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надле-
жащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения», который говорит о внедрении в аптеке стандартных операци-
онных процедур, системы аудита, а также фармацевтического консультиро-
вания. Надлежащую аптечную практику можно охарактеризовать как ответ-
ственность фармацевтических специалистов за добросовестное исполнение 
своих обязанностей, то есть, предоставление качественной фармацевтиче-
ской и, следовательно, медицинской услуги пациенту.  Фармацевтическая 
образованность персонала является залогом конкурентоспособности пред-
приятия в современных условиях. Необходимость усиления внимания к про-
блеме повышения качества знаний фармацевтов определяется рядом суще-
ствующих в современном образовании противоречий. 

Среди них можно отметить следующие: 
- неудовлетворенность современного общества качеством образования, 

необходимость его постоянного быстрого повышения и реальными возмож-
ностями системы образования разрешить эти потребности; 

- быстрый рост объема информации, определяющей содержание обра-
зования, несовместим c ограниченным временем обучения и возможностями 
участников образовательного процесса; 



229 
- образовательные учреждения являются хранителями традиций клас-

сического образования, что также вступает в противоречие с тем, что при 
подготовке фармацевтических специалистов должны использоваться новей-
шие научные и практические достижения;  

- образовательные учреждения ведут подготовку фармацевтов, соблю-
дая требования Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, но при этом должны обеспечивать 
учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей студентов; следовательно, для этого требуется различный под-
ход к организации и содержанию учебно-воспитательного процесса.  

Профессиональная квалификация фармацевта является фактором риска 
при оказании фармацевтической помощи наряду с качеством лекарственных 
средств.  Непрофессиональная деятельность может принести серьезный вред 
здоровью граждан, поэтому уровень профессиональной компетентности 
фармацевтических работников должен контролироваться государством.  

При формировании у будущих фармацевтов профессиональных компе-
тенций (содержание которых  определено Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования)  
нельзя забывать о личностных качествах  обучающихся, которые соответ-
ствуют Этическому кодексу фармацевта.  

В последнее время проблема формирования профессиональной компе-
тентности будущих специалистов активно исследуются на протяжении всех 
лет обучения в образовательном учреждении.  Анализ формирования компе-
тенций позволяет скорректировать индивидуальную работу со студентами. 

Профессор, член-корреспондент РАМН, ректор ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Витальевич ГЛЫБОЧКО говорит, что со-
временная ситуация в здравоохранении предполагает проведение глубоких 
преобразований в области подготовки и управления кадровым потенциалом 
отрасли. 

Целью кадровой политики, согласно целевым индикаторам Концепции 
развития здравоохранения на период до 2020 года, является подготовка и пе-
реподготовка специалистов, обладающих современными знаниями. 

Среднее фармацевтическое образование – это особенность России и 
ряда стран, входивших в состав СССР. В компетенции специалистов со сред-
ним  фармацевтическим образованием в аптеках осталась работа с лекар-
ственными препаратами и взаимодействие с потребителями. Основная часть 
фармацевтов в настоящее время работает в торговом зале, занимается отпус-
ком лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, а также  
консультированием посетителей.  

Задача профессионального образовательного учреждения – подгото-
вить конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 
Профессиональную подготовку фармацевтов аптечных организаций можно 
разбить на несколько этапов: первый можно обозначить как абитуриентный, 
затем идет подготовка фармацевта в среднем профессиональном образова-
тельном учреждении – назовем это  додипломный этап и затем постдиплом-
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ное образование, необходимость которого обозначена динамичным развити-
ем фармацевтической отрасли. 

 Каждый этап ставит перед учебными заведениями свои задачи. На 
первом этапе необходимо усилить работу по профессиональной ориентации  
будущих студентов и отбору наиболее подготовленных из абитуриентов, 
проводить психологические тестирования, организовывать предметные 
олимпиады для желающих получить фармацевтическое образование.  Высо-
кая мотивация поступивших в учебное заведение ведет к осознанному обуче-
нию, пониманию конечных ориентиров, следовательно, более высокому ка-
честву знаний.  

Стремительное развитие медицинской и фармацевтической науки, по-
явление новых технологий, связанных с обращением лекарственных средств, 
говорят о  необходимости обучения в колледже так, чтобы будущие фарма-
цевты справлялись с современным оборудованием, обладали научным мыш-
лением и владели профессиональными компетенциями и навыками. Работо-
датели недовольны качеством образования выпускников: в выпускниках со-
временных колледжей они практически не видят фармацевтов, готовых сразу 
приступить к работе, завершив образование. Молодых фармацевтов им при-
ходится доучивать собственными силами за счет собственных средств. 

В связи с вышеизложенными проблемами важным элементом качества 
образования на втором этапе является изменение содержания основных обра-
зовательных программ в соответствии с требованиями времени, инновацион-
ный подход к учебно-методическому и информационному обеспечению об-
разовательного процесса. Должна возрастать роль самостоятельной работы 
студентов, наибольший акцент при получении среднего фармацевтического 
образования должен приходиться на развитие практических навыков. Боль-
шой объем теоретических знаний не может заменить практической подготов-
ки. Поэтому одна из тенденций образования — увеличить объем практиче-
ских занятий в организациях, занимающихся фармацевтической деятельно-
стью. Когда практика перестанет быть формальностью и будущие фармацев-
ты смогут вплотную ознакомиться с реальной деятельностью, процесс их 
адаптации в фармацевтических организациях пройдет безболезненно и про-
изойдет плавный переход бывшего студента в ряды специалистов. 

Сам термин «профессиональное образование» говорит, что это образо-
вание, позволяющее выпускнику приступить к работе по полученной про-
фессии. По словам П.С. Гридина (ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования») компетентностный подход к образованию должен быть ориен-
тирован не на то, что человек знает или может делать, а только на оценку то-
го, что он делает. В соответствии с ФГОС по 50 наиболее востребованным на 
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего 
профессионального образования в рамках проведении государственной ито-
говой аттестации при защите выпускной квалификационной работы введено 
проведение демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающе-
муся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 
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освоенные профессиональные компетенции. 

Одним из вариантов подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции в виде демонстрационного экзамена может служить экзамен по профес-
сиональному модулю, который по сути тоже является демонстрационным и 
заключается в демонстрации обучающимися готовности выполнения кон-
кретного вида деятельности. Такой экзамен разработан в ОГАПОУ «Старо-
оскольский медицинский колледж» по специальности 33.02.01 Фармация по 
ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимен-
та». Экзамен проводится в условиях, приближенных к производственным.  

В колледже такие условия созданы в симуляционной аптеке, которая 
является базой для формирования практических навыков будущих фармацев-
тических специалистов. С этой целью симуляционная аптека оснащена ап-
течной мебелью и оборудованием, что позволяет имитировать реальные 
условия аптечной организации. Огромный ассортимент муляжей лекарствен-
ных препаратов и товаров аптечного ассортимента, размещенный по местам 
хранения с соблюдением требований законодательства, собран студентами 
под руководством преподавателей колледжа и при помощи социальных 
партнеров. Симуляционную аптеку можно назвать моделью компетентност-
ного подхода при подготовке фармацевтических кадров.  

Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации позволит совершенствовать механизм оценки качества 
подготовки в соответствии с актуализированными образовательными, про-
фессиональными стандартами и запросами работодателей. 

Введение демонстрационных экзаменов должно помочь вернуть специ-
альности фармация утраченные практические навыки. 

С 2016 года специалисты, получившие высшее фармацевтическое обра-
зование в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами, допускаются к профессиональной деятельности при нали-
чии свидетельства об аккредитации специалиста, а с 2018 года и выпускники 
СПО должны кроме диплома иметь свидетельство об аккредитации специа-
листа. Первичная аккредитация специалистов среднего профессионального 
образования состоит из двух этапов: первого – оценки теоретических знаний 
в форме тестирования и второго - оценки практических навыков в симулиро-
ванных условиях. Комплексная оценка подготовленности специалиста к 
профессиональной деятельности более объективна и результативна в отличие 
от оценки только теоретических знаний. Первичная аккредитация является 
переходом к постдипломному образованию - непрерывному фармацевтиче-
скому образованию, о котором так много говорят в последнее время. 

Аккредитацию фармацевтов можно считать одной из составляющих  
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, которое 
имеет особое значение для обеспечения профессионализма специалистов на 
протяжении всей трудовой деятельности.  

Вопрос повышения качества образования фармацевтических работни-
ков, поиск путей и методов, позволяющих обеспечить предоставление ква-
лифицированной фармацевтической услуги пациенту, является приоритет-
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ным.  От фармацевтических работников требуется не только использование 
полученных в учебных заведениях знаний, умений, навыков, но и готовность 
к постоянному профессиональному развитию. 
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Актуальность темы в том, что хронический гастрит имеет этиологиче-
скую связь с раком и язвенной болезнью желудка и, не смотря на то, что про-
гноз при хроническом гастрите, в основном, благоприятен, он негативно от-
ражается на социально – психологической адаптации и качестве жизни сту-
дентов.  

Цель исследования: изучить заболеваемость хроническим гастритом 
среди студентов Старооскольского медицинского колледжа для выявления 
основных факторов риска его развития. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие зада-
чи:  

1. Определить уровень заболеваемости хроническим гастритом среди 
студентов.  

2. Выявить факторы риска развития хронического гастрита.  
3. Определить меры профилактики хронического гастрита. 
Хронический гастрит  – хроническое воспаление слизистой оболочки 

желудка, сопровождающееся нарушением её физиологической регенерации и 
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последующими атрофическими изменениями, расстройством секреторной и 
моторной функции. 

Исследование проводилось по данным сайта miac.belzdrav.ru, медицин-
ской документации здравпункта и данным анкетирования студентов. 

В ходе исследования был выявлен уровень общей заболеваемости хро-
ническим гастритом среди студентов. Самый низкий уровень заболеваемости 
приходится на 2015-2016 гг. и составляет 4,7‰. В 2017 г. отмечается рост за-
болеваемости до 7,5‰. 

Уровень общей заболеваемости  среди жителей Белгородской области 
снижается с 3163,2 случая на 100000 населения в 2015 г. до 2778,8 случая в 
2017 г. 

Среди жителей Старооскольского округа общая заболеваемость хрони-
ческим гастритом также снижается с 2712,2 случая на 100000 в 2015 г. до 
1750,3 случая в 2017 г.  

Кроме того, для выявления факторов риска развития хронического га-
стрита было проведено анкетирование 24 студентов. В опросе приняли уча-
стие 50% студентов в возрасте до 18 лет и  50% в возрасте 18-22 года.  

В ходе исследования выяснилось, что 70,8% студентов  знают, что та-
кое хронический гастрит. К сожалению, 29,2% анкетируемых указали, что не 
знают о хроническом гастрите, в основном, это студенты 1 курса. 

При выявлении причин развития заболевания, 17% считают основной 
причиной спиралевидную грамотрицательную бактерию Helicobacter pylori, 
17% анкетируемых выбрали вариант ответа – стресс, 8% придерживаются 
мнения, что причина – это нарушение режима и качества питания, другие  
8% - вредные привычки, 50% опрошенных выбрали все варианты верными. 

Выявлено, что 98% анкетируемых понимают, что такое здоровый образ 
жизни и только 2% затрудняются ответить полно; 79% студентов ведут здо-
ровый образ жизни, а 21% нет; 4% опрошенных указали, что, в основном, пи-
таются «фаст-фудом», 46% питаются «в сухомятку», 38% питаются менее 3-х 
раз в сутки и только 12% питаются полноценно и рационально.  

В ходе исследования выяснилось, что 83% анкетируемых знают, что 
такое вредные пищевые привычки и подтверждают, что у них они присут-
ствуют и только 17% не имеют вредных пищевых привычек; 75% соглаша-
ются с тем, что они испытывают частые стрессы и только 25% утверждает, 
что не испытывают их. 

Не соблюдение правил личной гигиены ведет к попаданию бактерии, 
вызывающей хронический гастрит в организм человека. Все опрощенные, 
т.е. 100%, соблюдают правила личной гигиены. 

По данным литературных источников одним из факторов риска разви-
тия хронического гастрита  являются заболевания эндокринной системы и 
обмена веществ, например, ожирение. Подтвердили наличие заболеваний 
12,5 %, остальные отрицают. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Уровень общей заболеваемости хроническим гастритом среди сту-
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дентов ОГАПОУ «СМК» ниже, чем в Старооскольском городском округе и 
Белгородской области в целом, но с 2015 по 2017 гг. имеется тенденция к 
увеличению. 

2. Основной фактор риска развития хронического гастрита – «хелико-
бактер пилори». 

3. Студентам были даны  практические рекомендации: 
- вести здоровый образ жизни, 
- соблюдать правила личной гигиены, 
- рационально питаться и отказаться от вредных пищевых привычек, 
- своевременно лечить различные хронические заболевания органов 

пищеварения, 
- принять меры по снижению стрессов, 
- нормализовать психологический микроклимат в семье и группе, если 
это необходимо.  
Очень важно не допустить развитие хронического гастрита в студенче-

ские годы, так как он характеризуется становлением ряда морфологических 
изменений слизистой оболочки желудка и частым развитием осложнений.  
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Пневмония является одной из распространенных болезней общества. 
Встречается в любом возрасте и в любой точке земного шара. [1, c. 6] Осо-
бенно оно опасно для пожилых людей, у лиц с сопутствующими заболевани-
ями (сахарный диабет, заболевания сердца), в послеоперационный период, с 
онкологическими и гематологическими болезнями. [3, c. 28]  

В России пневмонией ежегодно заболевает более 2 млн. человек. В за-
висимости от эпидемиологической обстановки, заболеваемость пневмонией в 
России колеблется от 3-5 до 10-14 случаев на 1000 населения, а в старческой 
группе может достигать 30-50 случаев на 1000 населения в год. [2, c. 39] 

Смертность от внебольничных пневмоний составляет 5%, но среди па-
циентов, требующих госпитализации, доходит до 21,9%, среди пожилых - 
46%. [4, c. 24] 

Актуальность. Пневмония является одной из самых актуальных про-
блем современной медицины. [1, c. 5] Невзирая на успехи медицины (новые 
методы и подходы к диагностике, лечению и профилактике пневмоний), рас-
пространенность этого заболевания увеличивается с каждым годом, что, в 
свою очередь, ведет к большим экономическим потерям за счет высоких по-
казателей инвалидизации и смертности. Диагностика и лечение этого заболе-
вания во всем мире остается одной из сложных проблем здравоохранения. [3, 
c. 54] 

Цель работы: проанализировать заболеваемость пневмонией среди жи-
телей Старооскольского городского округа. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие зада-
чи: 

1. Проанализировать заболеваемость пневмонией в Старооскольском 
городском округе. 

2. Определить удельный вес пневмонии по этиологическому признаку. 
3. Выявить место пневмонии в структуре заболеваний органов дыха-

ния. 
4. Определить среднюю продолжительность временной нетрудоспо-

собности больных пневмонией среди взрослого населения Старооскольского 
городского округа. 

Предмет исследования: заболеваемость пневмонией у взрослого насе-
ления. 

 Объект исследования: больные пневмонией.  
 Пневмонии (воспаление легких) - группа различных по этиоло-

гии, патогенезу и морфологической характеристике острых локальных ин-
фекционно-воспалительных заболеваний, которые характеризуются очаго-
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вым поражением респираторных отделов (альвеол, бронхиол) легких с внут-
риальвеолярной экссудацией, подтвержденным при физическом и рентгено-
логическом исследовании, и сопровождаются различной степенью выражен-
ности лихорадочной реакцией и интоксикацией.[3, c. 42] 

 Исследовательская часть проводилась на основании анализа стати-
стических данных годовых отчетов поликлиники ОГБУЗ «Городской боль-
ницы №1 города Старого Оскола», стационара и поликлиники ОГБУЗ «Го-
родской больницы №2 города Старого Оскола» и данных сайта 
www.miac.belzdrav.ru 

Анализируя заболеваемость пневмонией среди взрослого населения 
Старооскольского городского округа, отмечается закономерное стабильное 
увеличение показателя заболеваемости при динамике исследования за по-
следние три года (в 2015 году – 427,7, в 2016 году – 467,0 и в 2017 году – 
578,0 на 100 тыс. населения). Исходя из полученных данных, можно сказать, 
что уровень заболеваемости с 2015 года увеличился на 35% к 2017 году.  

Большинство пациентов с возникшим заболеванием пневмонии у воз-
растной категории от 36 до 60 лет, что составляет 35% от общего числа слу-
чаев, преобладающих в основном у лиц, занятых работой в неблагоприятных 
условиях. Лица пенсионного возраста в общей структуре заболеваемости за-
нимают второе место, и составляют 29%. Минимальный показатель зафикси-
рован у лиц 17-19 лет, и обусловлен высокой иммунной реактивностью орга-
низма. 

В структуре заболеваемости пневмонией определяющим является бак-
териальный агент, провоцирующий  развитие воспаления легких в 36,0-
44,4% случаев. Более детально: в 2015 году – 40,2%, в 2016 году – 44,4%, а в 
2017 году – 36,0%. Получается, что остальными причинами, обуславливаю-
щими развитие патологического процесса являются вирусы, грибы или дру-
гие атипичные формы возбудителей. Таким образом, основным этиотропным 
лечением будет являться антибактериальная терапия.  

Удельный вес пневмоний вирусной этиологии имеет невысокие показа-
тели, которые колеблются в пределах 2,1-5,7% от общего числа заболевших 
изучаемым заболеванием. Наибольший пик отмечается в 2016 году, который 
превышает показатели 2015 года более чем в 2 раза. Такие данные могут 
настораживать в прогнозе определения возбудителей пневмоний в последу-
ющие годы, так как лечение такой формы заболевания, при которой этиоло-
гией выступают вирусы, значительно более затруднительно. 

 Четко отражают преобладание острых пневмоний в структуре 
общей заболеваемости органов дыхания, так как эти показатели занимают 
практически половину случаев патологических процессов в легких. Если бо-
лее точно конкретизировать данные, характеризующие удельный вес пнев-
моний, то можно сделать вывод, что минимальный показатель зарегистриро-
ван в 2015 году, а максимальный составил 56,0% и отмечался в 2016 году. 
Таким образом, можно судить об увеличении распространенности и заболе-
ваемости пневмонией среди взрослого населения Старооскольского город-
ского округа. 
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 Структура оказания медицинской помощи у взрослого населения 

с пневмонией демонстрирует относительно приближенные друг другу пока-
затели проведения как стационарного, так и амбулаторного лечения, что ва-
рьируется как в одном, так и в другом показателе оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи от 46% до 54%. С одной стороны можно сделать 
вывод о том, что число случаев пневмоний, требующих стационарного лече-
ния, довольно высоко, а с другой стороны, является показателем комплекс-
ного подхода к лечению пациентов, а, следовательно, минимизирует разви-
тие возможных осложнений. 

 Проводя анализ временной нетрудоспособности взрослого насе-
ления Старооскольского городского округа, обусловленной развитием пнев-
монии, можно отметить относительную стабильность продолжительности за-
болевания, имеющую слабовыраженное сокращение этого показателя с 19,3 
койко-дней в 2015 году до 18,7 в 2017 году. Данные сведения могут свиде-
тельствовать о качественном комплексном проведении лечения воспалитель-
ного процесса, способствующего снижению продолжительности временной 
нетрудоспособности. 

Выводы. 
1. Несмотря на успехи современной медицины, использование но-

вейшего оборудования для диагностики и лечения за последние три года от-
мечается рост заболеваемости пневмонией среди взрослого населения Старо-
оскольского городского округа. 

2. Доля пневмоний бактериальной этиологии занимает ведущее ме-
сто среди этиологических факторов заболевания, но вирусная пневмония, не-
смотря свой незначительный удельный вес в структуре этиологических при-
знаков, последнее время стремительно увеличивается. 

3. Острая пневмония в структуре заболеваний органов дыхания за-
нимает лидирующие позиции и за последние три года имеет тенденцию к ро-
сту. 

4. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности 
больных пневмонией среди взрослого населения Старооскольского городско-
го округа на фоне применения современных методов лечения способствует 
постепенному снижению, а следовательно и быстрейшему восстановлению 
трудоспособности пациентов.   
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Для рациональной организации стоматологической помощи детскому 

населению, важное место занимают сведения о состоянии стоматологическо-
го здоровья детей. Одним из методов изучения заболеваемости является ана-
лиз данных учета обращаемости населения за медицинской помощью. Мате-
риалы стоматологической заболеваемости детского населения по данным об-
ращаемости в лечебно-профилактические учреждения представляют интерес 
для планирования стоматологической помощи. Изучая детскую стоматологи-
ческую заболеваемость по обращаемости, необходимо учесть, что кроме со-
стояний, непосредственно послуживших причиной обращения, в ходе обсле-
дования зачастую выявляются и другие немаловажные данные. При этом в 
медицинской карте ребенка, обратившегося за стоматологической помощью 
наиболее полно, фиксируются сведения, отражающие, прежде всего состоя-
ние здоровья зубов и их опорного аппарата. В большинстве случаев адекват-
ная регистрация этих данных позволяет получить представление об интен-
сивности кариозного процесса у детей, которые обращаются за стоматологи-
ческой помощью.  

Актуальность темы.Стоматология как наиболее массовая медицинская 
специальность характеризуется высокой практически сплошной заболевае-
мостью, четкой связью с конкретными факторами внешней среды (питание, 
уровень цивилизации, социальные и экономические условия). Массовая за-
болеваемость влечет за собой необходимость сплошной на уровне популяции 
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профилактики с применением таких мер, как организация профилактики 
на государственном, региональном, учрежденческом уровнях, планирование 
профилактики, разработка специальных программ, выпуск средств профи-
лактики в государственном масштабе, развитие специального раздела профи-
лактики — гигиены полости рта, организация и проведение санитарно-
просветительной работы, гигиенического обучения и воспитания.  

Именно поэтому, вопросам профилактики в стоматологии, а точнее 
профилактики стоматологических заболеваний у детей, в последнее десяти-
летие уделяется особое внимание.  

Стоматологическое заболевание – это заболевания твёрдых и мягких 
тканей зуба. Возникают вследствие неблагоприятных внешних воздействий 
на зубы (механическая травма, химические вещества, физические факторы, в 
том числе проникающая радиация), при болезнях внутренних органов и си-
стем организма, особенно желудочно-кишечного тракта и нарушениях обме-
на веществ. Наиболее распространёнными являются: кариес, пульпит, перио-
донтит. 

Кариес- это стоматологическое заболевание, при котором поражаются 
твёрдые зубные ткани, происходит разрушение эмали и дентина. Прогресси-
рование кариозного процесса приводит к проникновению болезнетворных 
бактерий в пульпу, что в дальнейшем чревато пульпитом, периодонтитом 
или свищом на десне. Сегодня кариес занимает лидирующее положение сре-
ди всех известных зубных заболеваний. По имеющимся данным, кариозная 
болезнь охватывает около 90% детского населения. 

Пульпит-воспаление пульпы, встречаемое как у детей, так и у взрос-
лых. Но, как правило, более распространено это заболевание именно в дет-
ском возрасте. Подобная закономерность связана с достаточно рыхлой со-
единительной тканью молочных зубов, а также, более широкими каналами 
корней и менее минерализованным дентином. Также, пульпит молочного зу-
ба встречается чаще, чем коренных зубов потому, что дети обладают еще не-
сформировавшимся иммунитетом. То есть, риск заиметь любое воспаление 
или банальную простуду намного выше, чем у взрослых. Но природа уравно-
весила и эту неприятность — болевых эффектов у детей практически не 
наблюдается. Тем не менее, отсутствие боли — это не всегда признак того, 
что проблем нет. 

Периодонтит - одно из часто встречающихся осложнений кариеса у де-
тей всех возрастов: примерно у трети пациентов, обратившихся к детскому 
стоматологу, диагностируется периодонтит. Периодонтит — это воспаление 
тканей периодонта, располагающегося между цементом корня зуба и корти-
кальной пластинкой альвеолы. Развитие периодонта у детей проходит парал-
лельно с ростом и развитием зубов, и его строение все время претерпевает 
изменения - до тех пор, пока полностью не сформируются постоянные зубы. 

По данным анкетирования большинство пациентов детского возраста 
(86,7%) не обладают достаточными знаниями по вопросам профилактики 
стоматологических заболеваний, в связи с чем возрастает роль медицинских 
работников стоматологического профиля в реализации профилактических 
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программ и анализе стоматологических заболеваний среди детского населе-
ния в Старооскольском городском округе.   

Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей дошкольного 
возраста имеют высокую распространенность. Причинами их возникновения 
могут быть разные виды бактерий, вирусов и грибов. У детей заболевания 
слизистой полости рта могут быть одним из симптомов детских 
инфекционных заболеваний. Кроме того, дети дошкольного возраста 
наиболее часто подвержены травматическим повреждениям органов и тканей 
полости рта, что также, может являться источником инфицирования и 
причиной развития заболеваний. Следовательно, выявление и лечение, 
начатое на ранних стадиях заболевания, имеют большое значение для 
оказания квалифицированной медицинской помощи данной возрастной 
категории детей. 

Изучение структуры заболеваний полости рта у детей за 2017 гг., 
проживающих в Старооскольском городском округе показало, что удельный 
вес кариеса постоянных зубов среди остальных заболеваний полости рта у 
детей за исследуемый период уменьшился на 1%, аудельный вес детей с 
пульпитом постоянных зубов увеличилась на 2% по сравнению с 2016 годом. 

Рассмотрим удельный вес кариеса молочных зубов у детей среди 
осальных заболеваний полости рта.Для этого нам необходимо 
проанализировать число вылеченного детского населения от заболеваний 
полости рта молочных зубов, а также постоянных зубов за исследуемый 
период.  

Статистические данные за 2015 год выявили, что наиболее частым 
заболеванием полости рта у детского населения является кариес - было 
вылечено 23155 детей, пульпит вылечили у 1200 детей, периодонтит 
вылечили 187 детям. Исходя из статистических данных можно сделать 
вывод, что в 2016 году вылечили кариес из числа принятых детей 23240 
человека, пульпит- 1206 детям, а периодонтит – 175 детям.Исходя из данных 
предоставленных за 2017 год кариеса было вылечено 23008 детей, пульпит 
вылечили 1400 детей, а периодонтит у 183 детей. 

Статистические данные за 2015-2017 гг. свидетельствуют о том, что 
наиболее распространенным заболеванием полости рта у детей, которые 
лечили молочные зубы остается кариес, в 2015 году цифра вылеченных детей 
достигла 12406, но с пульпитом и периодонтитом обращается больше детей с 
молочными зубами, чем с постоянными, к тому же с каждым годом число 
обратившихся увеличивается, к примеру, в 2016 году пульпит вылечили 3239 
детям, а в 2017 году уже 3945 детям, а периодонтит в 2016 году 
вылечили1221 детям, а в 2017 уже 1241 детям. 

Таким образом, анализ детской стоматологической заболеваемости по 
обращаемости в ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника города 
Старый Оскол» 2015-2017 гг. показал: 

1. Высокий удельный вес лиц, имеющих стоматологические заболевания поло-
сти рта-93-94% 
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2. Увеличение осложнений кариеса зубов, таких как пульпит и периодонтит 

молочных и постоянных зубов с 1200 до 1400 и 175-183 соответственно. 
Изучая детскую стоматологическую заболеваемость по обращаемости, 

необходимо учесть, что кроме состояний, непосредственно послуживших 
причиной обращения, в ходе обследования зачастую выявляются и другие 
немаловажные данные. Проводя санитарно просветительную работу среди 
детского населения Старооскольского городского округа необходимо ис-
пользовать наглядные средства, такие, как фото, видео, каталоги, модели, 
брошюры. 

Наша работа, как медицинских работников стоматологического профи-
ля, должна быть направлена на раннюю профилактику кариеса зубов, то есть 
профилактику кариеса в период сменного прикуса, т.к. если человека с дет-
ства и подросткового периода научить заботиться о своей полости рта, то и 
риск развития кариеса будет стремиться к нулю. 
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  

ВЫДЕЛЕНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
(Литературный обзор) 

Целью данного исследования является изучение современного пред-
ставления о стволовых клетках: отличительные особенности, классификация, 
способы и источники выделения, использование в клинической медицине, а 
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также их положительное действие. 

Честь открытия стволовых клеток принадлежит Александру Алексан-
дровичу Максимову, русскому ученому-гистологу. В 1908г. он доложил о 
том, что эти недифференцированные клетки, пожизненно сохраняющиеся в 
нашем организме, могут превращаться в специализированные клетки крови и 
соединительной ткани[6]. Позднее А.А. Максимов назвал эти клетки «ство-
ловыми», имея в виду, что они находятся в «стволе» — основе кроветворного 
древа. А в 1968 под руководством Александра Фриденштейна впервые было 
не только доказано, что во взрослом организме существуют стволовые стро-
мальные клетки, но и был разработан метод культивирования этих мультипо-
тентных мезенхимальных стволовых клеток  [1]. 

Стволовые клетки – это недифференцированные клетки, присутствую-
щие у всех многоклеточных организмов, т.е. это своеобразный резервный за-
пас нашего организма, благодаря которому осуществляется процесс клеточ-
ного обновления[4]. 

Они обладают двумя уникальными свойствами: 
• способностью к бесконечному делению; 
• отсутствием каких-либо признаков видовой (тканевой) принадлежно-

сти. 
 Развитие многоклеточных организмов начинается с одной стволовой 

клетки, которую принято называть зиготой. В результате многочисленных 
циклов деления и процесса дифференцировки образуются все виды клеток, 
характерные для данного биологического вида. В человеческом организме 
таких видов клеток более 220. И во взрослом организме стволовые клетки 
сохраняются и функционируют, благодаря им может осуществляться обнов-
ление и восстановление тканей и органов. Тем не менее, в процессе старения 
организма их количество уменьшается. 

Выделяют 3 основных вида стволовых клеток: 
• эмбриональные, содержащиеся в эмбрионе, который находится на 

ранней стадии развития, такие клетки отличаются плюрипотентностью — 
способностью преобразовываться в любые другие типы клеток. Они не выра-
батывают антигены, поэтому и  не отторгаются при трансплантации, чем 
весьма привлекают медиков. Однако эти же клетки часто провоцируют появ-
ление раковых опухолей; 

• фетальные, выделяющиеся из абортивного материала, который из-
влекают в ходе прерывания беременности на 9-12 неделях. У них наблюда-
ются зачатки дифференциации, а потому их используют при лечении только 
определенных органов; 

• взрослые (постнатальные)- их вместилищем служат костный мозг и 
кровь пуповины. Если методы получения клеток первых двух видов сложно 
назвать этичными, то использование постнатального материала никаких 
нареканий с точки зрения морали не вызывает [6]. 

Источниками стволовых клеток служат: 
• костный мозг, фрагменты которого извлекаются путем пункции; 
• пуповинная кровь, которую сливают из перерезанной пуповины сразу 
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после рождения ребенка; 

• венозная кровь — ее берут с помощью шприца; 
• материал, полученный в результате аборта; 
• ткани и органы людей, недавно скончавшихся, к примеру, в результа-

те аварии; 
• зигота, образованная путем искусственного оплодотворения; 
• жировая ткань[2]. 
Выделение и культивирование эмриональных стволовых клеток. 
Основным источником выделения эмбриональных стволовых клеток  

являются 5-дневные бластоцисты, которые состоят из  клеток внутренней 
клеточной массы  и трофоэктодермы.  

 5-дневный человеческий эмбрион  состоит из 200–250 клеток, которые 
в большинстве своем составляют трофоэктодерму . Для получения эмбрио-
нальных стволовых клеток трофоэктодерма удаляется микрохирургическим 
или иммунохирургическим способом .  

Клетки внутренней клеточной массы  помещают в специальные куль-
туральные флаконы с ростовой средой. В качестве питательных сред исполь-
зуют стандартные синтетические среды на основе фосфатно-солевых буфер-
ных растворов.  Культивирование проводят в термостатах с подачей 5 % уг-
лекислого газа(СО2) при 37 ºС.  

Через 9–15 дней клетки внутренней клеточной массы делятся и образо-
вывают агрегаты, содержащие 8–16 клеток. Затем их собирают, разбивают на 
отдельные клетки пипетированием и переносят в новые чашки с аналогич-
ным составом среды, культивируют, выбирают гомогенные колонии и вновь 
переносят в новые чашки. После нескольких пассажей возможно получение 
клеточных линий. После накопления необходимой клеточной биомассы в 
условиях культуры эмбриональные стволовые клетки используются  для се-
лективной дифференцировки с последующей их трансплантацией. При необ-
ходимости они хранятся в условиях глубокого замораживания для их даль-
нейшего использования. Имеются данные, что одна из пяти первоначальных 
линий, полученных таким методом, растет в пассажах в лаборатории в тече-
ние двух лет и дает 300- кратное удвоение клеточной массы [1] 

Выделение и культивирование мезенхимальных стволовых клеток из-
костного мозга. 

Костный мозг  получают путем вымывания его из бедренных костей у 
мышей  или путем аспирации его из подвздошной кости у людей. Для накоп-
ления необходимого количества мезенхимальных стволовых клеток   необхо-
димо их предтрансплантационное культивирование. Строму и гематопоэти-
ческие клетки переводят в суспензию механической диссоциацией. При низ-
кой плотности посева такой клеточной суспензии стромальные костномозго-
вые стволовые клетки быстро адгезируются и приобретают фибробластопо-
добную морфологию,  после чего могут быть отделены от неадгезивных ге-
матопоэтических клеток посредством повторных отмываний.  

В условиях культуры с использованием необходимых питательных 
сред сыворотки мезенхимальных стволовых клеток  образуют клеточные ко-
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лонии.Каждая из этих колоний происходит от одной клетки- предшественни-
ка . Исследование клеточного цикла показало, что только 10 % клеток в ме-
зенхимальных колониях участвуют в процессах пролиферации. Большинство 
фибробластоподобных элементов находится в состоянии покоя.[3] 

Выделение и культивирование стволовых клеток кожи в лаборатории. 
 В настоящее время разработаны питательные синтетические среды с 

добавлением факторов роста клеток, которые используются для приготовле-
ния культур колоний кератиноцитов различной степени дифференцировки. 
Клетки обрабатываются антителами к белкам внеклеточного матрикса ба-
зальной мембраны. Перспективным направлением для получения культур ке-
ратиноцитов является выделение и культивирование их предшественников и 
стволовых клеток кожи. Одним из подходов является клонирование керати-
ноцитов по их пролиферативной активности с использованием различных 
факторов роста. 

Выделение и культивирование нейральных стволовых прогениторных 
клеток. 

В настоящее время разрабатываются технологии получения культур 
нейральныхистволовых прогениторных клеток и подбираются оптимальные 
условия для суспензионного культивироания  нейральных стволовых проге-
ниторных клеток.человека и животных ввиде “нейросфер”. 

 Нейросферы — это новые группы клеток недифференцированных 
предшественников нейральных стволовых клеток. 

У взрослого человека в тех органах и тканях, которые нуждаются в ча-
стом обновлении, имеются собственные унипотентные стволовые клетки — 
региональные стволовые клетки. Из них образуются только определенные 
типы клеток, т.е эти клетки узко специализированные.К ним относятся все 
стволовые клетки костного мозга и тканеспецифичные стволовые клетки, ко-
торые располагаются в различных видах тканей и, в первую очередь, отвеча-
ют за обновление их клеточной популяции.  

Вывод. На сегодняшний день ученые могут выделять ранние недиффе-
ренцированные стволовые клетки из бластоцист – пятидневных зародышей, 
представляющих собой эмбрион сферической формы, образующийся при де-
лении оплодотворенной яйцеклетки, насчитывающий порядка сотен клеток и 
впоследствии развивающийся в плод. Такие эмбриональные стволовые клет-
ки могут давать начало практически всем клеткам, входящим в состав чело-
веческого организма, а также обладают способностью к самовоспроизведе-
нию в культуре. Возможность выращивать линии как эмбриональных, так и 
региональных плюрипотентных стволовых клеток в лабораторных условиях 
и направлять их дифференцировку в нужном направлении является ключом к 
спасению огромного количества жизней посредством контроля над развити-
ем злокачественных опухолей, восстановления подвижности перенесших ин-
сульт пациентов, излечения диабета, регенерации тканей поврежденного 
спинного и головного мозга, а также излечение многочисленных заболева-
ний, ассоциированных со старением. Причем стволовые клетки позволяют 
раз и навсегда избавиться от тяжелого недуга, что гораздо дешевле, чем из 



245 
года в год пытаться лечить болезнь медицинскими препаратами. И этот факт 
давно подтвержден пациентами, которые при помощи данного метода изба-
вились от ревматоидного артрита и бронхиальной астмы. 

Более того, при помощи этих биологических веществ на сегодняшний 
день можно успешно лечить даже бесплодие. Специалисты создают клетки, 
которые временно подавляют иммунную функцию женщины, в результате 
чего организм не отторгает плод. По статистике каждая вторая женщина, ре-
шившаяся на такой способ борьбы с бесплодием, забеременела и родила пре-
красного малыша.  

Таким образом, лечение стволовыми клетками позволяет современной 
медицине добиться колоссальных результатов. По мнению современных уче-
ных, при введении стволовых клеток в организм создается необходимый «ре-
генеративный фонд», благодаря которому человек поправляется и избавляет-
ся от болезней. 

Список использованной литературы: 
1. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология и ме-

дицина / Репин В. С., Ржанинова А. А., Шамянков Д. А. – Москва, 2002. – 225 
стр.  

2. Молекулярная биология клетки/Алберт Б., Брей Д., Льюс Дж., и др. 
/– и: В 3-х т. 2-е изд., М75 перераб. и доп. Т-3. пер с анг. – М.: Мир, 1994. – 
504 с., ил.  

3. Биологические основы и перспективы терапии стволовыми клетками 
/ Е.Б.Владимирская, О.А. Майорова, С.А.Румянцев. - М.: Медицина и здоро-
вье, 2007. - 392 с.  

4. Стволовые клетки могут стать панацеей // Московское время.  
5. Философские аспекты международного проекта «Геном человека»/ 

Тищенко П.Д.  
6. Материалы научной конференции «Высокие технологии и современ-

ная цивилизация» / П.Д.Тищенко. - М.: Медицина, 1998.  
 
 

Оболонкова Наталья Ивановна, 
доцент кафедры факультетской терапии, Медицинский институт  

НИУ «БелГУ», к.мед.наук; 
(Белгород, Россия) 

Гордиенко Юлия Андреевна, 
студентка 3 курса факультета «Лечебное дело», Медицинский институт 

НИУ БелГУ; 
(Белгород, Россия) 

 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования 

онкологических заболеваний человека на фоне табакокурения. Курение 
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сегодня является причиной не только многих заболеваний, но и 
преждевременной смерти. Авторы указывают, что у курильщиков снижается 
иммунитет, страдают не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный 
тракт. У женщин курение повышает риск возникновения бесплодия, 
кровотечений во время беременности или спонтанного аборта. Анализ ВОЗ 
выявил, что зависимые от курения значительно чаще болеют заболеваниями 
сердечно-сосудистой, нервной систем, у них наблюдаются различные 
нарушения кровообращения.  

Ключевые слова: табакокурение, здоровье, канцерогенное действие 
табака, болезненные спазмы, фактор риска, онкологические 
новообразования. 

 
Курение в медицинской практике рассматривается как пиролитическая 

ингаляция препаратов, преимущественно растительного происхождения, 
тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма со-
держащимися в них активными веществами путем их возгонки и последую-
щего всасывания в легких и дыхательных путях.  

Табакокурение – вдыхание дыма тлеющего табака, наиболее часто в ви-
де курения сигарет, сигар, курительных трубок или кальяна. В некоторых со-
циумах курение табака является ритуалом.  

По данным Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) потребление табака 
связано с возникновением не менее чем 25 заболеваний. Потребление табака 
считается наибольшей причиной смертей в мире. Табачная химия вредит 
всем органам без исключения. 

Учеными установлено, что табак обладает канцерогенным действием, 
вызывая онкологические заболевания, не менее чем в 12 различных частях 
тела человека: в легких, полости рта, носовой полости, параназальном сину-
се, в гортани, в горле, в пищеводе, поджелудочной железе, желудке, печени, 
почечной лоханке, желчном пузыре. Также табак вызывает миелоидный лей-
коз, то есть, рак крови. 

Согласно современным исследованиям, табак является фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (40% случаев), хронической об-
структивной болезни легких (80% случаев), злокачественных опухолей (30% 
случаев, в т.ч. 90% случаев рака легких).  

Дыхательные пути особенно подвержены заболеванию бронхов, на фоне 
табакокурения развиваются хронические заболевания, такие как бронхит, 
хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких. 

Со стороны органов кровообращения наблюдается повышение давления, 
ускорение пульса, сужение артерий (гангрена), повреждение внутренней 
оболочки артерий и как следствие – инсульт, инфаркт. 

Кожа, особенно у женщин подвержена быстрому старению, уже в моло-
дом возрасте наблюдается серый цвет лица и бледность, раннее появление 
морщин.  

Для курильщика возрастает риск заболеть сердечно-сосудистой болез-
нью в 2– 4 раза выше, чем для некурящего человека. Заболевания сердечно-
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сосудистой системы являются главной причиной смерти во всем мире. По-
требление табака может привести к инфаркту и инсульту. Курение вызывает 
нарушения периферийного кровоснабжения в конечностях. Появляются бо-
лезненные спазмы, онемение, мурашки и чувство усталости в ногах. Недо-
статок кровоснабжения увеличивает риск инфекций, вызывает гангрену и 
необходимость ампутации конечности. Содержащиеся в табачном дыме ве-
щества раздражают дыхательные пути, снижают эластичность легочной тка-
ни, разрушают стенки легочных альвеол. Возникает хроническая одышка, 
кашель. 

Около 90% случаев рака легких связано с потреблением табака, содер-
жащиеся в табаке канцерогены и смола приводят к образованию рака и спо-
собствуют его развитию. В начале болезни рак легких протекает скрыто. Ко-
гда проявляются такие симптомы, как кашель с кровью, затрудненное дыха-
ние, то возможно, что рак уже распространился и на другие органы, особенно 
на костную систему, печень и мозг. 

Табачные химикаты, включая никотин, снижают способность клеток по-
давлять развитие опухолей. В результате повышается вероятность формиро-
вания онкологических новообразований. 

В ДНК человека кроется информация, дающая клеткам инструкции для 
нормальной работы организма. Эта информация упакована в гены. Когда же 
в ДНК возникает ошибка, появляется мутация, а в работе клеток и генов воз-
никают нарушения. Мутации, при которых происходит бесконтрольное де-
ление и размножение клеток, приводят к возникновению онкологических 
опухолей [2]. 

Мутации могут возникнуть случайно при обычном развитии или же они 
вызваны внешними факторами, например, химикатами из сигарет. Прежде 
чем возникнет раковая клетка, должно проявиться около шести различных 
мутаций. У организма есть свои механизмы для исправления мутаций, но они 
не всегда срабатывают. Если мутация возникает в необходимом для жизни 
человека гене, а организм не может ликвидировать это повреждение, то обра-
зуется раковая клетка. 

Обычно раковые клетки возникают в течение длительного срока, но ку-
рение ускоряет этот процесс, увеличивая количество мутаций. Курение мо-
жет быть причиной как минимум 14 различных форм рака. 

У лиц пожилого возраста и ежедневных курильщиков наблюдается вы-
ше риск заболеть раком, поэтому важно помнить, что каждая выкуренная си-
гарета повышает риск заболевания. Всего 15 сигарет достаточно, чтобы вы-
звать мутацию гена, которая может привести к онкологическим заболевани-
ям. 

Единственный способ профилактики онкологических заболеваний – 
бросить курить. Хотя уже существующие мутации никуда не денутся, замет-
но снизится риск возникновения новых мутаций, а, следовательно, и рака. 

По последним данным статистики систематическое употребление табака 
является причиной смертности и заболеваний, которая наиболее эффективно 
поддается профилактике. Из всех регионов ВОЗ в Европейском регионе со-
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храняются самые высокие показатели взрослых курильщиков (28%) и один 
из самых высоких уровней распространенности употребления табака под-
ростками.  

Борьба с табакокурением является основной отправной точкой в дости-
жении глобальной цели, принятой на сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 2013 г., по сокращению преждевременной смертности от неин-
фекционных заболеваний на 25% к 2025 году. Одной из девяти доброволь-
ных глобальных целей, которые также были утверждены на сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, является относительное снижение распро-
страненности употребления табака на 30% среди людей старше 15 лет к 2025 
году [4]. 

Если раньше употребление табака было явлением наиболее характерным 
для мужского населения, то сегодня в таких странах, как Дания, Ирландия, 
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство и Швеция, разница в рас-
пространенности употребления табака среди взрослых мужчин и женщин 
крайне мала (<5%).  

Согласно докладу ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2015 г., в Ев-
ропейском регионе ВОЗ 19% женщин в возрасте 15 лет и старше употребля-
ли табак в 2013 году. Этот показатель является высоким по сравнению с ана-
логичными показателями в других регионах ВОЗ – в Африке, Юго-
Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и в регионе Западной части 
Тихого океана, где они колеблются в пределах 2–3%. 

По прогнозам ВОЗ, в 2025 г. уровень распространенности употребления 
табака составит 31% среди мужчин и 16% среди женщин. Если рассматри-
вать период с 2010 г. по 2025 г., то прогнозируемое относительное сокраще-
ние распространенности употребления табака составит 22% среди мужского 
и 25% среди женского населения. Следовательно, для того чтобы выполнить 
глобальную цель по относительному снижению распространенности упо-
требления табака на 30% к 2025 г., Европейскому региону ВОЗ необходимо 
активизировать усилия в области борьбы против табака [4]. 

Проведенный мониторинг подростковой среды показал, употребление 
табака среди подростков в некоторых странах Западной Европы значительно 
возрастает. Например, в Латвии, Литве, Чешской Республике уровень рас-
пространенности употребления табака среди подростков весьма схож с ана-
логичным показателем для взрослого населения. По результатам исследова-
ний поведения детей школьного возраста в отношении здоровья за 2017 /2018 
гг., доля мальчиков в возрасте 15 лет, курящих хотя бы один раз в неделю, 
колебалась в диапазоне от 5% в Армении до 51% в Гренландии. Доля девочек 
в возрасте 15 лет, курящих хотя бы один раз в неделю, колебалась в диапа-
зоне от 1% в Армении до 53% в Гренландии. Средний показатель по всем 
странам составил 12% для мальчиков и 11% для девочек [4]. 

В Европейском регионе, по сравнению с другими странами мира, доля 
смертей, связанных с употреблением табака, является одной из самых высо-
ких. По оценкам, на сегодняшний день в Регионе употребление табака явля-
ется причиной 16% всех смертей среди взрослых старше 30 лет, причем 
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большинство этих смертей являются преждевременными. Эти цифры сильно 
отличаются от показателей по Африканскому региону или Региону Восточ-
ного Средиземноморья, где с употреблением табака связывают 3% и 7% 
смертей соответственно, а также от среднего глобального показателя – 12% 
[4]. 

Последние исследования показали, что этиологическая связь между ку-
рением и раком легкого более выражена для плоскоклеточного и мелкокле-
точного рака, чем для аденокарциномы. Кроме того, рак легкого у курильщи-
ков с большей вероятностью имел метастазы в таких органах, как головной и 
костный мозг, надпочечники, перикард. Многочисленные исследования по-
казали, что риск развития рака гортани увеличивается пропорционально ко-
личеству выкуриваемых сигарет и продолжительности курения, а также па-
дает при отказе от курения [1].  

Проведя исследование по употреблению одновременно алкоголя и куре-
ния, повышает риск возникновения гепатоцеллюлярного рака печени. Было 
показано, что, по сравнению с больными гепатоцеллюлярной карциномой, 
которые никогда ранее не курили, уровень смертности курильщиков в 2–4 
раза выше, причем, чем позднее происходил отказ от курения, тем выше был 
риск. Кроме того, установлено, что курение увеличивает риск развития рака 
печени у лиц, инфицированных вирусами гепатита В и С. Не обнаружено 
связи между курением и холангиоцеллюлярным раком, злокачественными 
опухолями желчного пузыря и желчных протоков.  

Курение и алкоголь оказывают разрушающее воздействие на женский 
организм. Курение, возможно, играет роль промотора процесса канцерогене-
за в шейке матки, особенно, инициированного вирусом папилломы человека. 
Рак тела матки является единственной формой рака, риск которого у куря-
щих женщин снижен. Подобный эффект можно объяснить ингибированием 
продукции эстрогенов при курении. Кроме того, у курящих женщин менопа-
уза наступает на 2–3 года ранее, чем у некурящих.  

Следует помнить, что постановка диагноза «онкологическое 
заболевание» влечет за собой большие финансовые затраты со стороны 
государства, а также приводит к возникновению большого числа социальных 
проблем у больного. К социальным проблемам, возникающим у пациентов, 
относятся психоэмоциональные стрессы, как у самого пациента, так и у его 
ближайшего окружения, беспокойство о потере работы, изменение образа 
жизни членов семьи, связанное с необходимостью длительного ухода, 
самоизоляция больных и многие другие.  

Таким образом, проблема курения и онкологической заболеваемости по 
значимости и актуальности остается одной из сложнейших проблем 
современной науки и практики. Снизить заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразований и зависимости от курения возможно 
только при активном взаимодействии государства, врачей разных 
специальностей и самих пациентов.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ЧЕРНИЛ ДЛЯ  

ТАТУИРОВОК 
Аннотация 
Татуировка стала популярным явлением в конце двадцатого века. По-

скольку татуировка включает в себя повторную инъекцию чернил через ко-
жу, риск заражение инфекциями от зараженного тату оборудования и чернил 
существует. Риск приобретение инфекции, связанной с татуировкой, во мно-
гом зависит от гигиенических условий, при которых наносится татуировка. 

Ключевые слова 
Татуировка, чернила, микробы, инфекция, бактерии. 
Тем не менее, даже если приняты надлежащие меры гигиены и санита-

рии, сами чернила могут содержать инфекционные микроорганизмы, кото-
рые способны в них выживать. Современные системы стерилизации чернил 
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показывают низкую способность инактивировать микробное загрязнение в 
чернилах для татуировок. На данный момент европейский Резолюция 
ResAP2008–1 рекомендует, чтобы чернила были стерильны и поставлялись в 
контейнерах, которые поддерживают стерильность продукта до его примене-
ния. В свете результатов опубликованных исследований, на данный момент, 
сохранение микробного качества и безопасности чернил кажется сложной и 
до сих пор труднодоступной. 

В последние годы передача инфекционных заболеваний через практику 
татуировки, кажется, уменьшилась с ростом профессионализма тату-
мастеров и принятие мер безопасности. Однако эта техника не лишена по-
тенциала побочных эффектов и многочисленных случаев кожных и систем-
ных инфекционных осложнений после татуировки. Инфекционные заболева-
ния могут передаваться с экзогенными пигментами и / или красителями, ко-
торые проникают в дерму и вступают в контакт с капиллярами и лимфатиче-
скими сосудами. Риск заражения татуированной инфекцией во многом зави-
сит от гигиенических условий, при которых наносится татуировка[1]. 

Тем не менее даже при адекватной гигиене и принятых мер санитарной 
безопасности, сами чернила могут содержать инфекционные микроорганиз-
мы, которые вместе с растворителями и инструментами, часто упоминаются 
как предполагаемые агенты инфекций. Загрязнение может произойти в раз-
личных точках процесс производства чернил из-за антисанитарных произ-
водственных процессов или использования загрязненных ингредиентов и 
контейнеров. Фактическая эпидемиология инфекций, связанных с татуиров-
кой, неизвестна. На самом деле, трудно определить истинную частоту ин-
фекций, связанных с татуировкой, потому что обычно проводятся поздние 
ретроспективные исследования. Кроме того, реальная частота инфекционных 
осложнений после татуировки точно не известна, потому что большинство 
субъектов выбирают вернуться в тату-салон, а не консультироваться с соб-
ственным врачом. В таких условиях невозможно продемонстрировать при-
чинно-следственную связь. Это часто связано с различными факторами: (1) 
аналитическим исследование продуктов (игл, чернил и т. д.), как правило, 
происходит с задержкой по отношению к уведомлению о заражении; (2) 
трудно продемонстрировать однозначную связь между продуктом и инфек-
цией, и (3) микробиологический культурный анализ чернил татуировки сло-
жен, потому что эти продукты представляют собой очень враждебную среду 
для большинства микроорганизмов[1]. 

Интернет-опрос о возможных рисках для здоровья связанные с татуи-
ровками сообщили, что люди описывали проблемы с кожей (67,5%), систем-
ные реакции(6,6%), лихорадка сразу после татуировки (1,1%), и гнойные та-
туировки (0,4%), которые могут быть связаны с бактериальными инфекции. 
Введение татуировочных красок в кожу предполагает  потенциальное попа-
дание большого количества микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и 
грибки, Streptococcus pyogenes, устойчивые к метициллину Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa и нетуберкулезные микобактерии часто упо-
минаются как бактериальные этиологические агенты инфекций, связанных с 
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татуировкой. Сообщалось о системных инфекциях после профессиональных 
татуировок, включая полимикробную инфекцию, сепсис, случаи эндокарди-
та, связанные с татуировками у пациентов с врожденной сердечной недоста-
точностью, и микозы [2]. Несколько вспышек нетуберкулезных микобакте-
риальных инфекций в тату-салонах, особенно из-за Mycobacterium chelonae, 
были зарегистрированы в течение последних нескольких лет. В этих случаях, 
предположительно, источником инфекции была вода, и татуировщик впо-
следствии получил указание использовать только стерильную воду для рас-
твора и красителей. Татуировки также представляют собой известный фактор 
распространения для некоторых вирусных инфекции, такие как гепатит В и 
С, и вирусные инфекции иммунодефицита человека. Грибковые инфекции, 
вызванные Trichophyton rubrum и Epidermophyton floccosum, также были свя-
заны с татуировками [3]. 

Инфекция также может возникнуть в случае тяжелого иммунодефици-
та, о чем свидетельствует смертельный случай гангренозной эктимы у моло-
дого пациента с острым лейкозом. Как уже упоминалось, в большинстве слу-
чаев инфекции, связанные с татуировками, вызваны нарушением норм гиги-
ены по использованию оборудования, но иногда пигменты и растворители 
также могут быть загрязнены. Несмотря на претензии на стерильность, от-
крытый и даже запечатанный флакон с чернилами для татуировки могжет 
содержать микроорганизмы которые являются патогенными для человека. В 
2004 году марка чернил татуировки была удалена с рынка: P. aeruginosa и 
плесень Acremonium sp. были загрязнителями чернил. Отчет о последующей 
деятельности после введения Европейская резолюция ResAP2008–1 провере-
на что 3% чернил в тату-салонах были микробиологически загрязнены [4]. 

Клюгер с коллегами провели бактериологический анализ 16 татуиро-
вочных красок, которые ранее были открыты и в данный момент использу-
ются. Ни один из образцов не показал микробной или грибковой рост, даже 
если авторы не исключают возможность загрязнения чернил в процессе про-
изводства. Всего 145 татуировочных пигментов (39 не открытых и 106 в ис-
пользовании) были подвергнуты бактериологическому анализу. В большин-
стве случаев загрязнения были в диапазон концентрации (101-102КОЕ / мл). 
выше насчитывает (103-108КОЕ / мл) были зарегистрированы в четырех об-
разцы. Среди 31 выделенного вида бактерий 64,5% были грамположитель-
ными, 25,8% были Грамположительные кокки и 9,7% были грамотрицатель-
ными палочками. Патогены никогда не обнаруживались. Аналогичным обра-
зом, исследование, проведенное в Дании на 58 оригинальных чернил для та-
туировок доказали микробное загрязнение неоткрытых флаконов в 10% слу-
чаев, и только один из шести используемых образцов (17%) показали мик-
робный рост. Микробные концентрации варьировались от 100 бактерий / мл 
до 650 бактерий / мл, в то время как дрожжи и плесени не было обнаружено. 
Также были идентифицированы потенциально патогенные бактерии: 
Pseudomonas sp., Aeromonas sp., Staphylococcus sp., Enterococcus faecium, 
Streptococcus sanguinis, Streptococcus salivarius и Acinetobacter sp. Три по-
следних штамма были как в открытых, так и закрытых бутылках с чернилами 
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[5]. 

В США нетуберкулезные микобактерии часто обнаруживались как в 
открытых, так и в неоткрытых бутылках с чернилами. В большинстве случа-
ев всему виной была нестерильные вода, используемая в качестве разбавите-
ля чернил. Аналитический контроль за микробиологическим качеством чер-
нил, проведенный в 2013 г., показал исследование микробного продукта 34 
запечатанных и открытых тату чернила. Только три чернила не были загряз-
нены, в то время как 86% неоткрытых чернил показали микробный рост. Бы-
ли обнаружены различные виды бактерий, и диапазон концентраций (от 1 
до> 1000 КОЕ / мл) был очень широким. Плесени были обнаружены в более 
низких концентрациях, чем бактерии. Многие виды имели строго экологиче-
ское происхождение, но некоторые из них были оппортунистическими пато-
генами (например, Neosartorya hiratsukae). Как и было предсказано, большин-
ство идентифицированных микробных штаммов были представлены высоко-
устойчивыми микроорганизмами окружающей среды. Распространенность 
эндоспорообразующих бактерий (например, разных видов Bacillus); анаэроб-
ные, спорообразующие бактерии, такие как Alicyclobacillusacidocaldarius, 
культивировали из запечатанных чернил. 

Инфекционные осложнения от татуировок включают поверхностные 
инфекции, глубокие бактериальные кожные инфекции, проявляющиеся как 
рожа или целлюлит, и системные инфекции, которые могут в очень редких 
случаях приводить к опасным для жизни осложнениям вследствие эндокар-
дита, септического шока и полиорганной недостаточности. Острые гнойные 
кожные инфекции или бактериемия обычно возникают в течение нескольких 
дней после нанесения татуировки и преимущественно включают метицил-
лин-резистентный S. aureus (MRSA) или метициллин-чувствительный S. 
aureus (MSSA), Streptococcus spp. И Pseudomonas aeruginosa. 

Хотя большинство лицензированных тату-салонов внедрили гигиени-
ческие меры, бактериальные инфекции не перестают появлять-
ся. Ненадлежащий инфекционный контроль часто обвиняют в том, что он 
несет ответственность за инфекции, связанные с татуировкой. Патогенные 
микроорганизмы могут возникать как на поверхностях в студии татуировки, 
так и на неадекватно стерилизованных инструментах или другом оборудова-
нии, а также на комменсальной или временной кожной флоре татуированно-
го человека и татуировщика. Татуированные раны могут также быть зараже-
ны во время процесса заживления из-за неадекватного ухода за раной или 
личной гигиены. Кроме того, сам применяемый краситель мог быть загряз-
нен извне во время использования или в процессе производ-
ства. Опубликованные бактериологические исследования показывают, что 
открытые (использованные), а также неоткрытые (неиспользованные) флако-
ны с чернилами для татуировок часто содержат значительное количество 
бактерий, что указывает на то, что сам изготовленный продукт для татуиро-
вок может быть фактором риска при инфекциях, связанных с татуировкой. 
Следовательно, чернила для татуировок могут недооцениваться как потенци-
альный источник бактериальной инфекции, и необходимы гармонизирован-
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ные правовые требования к услугам татуировки, а также обязательные меры 
качества не только для тату-салонов, но и для производителей татуировоч-
ных красок. 

Учитывая значительную популярность татуировок и все же недоста-
точную регламентацию гигиенических мер как при производстве чернил для 
татуировок, так и в процессе нанесения татуировок, риск заражения, связан-
ный с этим видом боди-арта, следует признать в качестве потенциальной 
проблемы общественного здравоохранения. Поскольку потребители могут не 
знать о рисках заражения, связанных с татуировкой, а татуировщиков, со-
блюдающих правила гигиены, определить нелегко, для защиты потребителя 
срочно необходимы законодательные нормы. Врачи должны быть осведом-
лены о осложнениях, связанных с татуировкой, информировать пациентов о 
потенциальных рисках для здоровья и давать советы лицам с предрасполага-
ющими условиями относительно необходимости профилактических мер, та-
ких как специальное последующее наблюдение[6].  
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы здоровья студентов в 
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На сегодняшний день одной из главных задач оценки и коррекции здо-

ровья студентов является укрепление здоровья и повышение их работоспо-
собности. Общепринятым в России является определение понятия «здоро-
вье», установленное Всемирной организацией здравоохранения (далее - 
ВОЗ): «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов». 

На сегодняшний день в современной отечественной литературе доста-
точно распространены эксперименты приравнения понятий «здоровье» и 
«норма». Но термин «норма» ассоциируется со среднестатистической нор-
мой, отражающей некий среднезначимый критерий. Такой взгляд опирается 
на соответствующие нормативы, обеспечивая выделение лишь крайних со-
стояний организма, означающих как «еще здоровье» или «уже болезнь». 
Данный термин не позволяет четко обозначить границы для диагностики пе-
реходных (пограничных) состояний здоровья, таких как «дезадаптация» 
и/или «предболезнь». Ввиду этого для характеристики понятия здоровья не-
достаточно средних значений, рассматривающих состояние организма в по-
кое, т.к. необходимо установление отклонений от среднего уровня [1]. 

Способы проявления каждого из показателей здоровья не могут не за-
висеть от личностных качеств человека. Отсюда следует необходимость уче-
та личностных особенностей в оценке здоровья как проявления уровня раз-
вития морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. Именно 
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личностными качествами характера определяется образ жизни человека, его 
отношение к здоровому образу жизни, его отношение к своему образу жизни. 

Безусловно, основополагающую роль в оценке здоровья человека игра-
ет уровень его физического развития. 

Заметим, что зачастую определения «физическое развитие» и «здоро-
вье» приравниваются, так как достаточно часто встречаются сочетания низ-
кого уровня физического развития и постоянных рецидивах хронического за-
болевания. В то же время, удовлетворительное физическое развитие позволя-
ет качественнее сформировать биологические возможности организма и яв-
ляется мощным инструментом в коррекции собственного здоровья. Тем не 
менее, потенциал необходимости занятий физической культурой и спортом 
до настоящего времени еще не востребован на все 100%. Для оценки здоро-
вья молодного поколения предложено множество различных методик, однако 
самое объемное практическое применение получили лишь несколько из них. 
Анализ представленных в отечественной литературе методов определения 
здоровья свидетельствует о том, что к настоящему времени все более распро-
страненной становится точка зрения о необходимости комплексного подхода 
к его оценке. 

Заметим, что использование результатов отдельных методов и исследо-
ваний может приводить к ошибочной интепретации. 

По мнению А.В. Боевой [2], здоровье человека слагается, по меньшей 
мере, из трех основных составляющих: структурно-функциональной, физи-
кохимической и психоэмоциональной. Учитывая это, оценка состояния здо-
ровья должна основываться на комплексе показателей. 

Известно, что здоровье молодого поколения формируется при тесном 
взаимодействии биологических и социальных факторов. Хотя к моменту по-
ступления в вуз морфофункциональное созревание организма в основном за-
вершено, существенные гормональные перестройки, связанные с половым 
созреванием, продолжаются. Особенности современных условий жизни, 
быстрый темп развития техники, модернизация учебных процессов, рост ин-
формационной нагрузки представляют организму студента повышенные тре-
бования. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, под-
ростков и молодежи Госкомсанэпиднадзора РФ, лишь 10% выпускников 
школ могут считаться здоровыми, у 50% выявлены морфофункциональные 
отклонения, а у 40% имеется хроническая патология. Так, близорукость и 
нарушения осанки и стопы констатируются у каждого третьего выпускника 
средней школы. Отмечено, что современные 17-летние юноши на 18,5%, а 
девушки на 21% отстают по показателям динамометрии от своих сверстни-
ков 60-х годов XX века. Среди основных причин снижения общего уровня 
здоровья и роста заболеваемости студентов чаще всего называют гиподина-
мию, перенапряжение органа зрения, психоэмоциональные перегрузки, недо-
статочный по продолжительности сон, нерегулярное несбалансированное пи-
тание.  

Важнейшей характеристикой общего уровня здоровья студентов явля-
ются показатели заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения 
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РФ, только каждого пятого учащегося вузов можно считать практически здо-
ровым. При этом первое место среди студентов занимают болезни органов 
дыхания (33%), второе – заболевания нервной системы и органов чувств 
(27%), третье – мочеполовой системы (10%), а на долю болезней органов 
пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани приходит-
ся по 5%.  

Более 30% студентов к окончанию вуза состоят на диспансерном учете, 
причем среди заболеваний преобладают хронический бронхит, бронхиальная 
астма и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.  

Уровень физического развития, как один из наиболее объективных 
критериев оценки состояния здоровья, характеризуется совокупностью ос-
новных морфологических особенностей и функциональных возможностей 
организма, которые включают антропофизиологические параметры и показа-
тели физической работоспособности. Индивидуальные значения антропомет-
рических (длина и масса тела, окружность грудной клетки) и физиометриче-
ских (жизненная емкость легких, мышечная сила кисти) показателей опреде-
ляют по общепринятым унифицированным методикам и оценивают по спе-
циальным критериальным шкалам. Немаловажное значение имеют и антро-
поскопические признаки (соматотип, степень развития мышечного, костного 
и жирового компонентов, тип осанки) [5].  

Для выявления оценки функционального состояния, выносливости и 
тренированности организма студентов применяются стандартизированные 
тесты: тест с приседанием, степ-тест, проба с задержкой дыхания, ортостати-
ческая проба. Они дают возможность наблюдать за динамикой функциональ-
ного состояния организма и выбирать наиболее оптимальный режим физиче-
ских упражнений индивидуально. В этой сфере учеными также предлагаются 
методы контроля, в которых на основании ряда показателей (возраст, масса 
тела, артериальное давление, частота сердечных сокращений, гибкость, 
быстрота реакции, динамическая сила) дается индивидуальная количествен-
ная оценка общего уровня физического состояния учащегося.  

Помимо анализа различных антропофизиологических признаков и рас-
считанных на их основе индексов для оценки функциональных возможно-
стей организма студента можно использовать эффективные интегральные 
показатели, которые определяют уровень физического здоровья, адаптацион-
ный потенциал и индекс физического состояния. По данным такого анализа 
организма разработаны алгоритмы комплексной экспресс-оценки уровня фи-
зического здоровья. Особенности метода заключаются в создании стандарти-
зированной балльной оценке уровня здоровья исследуемого, основанной на 
простейших антропометрических и функциональных показателях. Примене-
ние данного подхода неоднократно доказывало, что низкий и ниже среднего 
уровень физического здоровья имеют около 25% юношей и 20% девушек до 
22 лет, а у каждого третьего студента выявлены низкие уровни функциональ-
ных возможностей организма (например, экскурсия грудной клетки, жизнен-
ная емкость легких, мышечная сила кисти) [2].  
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Медицинские обследования студентов свидетельствуют о более частых 

и глубоких отклонениях в состоянии их здоровья по мере увеличения учеб-
ной нагрузки, нарушения режима дня. Наиболее выраженные изменения от-
мечаются по таким показателям, как артериальное давление и острота зре-
ния. Медицинские профилактические исследования доказывают, что, если 
студенты первого курса вузов практически не отличаются от сверстников по 
уровню адаптационных возможностей, то уже к третьему курсу у них выра-
жается четкое снижение выносливости и физической работоспособности. К 
последнему курсу учебного заведения снижается процент студентов со сред-
ним уровнем соматического здоровья, а у 71% учащихся выявляется четкое 
дисгармоничное физическое развитие. Данный момент указывает на то, что 
состояние здоровья учащихся определяется регрессирующей фазой и требует 
введения корригирующих режимов учебной и двигательной активности, 
начиная с самого первого курса. Причем, при проведении оздоровительных 
тренингов и  мероприятий нужно принимать во внимание как соматический 
статус студентов, так и профиль факультета [4].  

Экспресс-диагностика физического здоровья на основе антропофизио-
метрических методов может быть использована для оценки текущего состоя-
ния организма студентов и динамического контроля за уровнем работоспо-
собности в различные периоды учебной деятельности. Показатели состояния 
здоровья, физического развития и функциональных возможностей студентов 
могут служить надежными критериями для оценки напряжения адаптацион-
ных механизмов в период повышенных нагрузок обучения в вузе. Примене-
ние подобных методов исследования необходимо для научно обоснованной 
организации медицинских осмотров, разработки оздоровительных программ 
и методологических подходов к физическому воспитанию [1].  

Таким образом, современное состояние здоровья молодого поколения 
как важной социальной группы общества – это не только показатель обще-
ственного развития государства, но и мощный катализатор будущего трудо-
вого, экономического, культурного, оборонного резерва страны. Ввиду этого, 
конкретно обозначить как формируется здоровье студентов, от каких причин 
зависит и как на эти самые причины повлиять с целью приобретения поло-
жительных результатов – необычайно серьезная задача России. Обычно со-
стояние здоровья полодого поколения основывается на системе демографи-
ческих, статистических, комплексных статистических показателей, характе-
ризующих свойства воспроизводства общества, его дееспособность, условия 
адаптации к окружающей среде. С 2000-х годов всеобъемлюще используются 
социологические показатели при исследовании здоровья учащихся вузов – 
это такие показатели, как объективная оценка собственного здоровья, роль 
здоровья в системе ценностей личности, особенности формирования самосо-
хранительного поведения.  

Список литературы 
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«ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 

 
Одной из приоритетных функций России, как и любого государства, 

является обеспечение безопасности общества и личности. От состояния за-
щищенности указанных элементов во многом зависит благополучие и пер-
спективное развитие государства. В этой связи обеспечение транспортной 
безопасности является наиболее актуальным и приоритетным, без обеспече-
ния которого невозможно нормальное социально-экономическое развитие 
страны. 

Проблема феномена «транспортная безопасность» кроется в самой 
юридической конструкции, в которой необходимо выделить две самостоя-
тельные категории «транспорт» и «безопасность» 1. 

Несомненно, безопасность является комплексной категорией, включа-
ющей в себя важнейшие сферы жизнедеятельности общества, в том числе и 
транспортную. 

Термин «безопасность» появился в конце 12 века и трактовался как 
«спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от лю-
бой опасности»2. По сути, является аксиомой тот факт, что безопасность за-
нимает центральное место в правовой системе Российской Федерации, а так-
же в деятельности субъектов права. 

Множество авторов пытались определить природу данного феномена. 
Чаще всего в юриспруденции термин «безопасность» трактуется как состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз. Данная трактовка содержалась в За-
коне РФ «О безопасности» 1992 года утратившим силу, однако на наш взгляд 
не утратила свою актуальность, в то же время, являясь общей для различных 
видов безопасности. В дальнейшем через неё законодатель определяет отрас-
левые виды безопасности. 

В настоящее время основополагающим нормативно-правовым актом, 
объединяющим различные виды безопасности, является Федеральный закон 

                                         
1 Зырянов С.М. , Кузнецов В.И. Транспортная безопасность и система субъектов ее обеспечения // 
Журнал российского права. 2012. № 12. С. 5-12 
2 Скрынник А.М. Транспортная (морская) безопасность в системе национальной и международной 
безопасности. Правовое регулирование[Текст]: А.М. Скрынник // Северо-Кавказский юридиче-
ский вестник. -2011. -№2. – С.17- 23 
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РФ «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, который хотя и не содержит 
дефиницию «безопасность» как таковую, но определяет направление и со-
держание деятельности, а также основные принципы по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства, а также иных видов безопасно-
сти. Следовательно, законодатель раскрытие данного термина видит через 
отраслевые виды с помощью соответствующих нормативно-правовых актов. 

Следуя методу дедукции, необходимо обратиться к такому феномену, 
как национальная безопасность, под которой понимается «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, су-
веренитет, независимость, государственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации»1 
Безусловно, национальная безопасность как родовое понятие охватывает не 
только оборону страны, но и различные виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации: государственную, общественную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, без-
опасность личности. 

В связи с выделением таких категорий безопасности как государствен-
ная и общественная, считаем необходимым отметить, что общественная без-
опасность является частью «национальной безопасности», а не просто её ви-
дом, как считал В.В. Гущин2. В свою очередь, понятие «национальная без-
опасность» идентично понятию «государственная безопасность».  

Под общественной безопасностью понимается «…состояние защищён-
ности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества 
от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межна-
циональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»3. Анализируя мнения различных авторов, касаю-
щихся феномена общественной безопасности, можно сделать вывод о том, 
что принципиальных различий между ними нет. Данная проблема в доста-
точной мере изучена и даёт нам возможность использовать её в качестве ос-
новы для раскрытия понятия транспортной безопасности. 

Переходя от общего к частному, необходимо обратить внимание на ка-
тегорию «транспортная безопасность». Как справедливо отмечали Туманов 
Г.А. и Фризко В.И. «… общественная безопасность представляет собой сово-
купность опосредованных источниками повышенной опасности отношений, 
регулируемых юридическими, техническими и организационными нормами с 

                                         
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Текст]: Указ Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. -2016. -№ 1 (часть II). -Ст. 212 
2 Гущин В.В. Правовые и организационные основы обеспечения общественной безопасности в 
Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях [Текст]:  Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / 
Гущин В.В. - М., 1998. - 448 c. 
3 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. 
Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685 // СПС «Консультант плюс» Дата обращения 21.03.2018 
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целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, материальным ценно-
стям и окружающей среде1. Как мы понимаем, именно транспорт является 
одним из источников повышенной опасности, следовательно, он создаёт 
угрозу функционирования и развития соответствующих общественных от-
ношений. Также логично, что транспортная безопасность имеет тесную связь 
с технической стороной, без знания которой невозможно разработать право-
вую сторону. И, наоборот, без юридического закрепления невозможно тех-
ническое обеспечение безопасности. Именно их тандем может в должной ме-
ре обеспечить безопасность транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Отметим что в отношении транспорта изначально использовалась кате-
гория «безопасность на транспорте», включавшая в себя такие виды безопас-
ности как пожарную, промышленную, техническую и др. Позже эту катего-
рию стали связывать с движением: авиационная, морская, безопасность до-
рожного движения и движения железнодорожного транспорта. Далее трак-
товка выглядела ещё шире и включала в себя антитеррористическую, эколо-
гическую, технологическую, информационную и другие2. 

В связи с участившимися террористическими актами, законодатель вы-
вел самостоятельную категорию «транспортная безопасность», закрепив её в 
Федеральном Законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 
где под транспортной безопасностью понимается «состояние защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов не-
законного вмешательства»3. Данная дефиниция представлена однобоко, так 
как указывает на единственную опасность транспортного комплекса – акт не-
законного вмешательства, под которым понимается «противоправное дей-
ствие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее без-
опасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причи-
нение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее 
угрозу наступления таких последствий» 4.  

Но следует отметить, что, согласно статистическим данным, основная 
причина транспортных катастроф связанна не с террористическими актами, а 
с техническими неисправностями и человеческим фактором, а именно  нару-
шением правил безопасной эксплуатации транспортных средств (несоблюде-
ние режима труда и отдыха; эксплуатация неисправных транспортных 
средств, несвоевременное проведение технического обслуживания и т.д.). Об 
этом свидетельствует многочисленные катастрофы последних лет. 

Также считаем необходимым отметить, что данный закон является 
универсальным для всех транспортных отраслей, установив общие аспекты 
обеспечения транспортной безопасности. Тогда как существует необходи-
мость учитывать специфику видов транспорта и присущих им факторов 

                                         
1 Туманов, Г.А. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях [Текст]/ 
Г.А. Туманов, В.И. Фризко // Советское государство и право. - 1989. - № 8. - С. 21. 
2 Там же. С. 21 
3 О транспортной безопасности [Текст]:  Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. -2007. -№ 7. -Ст. 837 
4 Там же. п.1ст.1.  
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опасности. 

Потребитель услуг транспортного комплекса рассчитывает на защи-
щённость от всех видов угроз: внутренних, внешних, а также угроз природ-
ного и техногенного характера, поэтому логично включить данный перечень 
в исследуемое определение. Антитеррористическая защищенность является 
видовым видом безопасности, которая наряду с остальными должна охваты-
ваться родовым понятием «транспортная безопасность». 

Относительно категорий «транспортная безопасность» и «безопасность 
на транспорте» мнения учёных разделились. Основываясь на анализе законо-
дательства, мы придерживаемся точки зрения об их неравенстве, так как они 
не совпадают по объёму, а именно категория «безопасность на транспорте» 
охватывает также защищённость от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Как уже сказано выше, транспортная безопасность является компонен-
том национальной безопасности, тогда как ФЗ «О транспортной безопасно-
сти» не соответствует ФЗ «О безопасности», а именно не совпадение прин-
ципов, целей и задач, а также положений о международном сотрудничестве. 
Данное несоответствие приводит к трудностям в обеспечении транспортной 
безопасности в комплексе1. 

Резюмируя всё вышеперечисленное, мы пришли к выводу, что законо-
дательство в данной сфере является несовершенным и требует тщательной 
доработки. Определили, что транспортная безопасность является частью 
национальной безопасности. Также для повышения защищённости транс-
портного комплекса необходимо выработать единую дефиницию транспорт-
ной безопасности, включающую в себя все возможные виды угроз, что спо-
собствует комплексному принятию мер, а также повышению защищённости 
транспорта и транспортной инфраструктуры. На наш взгляд, она должна вы-
глядеть так: транспортная безопасность – это состояние защищённости 
транспортного комплекса, а также потребителей транспортных услуг от ак-
тов незаконного вмешательства, технико-технологических угроз, угроз чрез-
вычайных происшествий природного и техногенного характера, обеспечива-
ющее предотвращение (минимизацию) вреда жизни и здоровью людей, 
ущерба имуществу и окружающей среде, а также экономического ущерба. 
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P2P-КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности такой финансовой тех-

нологии, как P2P-кредитование. В ходе анализа законодательства по рас-
сматриваемой теме выявлено отсутствие правового регулирования данной 
финтех, а также контроля со стороны государственных органов. Кроме того, 
рассмотрены и отражены характерные отличия P2P-кредитования от банков-
ского кредитования, а также займов МФО. И принимая во внимание обозна-
ченные в статье особенности рассматриваемой финансовой технологии, 
предложены способы законодательного регулирования P2P-кредитования, 
которые будут способствовать минимизации вероятности мошенничества, а 
также развитию указанной финансовой технологии на отечественном рынке 
финансовых услуг. 

Ключевые слова: финансовые технологии, P2P-кредитование, МФО, 
необанкинг, заем. 

В связи с тем, что в нашу жизнь стремительно, можно даже сказать, с 
космической скоростью врываются технологические инновации, а также все 
больше и больше совершенствуется облик современного мира, серьезным 
изменениям подвергается и мировая финансовая система, ввиду того, что по-
явление подобного рода инноваций автоматически оказывает колоссальное 
влияние на сектор финансовых услуг. Указанная тенденция связана с внедре-
нием цифровых, а также финансовых технологий, которые автоматизируют 
определенные процессы, при этом, сокращая издержки и выполняя свои 
функции, реализуя принципиально новые решения, в которых заинтересова-
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ны потребители услуг. Более того, новые финансовые технологии все актив-
нее проникают  в производственный сектор, а именно сельское хозяйство, 
телекоммуникации, фармакологию, оказывая свое влияние на сегмент стра-
хования, кредитования, управления активами, инвестиций, налогового адми-
нистрирования, бухгалтерских услуг, а также  массовой оценки недвижимо-
сти. Именно поэтому в настоящее время к финансовым технологиям все 
больший интерес проявляют государственные и контрольно-лицензирующие 
организации, так как их тесные партнерские отношения определяют опера-
тивность решения юридических вопросов, быстроту и широту продвижения 
продуктов финансовых технологий, комплексное решение вопросов безопас-
ности, а также доступность финансовых услуг.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день в русском языке отсутствует 
толкование такого понятия как финансовые технологии, этот термин все-
таки, очень активно употребляется уже в течение нескольких лет. В литера-
туре, с опорой на зарубежные источники, чаще всего, под финансовыми тех-
нологиями понимается отрасль экономики, представляющая из себя сово-
купность компаний использующих технологии для предоставления финансо-
вых услуг наиболее эффективным способом. То есть – это бизнес-
направление, в основе которого лежит использование программных продук-
тов для предоставления финансовых услуг в большей степени посредством 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Зарождение финансовых технологий, аналогичных тем, которыми мы 
имеем возможность пользоваться сегодня, произошло порядка тридцати лет 
тому назад в Великобритании, ведь именно там появились первые онлайн-
банки, конкуренция между которыми породила множество IT-проектов, 
ставших, в настоящее время, чем-то вроде помощников современным финан-
совым технологиям. 

Именно поэтому, на сегодняшний день Лондон считается столицей фи-
нансовых технологий, так как в нем сочетается огромное множество финан-
сово-технологических инноваций с инвестиционными потоками. Более того, 
в настоящее время, в Великобритании выделяется четыре фактора развития 
направления финансовых технологий: грамотно выстроенная правовая си-
стема, гибкая налоговая система,  интенсивная инфраструктура, а также са-
мое важное, на наш взгляд, которое практически отсутствует в Российской 
Федерации – инвестиционная поддержка со стороны государства.  

Что касается нашего государства, то финансовые технологии из Евро-
пы и США перекочевали в Россию достаточно недавно, только в 2006 году, 
когда был создан и начал свое развитие необанк –  «Тинькофф», а также, ко-
гда ведущие сотовые операторы стали развивать систему мобильных плате-
жей. Однако, несмотря на это, по оценкам многих экспертов, российский ры-
нок финансовых технологий стремительно развивается и по своим оборотам 
уже входит в число лидеров, пусть даже все еще отставая от зарубежных 
рынков. Более того, сегодняшний рынок финансовых технологий нашего 
государства уже имеет большое количество направлений. Наиболее популяр-
ными, из них являются: P2P-кредитование, которое, в данной работе будет 
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рассмотрено более подробно, Bitcoin, E-wallets, T-commerce, mPOS-
эквайринг, , M-wallets mobile banking, а также необанкинг. Для многих людей 
такие термины кажутся незнакомыми словами, однако в действительности 
каждый из них, так или иначе, причем не единожды, уже сталкивался, с эти-
ми финансовыми технологиями.  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время Российская Федерация 
имеет немало проблем в сфере экономики, которые, так или иначе, способ-
ствуют снижению доходов граждан. В этой связи у потребителей, все боль-
шую актуальность приобретают займы и кредиты. Вследствие чего на рынке, 
наряду с банками и МФО, появилась такая финансовая технология, как P2P-
кредитование. О ней, как уже отмечалось ранее пойдет речь в данном докла-
де. 

Аббревиатура «P2P-кредитование» расшифровывается как «peer-to-
peer» или «person-to-person» кредитование, иными словами – это метод осу-
ществления финансовых операций, при котором заем денег осуществляется 
без участия банков, а кредитором непосредственно является физическое ли-
цо. В настоящее время на рынке Российской Федерации, хорошо зарекомен-
довали себя следующие интернет-площадки, которые занимаются подобного 
рода деятельностью - это «Вдолг.ру», «Zaymigo», «StartTrack», «Город Де-
нег», «Platforma» , «Финам», «Loanberry», «Fundico», «МодульДеньги», а 
также «Penenza». 

Посредством указанных бирж осуществляется взаимодействие инве-
сторов и заемщиков, путем использования механизмов их сведения, то есть 
данные площадки, по сути, играют роль посредника. Что касается заемщи-
ков, то в большинстве случаев – это физические лица, а также субъекты ма-
лого и чуть реже среднего предпринимательства, которые в силу определен-
ного рода причин не могут или не желают брать кредит в банке или МФО, 
однако охотно возьмут его от частного лица. Стоит отметить, что данные 
сервисы в обязательном порядке оценивают благонадежность заемщика, ана-
логично МФО и банкам и в случае просрочки привлекают юристов для со-
ставления исков к заемщикам, а также обращаются в коллекторские 
агентства, однако процент невозврата значительно мал, около 5% от порядка 
30 тысяч заемщиков.  

В плане существенных отличий сервисов P2P-кредитования, от МФО и 
банков можно выделить следующее: во-первых, ни одна из указанных пло-
щадок не выдает своих собственных денежных средств, так как выступает 
посредником при заключении договора между инвестором и заемщиком; во-
вторых, суммы выдаваемые инвесторами заемщику не страхуются, то есть 
если вы являетесь инвестором, риски невыплаты денежных средств заемщи-
ком ложатся на вас, без каких-либо гарантий и покрытий со стороны сервиса; 
в-третьих, отсутствуют нормативы минимальных сумм инвестиций, то есть 
лицо может инвестировать любую сумму, даже менее 1 тыс. рублей.    

  Но самым главным отличием P2P-кредитования от МФО и банков, яв-
ляется то, что в настоящее время такой вид займов в Российской Федерации 
не регулируется на законодательном уровне.  
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В настоящее время ЦБ РФ всего лишь осуществляет мониторинг дея-

тельности сервисов P2P-кредитования, порядка двадцати из которых добро-
вольно отчитываются перед ним о результатах своей работы. Однако стоит 
отметить, что попытки законодательного регулирования сектора P2P-
кредитования имеют свое место, но, увы, лишь на уровне предложений.  

Так, по мнению сотрудников ЦБ РФ, для того, чтобы урегулировать 
данный вид деятельности, необходимо создать единый реестр, а также уста-
новить четкие требования к данным организациям. И именно благодаря дан-
ному реестру инвестор сможет получить всю объективную и необходимую 
информацию о платежеспособности, а также долговой нагрузке каждого за-
емщика.  

Кроме того, в качестве еще одного варианта контроля на законодатель-
ном уровне предлагается распространить на P2P-кредитование действие Фе-
дерального закона «О потребительском кредите (займе) от 21.12.2013 N 353-
ФЗ». Однако в данном предложение есть как плюсы, к которым относится то, 
что в случае невыплаты займа заемщиком, инвестору не нужно будет дока-
зывать наличие долга в судебном порядке, так у указанного предложения 
имеются и минусы.  

Во-первых, ввиду того, что сервис P2P-кредитования играет роль по-
средника между инвестором и заемщиком, то платформа будет обязана 
оформлять каждый выданный через нее заём отдельным кредитным догово-
ром. Во-вторых, с каждого из этих договоров инвестору придется платить 
НДФЛ с полученных доходов, а также как и прежде, нести потери, от невоз-
врата займа кредитором,  за свой счет. В-третьих, в связи с первыми двумя 
пунктами возрастет ставка для возврата займа, что является не выгодным для 
самого заемщика.  

Исходя из вышеизложенного, доходность сервисов P2P-кредитования 
снизиться в разы, и они перестанут быть конкурентоспособными по сравне-
нию с банками и МФО, будем надеяться, что именно это сдерживает ЦБ РФ 
от внесения законопроекта о регулировании данной деятельности, хотя это 
навряд ли….   

На наш взгляд, самым правильным, в плане законодательного регули-
рования P2P-кредитования будет не применение Федерального закона «О по-
требительском кредите (займе), а создание единого реестра указанных серви-
сов, введение лицензии на осуществление подобного рода деятельности, 
установление особого (повышенного) налогового режима по отношению к 
сервисам и обязывание инвестора страховать суммы займа, в созданной не 
так давно Ассоциации ФИНТЕХ. Кроме того, с целью соблюдения указанных 
правил необходимо будет дополнить кодексы материального права опреде-
ленными составами, направленными на пресечения нарушений обозначен-
ных выше правил.  

Все это будет способствовать минимизации вероятности мошенниче-
ства, а также развитию P2P-кредитования на отечественном рынке финансо-
вых услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
 
Современные ученики стали намного рациональнее и соответственно 

усиленно изучают такие предметы, которые пригодятся даже не в жизни, а 
при поступлении в вузы. А география к таким предметам не относится. 
Наука, которая должна лечь в основу экономических, географических специ-
альностей в ВУЗах, почему-то полностью ими игнорируется. 

В настоящее время обучающиеся не совсем понимают, зачем нужно 
учить науку о Родной земле… Вчерашние ученики забывают 95% получен-
ных географических знаний. В век информационных технологий 70-80% всей 
информации школьник получает не от учителя и не в школе, а через систему 
Интернет, из СМИ, где всю информацию можно найти в течение нескольких 
минут. На мой взгляд, именно это приводит к географической неграмотности 
школьников и всего общества в целом. А ведь незнание географии  приводит 
не только к экологическим катастрофам, но и к политическим и демографи-
ческим проблемам. Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся почти 
повсеместно — это свидетельство незнания и несоблюдения законов приро-
ды.  

К сожалению, школьная география, как и все образование в нашей 
стране, переживала не только периоды подъёма, но и спады, и сейчас геогра-
фия как школьный предмет оттеснён на обочину среднего образования. 

Динамично развивающаяся система образования и революционные 
изменения в географической науке приводит к тому, что средства обучения 
во многом успевают устаревать еще на стадии производства. К этому можно 
добавить увеличивающийся с каждым годом поток информации, с которым 
приходится работать учителю.  

Функции учителя усложнились: личностно-ориентированный подход 
предусматривает учет индивидуальности каждого ученика, что вызывает 
затруднения с традиционными средствами обучения географии. На уроках 
учащиеся часто сталкиваются с процессами и объектами незнакомыми в их 
непосредственных ощущениях. Дело не только в этом, но и во влиянии науки 
на содержание школьного курса, на определение главных его направлений, 
на воспитание географического мышления, на создание географической 
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культуры, на постановку и решение в школе таких простых проблем, 
которые важны для народного хозяйства и науки и доступны для школы. 
Важно, чтобы дело не сводилось к общим словам, а природа и общество в 
этих программах и учебниках действительно взаимодействовали на разных 
уровнях, в разных формах, с разными результатами. В конце концов 
выпускники школы на всю жизнь должны получить основной заряд 
представлений о типах, масштабах и значении обмена веществ между 
человеком и природой, превращения биосферы в ноосферу. В школьном 
курсе географии и тема охраны природы иначе звучит, чем, скажем, в курсе 
биологии. Географа интересует вопрос, как сохранять и умножать 
благоприятные стороны развития природы в процессе ее хозяйственного 
использования, как вести борьбу с грозными стихиями природы в разных 
географических и социально-экономических условиях. 

Пути решения проблем большинство концепций, предлагающих созда-
ние условий для естественного решения проблем образования, предполагает 
изначальную ориентацию на учащихся, а не на разработку и постоянное со-
вершенствование новых правил и стандартов. Иными словами, школа должна 
не заставлять и контролировать, а стимулировать заинтересованное развитие. 
С этой точки зрения решение проблем образования происходит через побуж-
дение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. Со своей стороны, 
учителя и педагоги должны оценивать предлагаемые решения с учетом неор-
динарности использованных подходов. Немаловажным в этом процессе явля-
ется и мотивационная составляющая, которая вызывает интерес у школьника. 

Для успешной познавательной деятельности учащихся, необходимо их 
естественный первоначальный интерес к окружающему миру преобразовать 
личную убежденность его активного познания. Принцип “малых географиче-
ских открытий”, открытий не ради оценки, а “для себя”, должен стать осно-
вополагающим в новой концепции школьного географического образования. 

Список использованных источников:   
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3.Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В Старооскольском городском округе управлением земельными отно-

шениями занимается департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа. К основным функциям 
департамента имущественных и земельных отношений относятся: 

1. Учет муниципальных земельных участков; 
2. Отчуждение земельных участков в соответствии с порядком, уста-

новленным Советом депутатов городского округа; 
3. Предоставление в установленном порядке на основании генерально-

го плана городского округа и проектов планировки и застройки в пользова-
ние и в собственность земельных участков, предоставление и сдача в аренду, 
изъятие земельных участков в границах городского округа; 

4. Обеспечение ведения дежурных земельно-кадастровых планов на 
территории городского округа; 

5. Планирование использования и осуществление контроля за исполь-
зованием и охраной земель; 

6. Организация работ по землеустройству, рассмотрение в пределах 
предоставленной действующим законодательством компетенции иных зе-
мельных вопросов; 

7. Организация и проведение инвентаризации земель, других объектов 
недвижимости. 

В целях выделения земельного участка из муниципальных земель или 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, юриди-
ческое или физическое лицо обращается с ходатайством о выделении зе-
мельного надела в департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского округа или многофункциональ-
ный центр с заявлением о получении муниципальной услуги, утвержденной 
постановлением администрации Старооскольского городского округа от 06 
ноября 2015 года № 4097 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена». 

В целях оптимизации рабочего времени муниципального служащего и 
повышения эффективности системы муниципального управления, налажен 
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электронный процесс взаимодействия с помощью различных системных и 
программных средств, рассматриваемых в данном исследовании. 

Для получения информации на запрос или обращение задействована 
система оперативного управления «МОТИВ» (Рис. 1). 

Постановка задачи (выдача поручения) в системе «МОТИВ» занимает 
от нескольких секунд до пары минут. Контролировать выполнение можно с 
любого устройства: компьютера, планшета, мобильного телефона, для досту-
па к системе нужны только браузер и интернет.  

Система «МОТИВ» обладает обширным функционалом, например, су-
ществует возможность отслеживать кто из сотрудников работает, а кто ими-
тирует бурную деятельность; в ленте задач есть возможность обсуждения, а 
вынесенные решения сохраняются. 

 
 

 
 
 
 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В целях получения муниципальных услуг чаще используется платфор-

ма для совместной работы – Re:Doc (Рис. 2). 
Если в процессе решения управленческих задач требуется заносить ин-

формацию через формы и работать с делами при плохих каналах связи, ис-
пользуется платформа Re:Doc – универсальный рабочий инструмент, предна-
значенный для автоматизации рабочего процесса, увеличения контроля над 
поручениями и сокращения времени на взаимодействие между сотрудника-
ми, в основном используется муниципальными органами власти и МФЦ при 
предоставлении муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. С 
помощью Re:Doc можно гибко расширять и модифицировать формы при за-
полнении заявлений на получение муниципальных услуг с использованием 
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редактора форм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
После того, как цели и задачи поставлены, определены исполнители, 

начинается подготовка документации, сбор данных и измерений, которые 
необходимы для составления самого межевого плана. Для подготовки меже-
вого плана используются специализированные программы, которые помога-
ют автоматически оформлять межевые планы (табл. 1).  

Программа «Полигон» - компьютерная программа для автоматизации 
заполнения межевого плана - документов и чертежей для постановки земель-
ных участков на кадастровый учет, проста и удобна, служит для создания 
межевого плана в печатном и электронном виде (XML), версия XML-схемы 
04, а также 03, 02. 

В программе можно вводить все необходимые данные вручную, либо 
импортировать координаты из файлов различных форматов (выписок ЗУ, 
КПТ и др.), выполнять межевые планы для всех кадастровых действий (по-
становка на учет, уточнение, изменение; части, контуры, ЕЗП и др.). 

PlanTracer Межевой план – профессиональный инструмент кадастрово-
го инженера, предназначенный для создания межевых планов. 

Основные возможности: 
- формирование межевых планов в печатном и электронном виде в 

формате XML в строгом соответствии с приказами Минэкономразвития Рос-
сии, с электронной подписью для передачи в АИС ГКН; 

- автоматическое создание объектов учета земельных участков и их ча-
стей; 
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- автоматическое создание графических разделов межевого плана, таб-

лиц условных обозначений графических разделов; 
- создание планов с помощью примитивов (отрезков, дуг и т. д.). 
PlanTracer Межевой план позволяет полностью автоматизировать рабо-

ты по кадастровой деятельности, подготовить все виды межевых планов, 
предоставляемых в органы кадастрового учета в печатной и электронной 
форме на основе созданной графической части.  

ПКЗО «Межевой план» предназначен для использования кадастровыми 
инженерами для целей проектирования земельных участков и подготовки 
межевых планов в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России № 412 от 24.11.2008 «Об утверждении формы 
межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков». 

В состав комплекса входят: 
- универсальная геоинформационная система ObjectLand версии 2.7; 
- приложение «Межевой план» (прикладной модуль ГИС ObjectLand), 

которое предоставляет возможность подготовки межевых планов и набор до-
полнительных операций для проектирования контуров. 

Для функционирования комплекса из сторонних программ требуется 
только Microsoft Word, в формате которого генерируется печатная версия 
межевого плана. 

 
Таблица 1. Программы для формирования межевых планов 

Название про-
граммы Возможность формирования XML-файлов Цена 

Полигон: Ме-
жевой план 

 

1 . Формирование XML-файла по новой XML-схеме версии 06 в соответствии с 
Приказом Росреестра от 06.04.2016 г. № П/0159. 

2. Формирование схемы ЗУ на КПТ по новой XML-схеме версии 02, утвер-
жденной Приказом Росреестр от 27.03.2017 г. №П/0152/17. 

6490 
руб. 

PlanTracer 
Межевой план 

Формирование межевых планов в печатном и электронном виде в формате 
XML в строгом соответствии с приказами Минэкономразвития России. 

42440 
руб. 

ПКЗО «Меже-
вой план» 

Предназначен для использования кадастровыми инженерами для целей проек-
тирования земельных участков и подготовки межевых планов в соответствии с 
требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития России №412 от 

24.11.2008. 

 
1000 р. 
в год 

Исходя из критерия «цена-качества» самой дорогой программой явля-
ется «PlanTracer Межевой план» стоимость приобретение бессрочной лицен-
зии равна 42 440 руб. Самой дешевой программой является ПКЗО «Межевой 
план» стоимость ее годовой подписки в пределах 1000 рублей в год.  

Конечно, при выборе программного обеспечения для решения кадаст-
ровых задач нужно обращать внимание не только на стоимость и состав 
предлагаемых услуг, но и на задачи, которые необходимо решать. Результа-
тивность процесса управленческой деятельности в сфере земельных отноше-
ний напрямую связана с модернизацией и технической оснащенностью си-
стемы. Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-
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ральному посланию 1 марта 2018 года: «…в мире сегодня накапливается 
громадный технологический потенциал, который позволяет совершить 
настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации эко-
номики, инфраструктуры и государственного управления». 
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО АДСОРБЕНТА 

 
Аннотация  
В данной работе представлены результаты исследования термического 

анализа синтетического гидроксилапатита, бентонитоподобной глины место-
рождения Там Бо провинции Лам Донг (Вьетнам) и композиционного адсор-
бента на их основе.  

Ключевые слова: термический анализ, гидроксилапатит, бентонито-
подобная глина, композиционный адсорбент. 

Введение 
В приложении к минералам и горным породам физико-химические ос-

новы термического анализа впервые были разработаны французским учёным 
А. Л. Ле Шателье (1886). Термоаналитический метод является надёжными и 
удобными методом диагностирования термоактивных минералов. Его 
широко применяют при исследовании механизма и кинетики фазовых 
переходов и химических реакций, происходящих в минералах при 
нагревании [3]. В термоаналитическом анализе отчетливо проявляются 
физико-химические превращения минералов. Следовательно, Термический 
анализ может применяться для идентификации и определения минеральных 
компонентов и может давать более точные результаты, чем другие методы. 
Настоящие время дифференциальный термический анализ (ДТА) и 
термогравиметрия (ТГ) применяются при разработке физико-химических ос-
нов синтеза фаз как подобным минералам, существующим в природе, так и 
новым для определения механизма и оптимальной температуры синтеза, а 
также термического поведения минералов и синтетических композиционных 
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материалов [1]. 

Целью данной работы является исследование физико-химических про-
цессов, происходящих при нагревании композиционного адсорбента методом 
термического анализа. 

Материалы и метод исследования  
В качестве объектов исследования использовали следующие:  
– бентонитоподобная глина месторождения Там Бо провинция Лам 

Донг (Вьетнам), которой присвоена маркировка ВТ6; 
 – гидроксилапатит (ГАП) синтезированный по методике, описанной в 

патенте RU №-2342319 «Способ получения наноразмерного гидроксилапати-
та» [4]; 

 – композиционный сорбент (КБГ) синтезированный по методике, 
представленной в работе [2]. Навеску бентонитоподобной глины массой 5г 
помещали в пластиковую бутыль емкостью 5л, в которой содержится 1880 
мл насыщенного раствора Ca(OH)2 (0,02 моль/дм3). Суспензию перемешива-
ли верхнеприводной мешалкой HS 100D в течение 2 часов со скоростью 
вращения 1000 об/мин. К приготовленной таким образом суспензии медлен-
но прибавляли рассчитанное количество 10 масс.% -ного раствора ортофос-
форной кислоты со скоростью 1 мл/мин при интенсивном перемешивании 
(1000 об/мин), чтобы обеспечивать мольное соотношение Са:Р=1,67. Затем 
раствор продолжали перемешивать в течение 2 часов. Отстаивали осадок при 
комнатных условиях в течение 24 часов. Полученный осадок отделяли от ма-
точного раствора декантированием с последующим фильтрованием, затем 
промывали дистиллированной водой и далее сушили при 105±50С в сушиль-
ном шкафу до постоянной массы. Полученный образец измельчали в фарфо-
ровой ступке до порошкообразного состояния.  

 Таблица 1. Оксидный состав экспериментальных сорбентов пред-
ставлен в таблице 1 

Содержание ком-
понентов, масс.% ВТ6 ГАП КБГ 

SiO2 64,22 - 36,51 
Al2O3 24,53 - 13,69 
Fe2O3 5,86 - 3,80 
MgO 2,67 - 1,60 
CaO 1,78 52,52 21,20 
P2O5 - 43,52 17,23 
CO2 - 3,96 5,57 
K2O 0,13 - 0,08 
Na2O 0,07 - 0,04 
Др.  0,75 - 0,26 
Сумма  100 100 100 
Метод исследования 
В данной работе использовали для получения термограммы термоана-

лизатор Labsys Evo S60/58988 (производитель Setaram, Франция) в Институте 
Химии Вьетнамской Академии Наук и Технологии (г. Ханой). Условия ана-
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лиза: масса навески – 10мг; атмосфера – воздух, поток 30мл/мин; образец 
сравнения – пустой тигель; температурный интервал 30 – 10000С; скорость 
нагрева – 100С/мин; эталон – оксид алюминия ( - Al2O3). 

Осуждение результатов 
На рисунке 1 представлены комплексные термограммы эксперимен-

тальных адсорбентов. 
 

  

 

Рисунок 1. Комплексные термограммы: а – ВТ6; б – ГАП; в – КБГ 
В табл. 2 приведены результаты термогравиметрических исследований 

экспериментальных сорбентов в разных температурных интервалах. Анализ 
полученных данных термогравиметрического анализа в табл. 2 и на рис. 1 
(кривые TГ) показывает, что для всех адсорбентов наблюдается изменение 
массы в трех температурных интервалах. 

Таблица 2. Результаты термогравиметрических исследований экс-
периментальных адсорбентов 

Образец 
Т. инт. 

30 – 2000С, 
m, % 

Т. инт. 
200 – 4000С, 

m, % 

Т. инт. 
400 – 10000С, 

m, % 

Суммарные 
потери, 
масс.% 

ВТ6 8,22 1,25 5,79 15,26 
ГАП 2,38 2,62 1,13 6,13 
КБГ 6,07 1,95 3,85 11,87 
Согласно результатам термогравиметрического анализа (рис. 1), сум-
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марные потери массы ВТ6, ГАП и КБГ при нагревании до 1000 °С составля-
ют 15,26; 6,13 и 11,87 масс.% соответственно. В первом интервале, в диапа-
зоне температуры от 30 до 200°С массовые потери составляют 8,22; 2,38 и 
6,07 % соответственно. В этом диапазоне температуры на кривых ДТГ 
наблюдаются интенсивные эндотермические эффекты, связанные с удалени-
ем свободной воды.  Во втором интервале в диапазоне температуры от 200 до 
4000С массовые потери составляют 1,25; 2,62 и 1,95 % соответственно. Это 
обусловлено удавлением воды, адсорбированной на поверхности частиц и в 
межпакетных промежутках.  На третьем этапе (температура более 4000С) на 
кривых (TГ) зафиксированы суммарные потери: 5,79; 1,13 и 3,85 % соответ-
ственно. Для ВТ6 третий эндотермический эффект обусловлен потерей ОН-
групп из кристаллической решетки слоистых силикатов и выделением 
оставшейся конституционной воды, что сопровождается полным распадом 
кристаллической решетки слоистых силикатов, входящих в состав нативной 
глины (монтмориллонит от 700 до 9000С, каолинит от 550 до 6500С, иллит от 
850 до 9000С) [5]. В ГАП происходит выделение углекислого газа, поглощен-
ного в процессе синтеза щелочным раствором. В КБГ также зафиксированы 
потери массы на этом этапе из-из распада кристаллической решетки и каль-
цитоподобной фазы, обусловленной выделением газа СО2.  

На основании проведенных исследований установлено, что при нагре-
вании всех экспериментальных адсорбентов до 4000С не происходит фазовых 
превращений в исследуемых материалах, следовательно, возможна их сушка 
до указанной температуры.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫГОНКЕ  
ОДУВАНЧИКА 

Введение 
Одуванчик используется как пищевое и лекарственное растение. В пищу 

используют практически все органы растения: молодые листья - основа  са-
латов и приправ к мясным блюдам, их употребляют как шпинат; маринован-
ными  цветочными почками заправляют салаты и мясные блюда; из цветков 
одуванчиков готовят варенье - «одуванчиковый мед», из поджаренных кор-
ней одуванчика - кофейный напиток. В листьях одуванчика содержится  от 
13 до 19 % белка с высокой  переваримостью (около 72%), жиры, клетчатка, 
витамины группы В, витамины А, С, Е, соли железа, кобальта, фосфора, 
кальция, алюминия, марганца и других микроэлементов. Фосфора в них 
больше, чем в любых листовых овощах. В корнях накапливается до 40% ину-
лина. 
 В медицине одуванчик используется для улучшения аппетита, регули-
рования деятельности желудочно-кишечного тракта, при желчнокаменной 
болезни, как легкое слабительное, является антигельминтным и антитоксиче-
ским средством, стимулирует деятельность сердечно - сосудистой системы, 
обладает ранозаживляющим, обезболивающим, противовоспалительным 
действием, способствует увеличению лактации, оказывает тонизирующее 
действие на организм.[1,3]  

Актуальность работы.  Если у нас в России в настоящее время одуван-
чик считается злостным  сорняком, то на Западе он выращивается как куль-
турное растение. Хотя у нас это растение культивировалось еще в конце 19 - 
начале 20 века как заменитель салатного цикория с горьким и пикантным 
вкусом. Для этого осенью выкапывали корни одуванчиков, из которых зимой 
проводили выгонку листьев в темном теплом подвале. Для выгонки собирали 
корни дикорастущих одуванчиков, но существовали и "садовые видоизмене-
ния с крупными и более мягкими листьями". В книге «Русский огород, пи-
томник и плодовый сад» [5] приведены рекомендации Шредера Р.И по агро-
технике одуванчика, он же дает латинское название одомашненной форме — 
Taraxacum officinale hortense. Шредер приводит также названия сортов: мно-
голистный, широколистный садовый, кудрявый крупнолистный. Следова-
тельно, селекция одуванчика в то время уже проводилась, но затем была пре-
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рвана. Скорее всего, по причине исключительной доступности дикорастущих 
растений одуванчика и его широкого распространения, что никак не стиму-
лировало работу селекционеров по выведению культурных форм.  

Таким образом, выгонка одуванчиков у нас со временем забылась. А 
ведь одуванчик неприхотлив в выращивании, легко размножается, отдельные 
его формы с крупными корнями и листьями можно возделывать в условиях  
приусадебных участков. В растениях одуванчика содержится обилие витами-
нов, микроэлементов, флавонидов и других полезных веществ.   Особенно 
неоценима его роль в питании зимой и ранней весной, когда организм более 
всего страдает от недостатка витаминов. 

Цель работы: рассмотреть основные приемы выращивания одуванчика 
как выгоночной культуры в домашних условиях. 

Работа призвана оказать помощь начинающим любителям-огородникам, 
не имеющим опыта по выращиванию растений, в т.ч. выгоночных форм, вла-
дельцам домашних питомцев (получение высоковитаминизированной под-
кормки). 

 Методические рекомендации по выгонке одуванчика          
 Заготовка посадочного материала. Корни одуванчика для зимней вы-

гонки заготавливают поздней осенью (примерно конец октября), в период 
увядания растений.  Отрезки стержневых и боковых корней одуванчика спо-
собны отрастать и давать поросль как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном положении. По данным исследований, одуванчики способны образовы-
вать новые растения из кусочков корня более 0,5 см в длину. [6] Поэтому 
наиболее понравившиеся экземпляры можно быстро размножить делением 
корня и выращиванием растений для выгонки в открытом грунте. 

Для выгонки отбирают корни диаметром  около 1 см для получения 
крупных экземпляров растений. Боковые корни удаляют острым ножом или 
секатором. Перед посадкой корни слегка подсушивают.  

Подготовка грунта состоит в просеивании, удалении мусора и насеко-
мых, обеззараживании. Для обеззараживания почву прогревают в течение 20 
мин в духовке при 90° или поливают раствором марганцовки (1ч л на 1 л во-
ды). Для улучшения грунта в него можно добавить перемолотую яичную 
скорлупу (1 стакан на ведро грунта) и пенопластовую крошку. 

Посадка. Подготовленные корни высаживают в ящики, заполненные 
влажной почвой в смеси с перегноем, и хранят в помещении с температурой 
около 0°C или на улице, накрыв ящики пленкой, чтобы не допустить пересы-
хания грунта.  Можно хранить заготовленные корни в холодильнике в пакете, 
периодически проветривая их и увлажняя.  

В больших емкостях корни растений рассаживают рядами с расстоянием 
между  растениями около 30 см. 

 Выгонка. В зависимости от предполагаемых сроков получения резуль-
тата (примерно за 1,5 месяца), емкости с высаженными корнями заносят в 
теплое помещение.  Листья для салата лучше отбеливать, с этой целью рас-
тения накрывают или засыпают опилками, чтобы не допустить попадание 
света.  
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Чтобы получить цветущие экземпляры, растения размещают в хорошо 

освещенных местах. Одуванчик – растение светолюбивое, поэтому после по-
явления первых листьев растение нуждается в хорошем освещении. Для нор-
мального развития растениям одуванчика необходим 14 -16 - ти часовой све-
товой день. В зимнее время искусственно удлиняют световой день с помо-
щью подсветки.  

Уход за растениями: Регулярный полив (1-2 раза в неделю) и рыхление 
грунта (по необходимости). 

Подкормка:  раствором селитры или мочевины.  
Заключение 
Использование для выращивания в качестве выгоночных культур дико-

растущих растений доступно каждому из нас: бесплатный посадочный мате-
риал, невысокая требовательность к условиям выращивания, дополнитель-
ный источник витаминов и микроэлементов. А если у вас есть домашние пи-
томцы, то и они получат вкусную подкормку. И наконец, цветущий и зеле-
неющий подоконник – островок лета среди зимы: радует и поднимает 
настроение. 
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МЕД КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРОДУКТ В ПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Исследовательская работа, в которой рассматриваются полезные каче-

ства меда и его продуктов, виды меда. Выделяется наиболее приемлемый вид 
меда, позволяющий увеличить количество школьников, с удовольствием и 
пользой для растущего организма употребляющих данный продукт. 

Ключевые слова 
Правильное питание, мед, сбитый мед. 
 

Мед – это сладкое густое вещество, вырабатываемое пчёлами из некта-
ра. Мёд много тысячелетий был главной сладостью, которой пользовались 
люди. Он содержит  в себе уникальный набор витаминов и полезных ве-
ществ. Его  можно назвать удивительным природным лекарством, оказыва-
ющим неповторимое воздействие на организм человека. Существуют раз-
личные виды меда, порой очень отличающиеся по вкусу и запаху. Но все они 
очень полезны для здоровья. 

Сам мед исследован очень тщательно как историками, так и биологами, 
химиками и другими специалистами. Все они обоснованно утверждают, что 
мед есть нужно, особенно детям. Но никто не задумался над вопросом, как 
сделать, чтобы мед полюбили даже те, кому он не нравится. Или хотя бы 
могли включить его в свой рацион как нейтральный по вкусу продукт. Про-
блема заключается в том, что, к сожалению, не все люди любят мед по тем 
или иным причинам. А ведь это лакомство могло бы стать в детском питании 
замечательной альтернативой вредным конфетам и другим сладостям. Не го-
воря уже о том, что мед просто незаменим в здоровом питании, для развития 
человека.  

Цель нашего исследования: найти такой вид меда, который понравился 
бы даже тем, кто не любит мед обычный. 

Задачи: 
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1. Изучить историю меда 
2. Узнать о полезных свойствах меда 
3. Выяснить, какие виды меда существуют, и выбрать самый вкусный ва-

риант 
4. Провести наблюдение и эксперимент 
5. Сделать выводы 

Объект исследования: мед 
Предмет исследования: виды меда 
Методы исследования:  
1. Анализ литературы по данному вопросу.  
2. Систематизация полученных теоретических и практических знаний.  
3. Выявление самого вкусного вида меда.  
4. Исследование, наблюдение, проверка опытным путем.  
Гипотеза: предположим, что можно найти вид меда, который понра-

вился бы большему количеству детей, чем обычный мед. 
На основании сохранившихся памятников древней культуры можно 

предположить, что первобытный человек охотился за мёдом как за вкусным 
и питательным продуктом. Наиболее древний памятник, изображающим до-
бычу мёда человеком, найден возле Валенсии (Испания), и он относится к 
каменному веку. На камне сохранилось изображения человека в окружении 
пчёл, извлекающего мёд.  

В египетских пирамидах были найдены сведения об использовании ме-
да как продукта питания и лечебного средства. В Древнем Египте мед давали 
в школах, так как было замечено, что ученики, принимавшие мед, становятся 
более развитыми и физически и умственно.  

В Древней Греции мед считался ценнейшим даром природы. Греки по-
лагали, что их боги бессмертны потому, что они питались так называемой 
пищей богов — амброзией, в состав которой входил мед. Они приносили бо-
гам в жертву фрукты, намазанные медом. 

Добывание меда — это старинный славянский промысел. Торговля ме-
дом процветала в славянских землях так же, как и торговля мехами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мед и его целебные свойства 
известны людям с древних времен.  

Мёд можно назвать удивительным природным лекарством, оказываю-
щим неповторимое воздействие на организм человека: 

• Мёд обеззараживает, убивает микробов  
• Мёд является мощной энергетической подпиткой, так как усваивается 

организмом человека на 100%  
• Оказывает противовоспалительное, рассасывающее и тонизирующее 

действие  
• Мёд нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стиму-

лирует функцию внутренних органов  
• Мед является профилактическим средством от кариеса, стоматитов и 

гингивитов  
• Мед предупреждает склероз  
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• Нормализует сон  
• Стимулирует защитные силы организма и т.д.  
 
Из всех видов меда нас заинтересовал крем-мед, так как мы его уже 

пробовали, и он оказался очень вкусным и необычным. Он очень отличается 
от любого другого меда цветом и видом. Может быть, именно эта его не-
обычность и заинтересует детей, и понравится больше всего. 

При всех своих вкусовых и питательных качествах, мед - не самое 
удобное в употреблении лакомство. В жидком состоянии он стекает с бутер-
бродов, пачкая стол, одежду и руки, а в закристаллизованном - с трудом рас-
пределяется по поверхности. Возможно, именно поэтому пчеловодами была 
предложена технология приготовления крем меда. 

Чем же хорош крем мед? 
1. Это тот же самый натуральный, полезный и ароматный мед, только 

приобретающий иную консистенцию. В процессе обработки к нему ничего 
не добавляется и ничего из него не извлекается.  

2. Продукт долгое время сохраняет приобретенную кремовую структу-
ру. 

3. Продукт не расслаивается даже при длительном хранении. 
Чтобы окончательно удостовериться в том, что крем-мед так же поле-

зен, как и обычный, мы связались с сотрудниками лаборатории районного 
центра гигиены и эпидемиологии. Нам объяснили, что в процессе изготовле-
ния крем меда изменяется только консистенция и цвет. Продукт обогащается 
кислородом и становится более легким, что никак не влияет на изменение его 
качества и полезных свойств. 

Данный вид меда понравился  49 из 55 человек, что составило 89% от 
числа тех детей, которые не любят мед. Эти 6 человек, 11%, не едят мед либо 
по причине аллергии на продукты пчеловодства, либо вообще не любят слад-
кое. 

В ходе исследования мы изучили историю, виды, состав и полезные 
свойства меда. Мы нашли такой вид меда, который понравился большинству 
детей, не любящих мед вообще. Мы выяснили, что изготовление крема меда 
не требует особых затрат и может выполняться производителями меда без 
большого увеличения цены на конечный продукт. С помощью специалистов 
мы выяснили, что крем мед не только сохраняет все полезные свойства меда, 
но и удобен в употреблении. 

Выработаны рекомендации пчеловодам Белгородской области по мас-
совому изготовлению крем-меда для школьных столовых. 
Список использованных источников:   
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2. Королев В., Котова В., 750 ответов на самые важные вопросы по 
пчеловодству: ЭКСМО, 2009 г.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В данной статье рассмотрена социальная и экономическая сущности 

микрофинансовых организаций. Проведен анализ законодательной базы мик-
рофинансовой деятельности в Российской Федерации. Раскрыты противо-
речия и проблемы правового регулирования деятельности микрофинансовых 
организаций. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что микрофинансовые ор-

ганизации являются относительно новым видом финансовых организаций в 
России. Первые организации были созданы 8 июля 2011 года. За прошедшие 
годы проводилось существенное изменение правового регулирования дея-
тельности микрофинансовых институтов. 

Микрофинансовые организации (далее - МФО) активно участвуют в 
реализации модернизационных приоритетов Правительства РФ в части обес-
печения занятости и содействия развитию малому бизнесу.Развитие сектора 
небанковского кредитования важно для России[5, с.336].  

Деятельность данных организаций имеет  социальную  направленность, 
которая дает возможность получить заем на продвижение собственного 
бизнеса, на покупку современного оборудования, на увеличение качества 
предоставляемых услуг, на квалификационный рост работников. 
Следовательно, целью микрокредитных организаций  является 
удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей [4].   

В таблице 1 показана динамика изменения агрегированных показате-
лей, характеризующих деятельность микрофинансовых организаций в тече-
нии отчетного периода[1]. 

Данные показатели рассчитываются Банком России ежеквартально на 
основе отчетности, представляемой микрофинансовыми организациями в 
Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона Россий-
ской Федерации от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях». 

Ключевые показатели деятельности микрофинансовых институтов 
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приводятся за отчетный, и за несколько предшествующих ему периодов. 
Таблица 1. Ключевые показатели деятельности микрофинансовых 
институтов 

Наименование 
ключевых показа-
телей деятельности 
микрофинансовых 
организаций 

Ед-
ца 
из-
ме-
ре-
ния 

31.12.20
16 

31.03.20
17 

30.06.20
17 

30.09.20
17 

31.12.2017 Изме-
ме-

нение 
за 

год, 
% 

Сумма микрозаймов, 
выданных за отчет-
ный период, в том 
числе 
структура выдачи 
микрозаймов МФО: 

Млн. 
руб 

195 169,
8 

56 644,2 121 
082,5 

179 732,
2 

256 106,0 31,2 

Индивидуальным 
предпринимателям 

Млн. 
руб 

10 644,4 2 317,6 
 

4 845,1 
 

8 238,9 
 

11 170,7 
 

4,9 
 

Юридическим лицам 
,являющимся субъ-
ектами малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Млн. 
руб 

13 555,1 2 615,5 
 
 

7 203,5 
 
 

11 797,1 
 
 

15 170,8 
 
 

11,9 

Физическим лицам Млн. 
руб 

170 970,
3 

51 711,1 109 033,
9 

 

159 696,
2 

 

229 764,6 
 

34,4 

 
Сумма микрозаймов, выданных за 2017  г., увеличилась на 31,2% 

и составила 256,1 млрд рублей. Рост выдачи микрозаймов в отчетном перио-
де наблюдается  во всех сегментах. Так, темп прироста выдачи микрозаймов 
индивидуальным предпринимателям  составил 4,9%, для юридических лиц 
этот показатель так же увеличился и составил 11,9%. Наибольший прирост 
показали микрозаймы, выданные физическим лицам - 34,4%, что в сумме 
равно-220,8 млрд руб. Следует вывод о положительной динамике деятельно-
сти микрофинансовых организаций в Российской Федерации, и о необходи-
мости регулирования  сферы микрокредитования. 

Для регулирования данной сферы отношений в Российской Федерации 
2 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Регулирование деятельности микрофинансовых организаций 
осуществляется Центральным Банком Российской Федерации, который ведет 
государственный реестр  микрофинансовых организаций, жилищных 
накопительных и кредитных потребительских кооперативов.  

Проанализировав данные о ходе реализации Стратегии развития 
финансового рынка РФ на период до 2020 года, можно сделать выводы, что 
регулятором осاуществляется множество мероприятий, имеющих 
направленность на усовершенствование рынка микрофинансирования. В 
данный моментا в законодательстве и проектах федеاральных законов, для 
целей  повышения прозрачности рынка микрофинансирования, 
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пاредусмотрены следующие действия:   

 периодическая индексация максимальной сاуммы займа, в размере 1 
млн. руб., микрофинансовых оاрганизаций в соответствии с уровнем 
инاфляции;   

 увеличение пاродолжительности рабочего вاремени ломбардов;  
  запрет на введение штاрафных санкций за досрочный возвاрат 

микрозайма;   
 стандартизация фоاрмы договора займа и залогового билета[3];   

Действие законодательства в сфере защиты прав заемщиков микрокре-
дитных организаций и говорит об их эффективности. Если условия договора 
займа не соответствуют требованиям закона, то они признаются недействи-
тельными. Соответственно судебным органом производится перерасчет сум-
мы основного долга и процентов. 

Следовательно, нужно проверять договор займа на соответствие требо-
ваниям действующих законов и нормативных актов. Это позволит снизить 
риски микрофинансовых организаций в отношении начисления процентов по 
договору.  

Естественно, микрофинансовые организации преследуют значительные 
риски: невозврата займа и роста задолженности. Так же имеются риски при-
влечения к административной ответственности, в случаях, когда в договор 
микрокредитования  включены условия, противоречащие законодательству 
РФ[3]. 

Все перечисленные мероприятия дадут возможность решить ряд про-
блем, связанных с осуществлением микрокредитных операций,  увеличить 
уровень открытости и доступности  услуг микрофинансовых организаций, 
обеспечить их стабильность, а так же защитить интересы заемщиков и инве-
сторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ КИТАЯ 
 
Мировые финансовые потоки - межгосударственные денежные потоки, 

обслуживающие международный товарооборот и международные движения 
капитала. В мировой экономике происходит постоянное переполнение де-
нежного капитала, который формируется в процессе обращения капитала. 
Ядром мировых финансовых потоков являются материальные процессы вос-
производства. На объем и направление этих потоков влияет ряд факторов: 
состояние экономики; взаимная либерализация торговли; реструктуризация 
экономики. Глобальные финансовые потоки служат движению товаров, 
услуг и межстрановому перераспределению денежного капитала между кон-
курирующими игроками мирового рынка. [1] 

Новые опасения по поводу возможного кризиса в экономике Китая 
звучат в экспертной среде. Страхи специалистов легко понять - любые про-
блемы в «китайском экономическом чуде» могут преследовать всю планету, 
включая Соединенные Штаты. В последнее время многие экономисты назы-
вают одну из угроз мировой экономике замедлением роста ВВП Китая, вто-
рым в мире после США по объему. 

И что заставит долговой пузырь лопнуть? Согласно анализу Merics, 
существует четыре возможных канала финансового кризиса в Китае. Во-
первых, следует отметить, что, несмотря на огромное долговое бремя, вряд 
ли стоит ждать внутреннего кризиса в ближайшие пять лет. Проблему, скорее 
всего, стоит ждать на фоне некоторой комбинации оттока капитала и внезап-
ного выделения внешнего займа. Таким образом, сценарии кризиса следую-
щие: 

1. Резкое сокращение доли заемных средств в домохозяйствах: по-
скольку долги китайских домохозяйств по-прежнему составляют относи-
тельно небольшую долю активов банковского сектора, рост проблемных дол-
гов домохозяйств сам по себе незначительно скажется на финансовой систе-
ме. Пекин обеспечил защиту от этого, требуя высоких авансовых платежей 
от покупателей жилья.  

2. Паника в теневом банковском секторе: внебалансовые нестандарти-
зированные кредиты корпоративному и государственному секторам к маю 
2017 года достигли 50 трлн юаней, или 64% ВВП. Несмотря на масштабы те-
невого займа, пока поток ликвидности продолжается из банковского сектора, 
теневое финансирование вряд ли взорвется в ближайшем будущем. Однако, 
учитывая масштабы теневого финансирования и периодическое ужесточение 
НБК, просчеты со стороны НБК могут вызвать временную панику. 

3. Отток капитала. На валютные резервы Китая в настоящее время при-
ходится только 10% денежной массы и 30% сбережений домашних хозяйств, 
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и в результате Китай уязвим перед оттоком капитала, который истощает лик-
видные валютные резервы. Если крупные оттоки возобновятся, несмотря на 
контроль над капиталом, «максимальная девальвация» и внешние дефолты 
могут быть единственным средством сохранения резервов Китая. 

4. Снятие кредита международными кредиторами: с учетом чистого 
долга в Гонконге внешний долг Китая превысил 1,9 трлн долл. США, из ко-
торых 1,2 трлн долл. США обусловлено краткосрочными кредитами китай-
ским финансовым учреждениям. За последние два года дополнительные ино-
странные займы смягчили влияние оттока капитала в размере 140 миллиар-
дов долларов. Внезапное изъятие иностранного займа немедленно приведет к 
серьезному истощению резервов, которое может быть остановлено только 
«максимальной девальвацией» и дефолтом по выплате внешнего долга. [1] 

Однако последние данные еще раз показывают, что китайское эконо-
мическое чудо не собирается замедляться. Правительство КНР сообщило, что 
во втором квартале экономика Китая выросла на 6,7% по сравнению с про-
шлым годом. Эта цифра близка к квартальным темпам роста ВВП Китая, о 
которых Пекин сообщил за последние 2,5 года. Более того, это соответствует 
цели страны - расти на 6,5% в год. Поэтому темпы роста китайской экономи-
ки можно назвать достаточно равномерными. 

 

 
Рисунок 1. – Объем денежных потоков в Китае за 2018 год 

 
Расхождения между прогнозами и реальностью можно объяснить тем, 

что китайские власти манипулируют статистическими показателями. Напри-
мер, профессора Кембриджского университета в Великобритании и Голланд-
ского университета оценили объем продаж и валовую прибыль 150 крупней-
ших китайских компаний и выяснили, что в 2015–2016 годах Китай переоце-
нил рост ВВП в своих отчетах, чтобы уменьшить ущерб от падение на фон-
довом рынке и девальвация юаня. [1] 

С другой стороны, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за 
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международный мир и бывший директор Всемирного банка по Китаю Юкон 
Хуанг заявил, что экономистам нечего винить официальный Пекин в завы-
шении темпов роста ВВП. На самом деле, считает он, правительство публи-
кует заниженные цифры. [2] 

Он объясняет это спецификой расчетов: современные аналитики Китая 
еще не научились объективно учитывать в своей статистике сектор услуг и 
частного производства, поскольку социалистическая школа сильна, что дает 
заниженные показатели. Кстати, эксперты ООН, анализируя статистику КНР, 
также пришли к выводу, что показатели ВВП Китая за последние годы были 
занижены на 3-4%. Значительный рост показал экспорт Китая. В частности, в 
мае он вырос на 12,65%, в июне - на 11,3%. Это стало возможным в основном 
благодаря алюминиевой промышленности - Китай является крупнейшим в 
мире производителем алюминия. 

 
Таблица 1 - Показатели торговли в Китае за 2018 год 

Показатель Дата обновления Фактическое значе-
ние 

Предварительное 
значение 

Текущий баланс к 
ВВП 04.04.2018 1,3% 1,4 

Продажи оружия 20.03.2018 1131 млн долл. 
США 2123 

Торговый баланс 08.12.2018 44,74 млн долл. 
США 34,01 

Денежные переводы 10.11.2018 -16 млн долл. США 6 
Текущий баланс 10.11.2018 16 млн долл. США 5,33 

Экспорт 08.12.2018 227,41 млн долл. 
США 159,72 

Межднародная ин-
вестиционная пози-

ция 
31.03.2018 1710,6 млн долл. 

США 1420,7 

Международные ва-
лютные резервы 07.12.2018 3061,7 млн долл. 

США 3053,1 

Импорт 08.12.2018 182,67 млн долл. 
США 131,83 

 
Наконец, торговая война США с Китаем во втором квартале еще не 

началась, были только словесные ссоры. Но во второй половине года Китай и 
весь мир, безусловно, должны почувствовать все прелести такого конфликта. 
Шанхайская фондовая биржа уже обвалилась на 20% с начала года именно 
потому, что участники рынка делают ставку на замедление роста экономики. 
Капиталовложения Китая в начале торговой войны с США упали почти на 
6%.  

Это рекордный показатель по сравнению с прошлым годом. Поэтому 
во второй половине года замедление китайской экономики будет неизбеж-
ным. Инвестиции в инфраструктуру, которые были одним из экономических 
стимулов, ослабевают, китайские потребители тратят меньше, китайским 
компаниям труднее получать прибыль. Эти факторы указывают на то, что 
китайская экономика все еще слабеет. [3] 
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Таким образом, у КНР есть две основные проблемы: пузырь на рынке 

недвижимости и огромный внутренний долг, а также расширение запланиро-
ванных американцами пошлин до 200 миллиардов долларов. Эти проблемы 
обещают катастрофические последствия не только для Пекина. Развивающи-
еся страны, такие как Аргентина, Бразилия и Турция, уже начинают испыты-
вать негативные последствия. Китайское руководство изо всех сил пытается 
диверсифицировать свою экономику, в частности, расширить деловые связи 
с Европой. Однако до того, как объем торговли с Соединенными Штатами 
еще далеко, заменить крупнейший американский рынок будет крайне слож-
но.  

Можно сделать вывод, что наибольшая уязвимость Китая заключается 
в сокращении валютных резервов и увеличении внешнего долга. Однажды 
это приведет к максимальной девальвации, дефолтам по выплате внешнего 
долга и резкому падению цен на активы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ В 
 РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС  

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
 
Экономический пояс Шелкового пути представляет собой глобальную 

стратегию, влияние которой будет сказываться как для инициатора создания 
этой организации, так и для всего мира в целом, так как эта идея призвана 
сформировать новую парадигму развития в области экономики и не только.  
Данная стратегия получила название «Один пояс, один путь». Кстати говоря, 
активное участие в ней принимают на данный момент около 65 стран, 
население каждой из которых составляет более 4,4 млрд человек. А так же с 
каждым годом появляются новые страны, которые высказывают желание 
принять участие в реализации глобального плана. 
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 Кстати говоря, на сегодняшний день, для осуществления этой цели 

привлечены большие денежные ресурсы, которые составляют более 1 трлн 
долларов США.  Важно подчеркнуть, что инициатор стратегии – КНР. 
Именно это государство на данный момент оказывает огромное влияние на  
международной арене. Кроме того, Великий Шелковый путь входит в состав 
ЮНЕСКО. 

Под Великим шелковым путем понимают древний торговый канал, 
который представляет собой самую известную модель экономического 
сотрудничества в истории мира. Значимость этого пути неоценима, 
поскольку благодаря его вкладу образовалась необходимая  взаимосвязь 
между Востоком и Западом. Сейчас ЭПШП  с развитием коммуникационной 
сферы и автомагистралей проживает новую эру.  

К основным направлениям  ЭПШП относятся:  
1. Транспорт; 
2. Энергия; 
3. Торговля; 
4. Информационный и научно-технические пути; 
5. Сельское хозяйство; 
6. Туризм. 
В настоящее время отношения между Россией и Китаем активно 

развиваются, страны подписали соглашению о стратегическом партнерстве, 
которое предполагает глобальное развитие отношений между странами во 
всех отраслях.  В первую очередь, нельзя не сказать о том, что участились 
визиты на уровнях глав государств. 

 Они проводятся  несколько раз в год в обязательном порядке, на 
которых обсуждаются вопросы, имеющие огромное значение для развития 
обеих стран. На повестке дня вопросы, касаемые экономики, гуманитарной 
сферы. Страны с определенной регулярностью устраивают Дни культуры, 
развивается туристическая сфера. [1] 

Исходя из вышесказанного, важный вопрос в рамках этого проекта: 
«какие перспективы есть у России»?  Доказательством того, что Россия 
занимает важную позицию в осуществлении этого проекта, являются 
следующие факторы: 

1. Потенциальные поставки сырья и топлива для прогрессирующей 
экономики Китая; 

2. Политическое взаимодействие и партнерство в обеспечении во-
енно-политической безопасности в регионе; 

3. Гуманитарное развитие общих интересов обеих стран. 
Партнерство помогает России спланировать свои стратегию в областях 

экономики и политики с ориентацией на Восток, а так же заняться освоением 
слаборазвитых пространств восточных регионов России и задать им новые 
ориентиры, которые придадут новый стимул для развития отечественной 
экономики. Однако, есть существенное ограничение, а именно различия в 
уровнях развития инфраструктуры, асимметрия развития жд-магистралей  и 
автодорог  а так же портов обеих стран. 
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Если вдуматься, то наличие альтернативных направлений сообщения 

Нового Шелкового Пути будут применяться с большей эффективностью. 
Этот факт позволяет понять значимость усовершенствования транспортных 
сетей в восточной части России, целью которых будет являться усиление 
регионального объединения транспорта.  И как быстро Россия будет 
двигаться в этом направлении, такое и место займет в рамках этого 
глобального проекта и покажет свое превосходство на международной арене. 

В. В. Путин говорит о том, что российско-китайские отношения с 
каждым годом прогрессируют, а так же отметил возможности дальнейшего 
успешного взаимодействия в будущем. Отсюда следует вывод, что план на 
общие проекты заложен и будет только развиваться. [2] 

Одним из приоритетных направлений взаимодействия является 
энергетика. Важно отметить, что РФ является лидером по поставкам нефти 
КНР.  Газопровод «Сила Сибири» строится по графику». 

К слову, глава нашего государства заметил, что первая очередь 
строительства Тяньванской АЭС успешно завершена.  Кроме того, большое 
внимание уделяется  взаимодействию в  таких важных сферах, как космос, 
авиастроение,  в которых очень удачно осуществляются общие проекты по  
конструированию  дальнемагистрального самолета и тяжелого гражданского 
вертолета. Так же, в проектах  проектирование  скоростных 
железнодорожных  путей  из Москвы в Казань.  [3] 

  Работы по другому транспортному проекту - созданию 
автомобильного маршрута «Европа-Западный Китай» - планируется 
завершить на его российском участке в 2019 году. «Большой потенциал, - 
отметил президент В. Путин, - видим в совместном использовании Северного 
морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Это во 
многом согласуется с инициативами китайских партнеров, которые 
обсуждались на недавнем форуме «Один пояс, один путь» в Китае. 
Инициатива китайского лидера заслуживает самого пристального внимания и 
будет полностью поддержана Россией». 

Экономический пояс Шелкового пути позволяет открыть новые 
возможности для взаимодействия между тремя странами, а именно, Россией, 
Монголией и Китаем. Монголия является координатором своего 
собственного проекта, который носит название «Степной путь». Этот проект 
находится в прямой связи с ЭПШП. А название взаимного сотрудничества 
трех стран «Китайско-Монгольско-Российский экономический коридор». 
Кроме того, Монголия заинтересована в участии Трансевразийского 
коридора.  

Процесс формирования новых условий для сотрудничества регионов 
позволяет создать тенденцию к комплексному развитию приграничных 
регионов России и Китая. Кроме того, надо взять во внимание то, что 
укрепление позиций Монголии, которая занимается насыщением новыми 
проектами и технологиями позволяют ответить  актуальным запросам на 
долгосрочную евразийскую стратегию обеих стран. [1] 
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Помимо всего вышесказанного, надо отметить, что величайший 

геополитический повтор не пройдет без изменений сознания всех его 
участников, а культура и история  отлично вольются в часть этого процесса. 
Если у стран будет именно такое взаимодействие и понимание важности 
взаимной работы, то это поможет преодолеть разного рада ограничения, 
которые накладывают свой отпечаток на реальность. Естественно, с каждым 
годом отношения улучшаются, что благоприятно сказывается на экономике 
обеих стран, а так же для взаимодействия народов. Такие позиции стран 
помогут усовершенствовать все ныне существующие связи, поднимать 
уровень друг друга на международной арене. 

Без преувеличения можно констатировать тот факт, что ЭПШП дает 
новые перспективы для развития нашей страны. Конечно, это произойдет 
только в том случае, если РФ обдуманно, рационально, на выгодных 
условиях присоединится к этому неизбежному проекту, который основан на 
больших возможностях КНР. 

 В свою очередь эксперты Китая прекрасно понимают, что без участия 
России этот глобальный проект и все его составляющие без РФ могут не 
реализоваться совсем. В связи с этим Россия является ключевым звеном 
этого масштабного проекта мирового значения. [2] 

Ведь на самом деле северный путь затрагивает такие города и страны, 
как Россия, Казахстан, Беларусь, Варшаву, затем Европу и доходит до 
берегов Атлантического океана. Можно сказать, что этот коридор проходит 
через половину мира. Все эти страны находятся в рамках «традиционной 
магистрали» Великого шелкового пути. 

В заключении важно сказать, что Россия в границах этого глобального 
проекта не только транзитная страна (то есть страна, которая осуществляет 
доставку грузов и товаров  через территорию своего государства и получает 
прибыль за это), а так же ключевой партнер, который входит в состав 
евразийского коридора в его северной части. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Сложный период конца ХХ века принес России значительные пробле-
мы в экономике и оставил за собой отставание от развитых стран по уровню 
производства, уровню жизни населения, инфраструктурной среде и пр. Остро 
стоит вопрос развития инфраструктуры. Неразвитая дорожная сеть, отсут-
ствие логистики требуемого уровня, проблемы коммунальных служб и энер-
госнабжения тормозят развитие отечественной и региональной экономики, 
препятствуют росту ее инвестиционной привлекательности, что отрицатель-
но влияет на общественное благосостояние.  

Для решения данного вопроса используются инфраструктурные проек-
ты различного масштаба и направления, включающие реализацию целого 
комплекса, мер от формирования идеи до инвестирования в нее, фактическо-
го воплощения в жизнь и последующего контроля над проектом. 

Инфраструктурные проекты выделяются на общем фоне инвестицион-
ных проектов и характеризуются следующими свойствами: крупные масшта-
бы, долгосрочные периоды реализации, возникновение значительных поло-
жительных внешних эффектов, неконкурентность и / или неисключаемость 
как свойства квазиобщественных услуг, товары могут обладать характери-
стиками неосязаемых благ, свойства естественных монополий, прежде всего 
эффекта масштаба и ценовой политики [2, С.146]. 

На основании этого, не смотря на важность для общественного благо-
состояния, инфраструктурные проекты мало привлекательны для инвесторов 
из рыночной среды. Как правило, их реализует государство самостоятельно. 
Однако в виду значительных затрат и длительного срока реализации в насто-
ящее время муниципальные, региональные и федеральные власти действуют 
также через привлечение частных инвесторов через государственно-частное 
партнерство, например, в виде концессионных соглашений или проектного 
финансирования. 

На текущий момент нет универсальной методики для анализа эффек-
тивности данного вида проектов. Однако применение имеющихся аналитиче-
ских методов дает огромный выигрыш, позволяя отсекать заведомо худшие 
варианты, находить удачные альтернативы, которые иначе оставались бы в 
тени, избегать внутренних противоречий в оценках, принимать во внимание 
разнообразные побочные эффекты [5, С.154]. 

Особое место в оценке эффективности проектов занимает обществен-
ная эффективность. Если реализуемые проекты способствуют более быстро-
му достижению поставленных общественных целей, их можно назвать эф-
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фективными. Здесь также следует рассматривать социально-экономические 
эффекты, возникающие в результате реализации инфраструктурного проекта. 
Их спектр крайне широк, он не ограничивается денежными экстерналиями, 
которые носят перераспределительный характер, но и включает реальные 
эффекты, влияющие на использование ресурсов. В настоящее время многие 
ученые заняты попытками систематизации, поиском критериев для оценки 
внешних реальных эффектов, однако их многообразие, разнородность и зача-
стую значительные сложности даже в качественной оценке заставляют ис-
следователей ограничивать выборку эффектов для анализа только самыми 
значимыми и важными эффектами. 

В истории экономической мысли существовали различные научные 
подходы к оценке инвестиционных проектов, который можно разделить на 
две большие группы: подходы отечественных ученых, сформированные в 
условиях функционирования принципов централизованного планирования 
советской экономики, и подходы зарубежных исследователей, возникшие на 
базе западного капитализма и рыночных отношений. 

В Советском Союзе в начале ХХ столетия во главу угла ставилось 
быстрое увеличение выпуска промышленной продукции, рост производ-
ственных мощностей и производительности труда при наименьших затратах 
и снижении себестоимости продукции. 

Для обобщения накопленного опыта экономической оценки капиталь-
ных вложений и выработке предложений в июне 1958 г. состоялась Всесоюз-
ная научно-техническая конференция по проблемам определения экономиче-
ской эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хо-
зяйстве СССР. Рекомендации, составленные по результатам конференции, 
легли в основу типовой методики определения экономической эффективно-
сти капитальных вложений и новой техники (1960 и 1969 г.). Методологиче-
ской основой типовой методики являлась теория и методология эффективно-
сти общественного производства, разработанная в 1950-1960-х гг. учеными 
под руководством академика Т. С. Хачатурова [2, С.149]. Она характеризова-
ла соотношение затрат общественного труда, вложенного в производство, и 
эффекта – материальных благ и услуг. Использовало понятие окупаемости 
капитальных вложений. 

В советской науке был сформирован критерий абсолютной народнохо-
зяйственной эффективности, определяемый как отношение прироста нацио-
нального дохода к капитальным вложениям, вызвавшим его. Позже появи-
лось понятие сравнительной народнохозяйственной эффективности, рассчи-
тываемого методом приведенных затрат, который был основан на использо-
вании директивно устанавливаемого норматива срока окупаемости капиталь-
ных вложений.  

Советскими учеными также предпринимались попытки учета времен-
ного фактора, однако не было единства в понимании содержания его эконо-
мической оценки.  

Помимо этого были разработаны методики, в частности Методика (ос-
новные положения) определения экономической эффективности использова-
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ния в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений, в которых учитывались показатели по оценке социального эф-
фекта, изменения условий труда, экологических изменений, но они касались 
только предпроизводственных затрат. При оценке эффективности производ-
ства было принято учитывать весь спектр народнохозяйственных затрат, а не 
только себестоимость.  

Выделяются исследования М.А. Виленского, который сформировал ос-
новные положения социально-экономической оценки научно-технического 
прогресса. Он учитывал наличие положительных и отрицательных эффектов 
внедрения его достижений. Автор не считал затраты на предотвращение 
ущерба вычетом из национального дохода. Предотвращенный ущерб у него – 
это экономическая оценка отрицательного социального влияния на реальный 
экономический эффект внедрения достижений науки и техники.  

Данный подход дал основу для формирования «Типовой методики 
определения эффективности капитальных вложений» и «Методических ре-
комендаций, направленных на ускорение научно-технического прогресса» 
(1988 г.), которые в целом иллюстрируют достижения советской эпохи по 
оценке эффективности инвестиционных проектов в теории и практике. 

Что касается зарубежных экономистов, до середины ХХ века главным 
критерием эффективности была норма прибыли, однако развитие науки и 
техники, ускоряющиеся изменения средств производства, продукции заста-
вило обратить внимание на другие подходы к отбору инвестиционных проек-
тов, например, по максимуму «внутренней нормы дохода», по критерию не-
отрицательного «дисконтированного денежного потока» и их модификациям. 
Данные критерии учитывают временной фактор, чего не хватало норме при-
были.  

Ученые стали использовать для оценки капиталовложений показатели 
внутренней нормы дохода с использованием наиболее популярной и разрабо-
танной на текущий момент методики дисконтированного денежного потока.  

Если сравнивать советские и зарубежные походы, можно сделать сле-
дующие выводы. Советский подход был привязан к производству, учитывал 
техническую и технологическую составляющую, но не учитывал финансы и 
маркетинг, были попытки учета социальных и экологических аспектов, ана-
лиза эффективности для всех уровней народного хозяйства. Подходы же за-
рубежных авторов могли анализировали только микроуровень и эффектив-
ность инвестирования только в рамках конкретного предприятия. 

В развитых странах в настоящее время, как правило, используется 
множество методов, применяемых в зависимости от социально-
экономических условий, среды и самого инвестиционного проекта. 

В России же все известные в настоящее время подходы по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов, как правило, базируются на трех ме-
тодологических подходах: методология «приведенных затрат»; принципы 
«чистого дохода» и интеграции годовых затрат (текущих и капитальных) и 
эффекта за расчетный период; методологические принципы ЮНИДО, Все-
мирного банка и других международных организаций [2, С.150], а основным 
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документом является «Методические рекомендации по оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов». Они включают показатели, которые можно 
сгруппировать по оценке коммерческой, бюджетной и экономической эф-
фективности (с учетом региональной и отраслевой эффективности, эффек-
тивности для акционеров) [3]. Последняя группа охватывает большой спектр 
показателей внешних эффектов, внеэкономических последствий реализации 
инвестиционных проектов. Оценка внешних эффектов рекомендована в ко-
личественных показателях, если позволяет методология, или же в виде экс-
пертных оценок. При их невозможности допускается использование каче-
ственных показателей. 

Таким образом, вопрос оценки инвестиционных проектов разрабаты-
вался и учеными-исследователями, и государством, для которого оценка ин-
вестиций и затрат является важной проблемой. При этом подходы к оценке 
инвестиций в инфраструктуру менее развиты не смотря на общественную 
значимость данной сферы и ее проблемы в России. 

В рамках вопроса оценки инфраструктурных проектов наиболее инте-
ресны методы оценки экономической эффективности, применяемые в выше-
названных рекомендациях: 

- анализ издержек и результативности – определение расхода ресурсов, 
необходимых для достижения той или иной общественной цели. Затраты 
оцениваются в натуральной либо в денежной форме, а результаты - в нату-
ральной форме или с помощью специально построенных отраслевых индика-
торов, 

- анализ издержек и полезности – видоизмененный анализ издержек и 
результативности для измерения разнородных результатов. Для оценки ис-
пользуются весовые коэффициенты, 

- анализ издержек и взвешенной результативности используется при 
потребности в объединении множества социальных результатов и невозмож-
ности измерения выгод в денежном выражении. 

- анализ издержек и выгод применяется для сравнения абсолютно раз-
ных результатов различных видов деятельности.  

Последний метод анализа способен оценить проект с точки зрения об-
щественного благосостояния с разных сторон за любой временной промежу-
ток. Он используется, когда результаты проектов невозможно оценить с по-
мощью ценовых показателей из-за наличия значительных внешних эффектов 
и общественных благ. Метод анализа издержек и выгод позволяет ранжиро-
вать проекты и по коммерческой эффективности для инвесторов, и по обще-
ственной – для региона и общества в целом. Выделяют 8 основных этапов 
анализа [2, С.153-155]:  определение проекта и анализ технических аспектов 
и спроса; финансовый анализ методом дисконтированных денежных пото-
ков; расчет положительных и отрицательных внешних факторов (определе-
ние экономической целесообразности проекта); корректировка фискальных 
эффектов; переход от рыночных цен к теневым ценам (к реальным ценам, 
очищенным от влияния несовершенной конкуренции, регулирования цен); 
расчет экономической рентабельности проекта – чистой приведенной стои-
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мости и экономической внутренней нормы прибыли; многокритериальный 
анализ (учет политической обстановки, общественных благ, защиты окружа-
ющей среды, образовательного уровня); анализ проекта в условиях неопре-
деленности.  

Гулакова О.И. считает, что «основными проблемами в оценке обще-
ственной эффективности инфраструктурных проектов являются определение 
и количественное измерение издержек и выгод для общества в целом, опре-
деление социальной ставки дисконтирования, выбор адекватных методов 
определения реальных цен» [1, С.14]. Последнее касается экономической 
оценки общественных благ, исключающей искажения из-за отраслевой 
структуры и трансфертов, учитывающей экстерналии. До сих пор нет мето-
дологии, которая позволила бы однозначно рассчитать такие цены, однако 
исследования по данной теме продолжаются. 

Также в качестве метода оценки социальных эффектов проектов, неко-
торые исследователи предлагают методику социального возврата на инве-
стиции. Однако основной его проблемой является сложность денежного вы-
ражения социального эффекта, необходимого для расчета [4, С.200]. 

Таким образом, основной проблемой анализа общественной эффектив-
ности с учетом различных подходов к оценке является количественная оцен-
ка внешних эффектов, общественных благ и пр., которые с определенными 
трудностями поддаются качественной оценке. Необходимо и далее развивать 
методику использования количественных оценок инфраструктурных проек-
тов для более полной оценки внеэкономических результатов реализации та-
кого рода проектов. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В  
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И «ЗЕЛЕНОЙ» 

ЭКОНОМИКЕ 
 
В последние десятилетия тема нерационального использования ресур-

сов, их истощения, загрязнения окружающей среды и антропогенного влия-
ния на природу стала важной составляющей серьезных научных исследова-
ний. Результаты исследований состояния природно-ресурсного потенциала 
нашей планеты неутешительны: уровень загрязнения стремительно растет, а 
ресурсные богатства через несколько десятков лет будут неспособны обеспе-
чить жизнедеятельность растущего населения земли и удовлетворение их со-
циально-экономических потребностей. 

Активно развивающиеся концепции устойчивого развития (sustainable 
development) и «зеленой» экономики (“green” economy) имеют своей целью 
скорректировать, а в отдельных сферах полностью обновить парадигму су-
ществования социально-экономико-экологической системы и роль человека в 
его взаимодействии с окружающим миром.. 

Концепция устойчивого развития предполагает «развитие, удовлетво-
ряющее потребности настоящего времени, не ставящее под угрозу жизнь и 
благополучие будущих поколений» [1, с. 16]. Рациональное использование 
ресурсов, восстановление, сохранение и увеличение потенциала регионов 
принимаются как базовые ценности данного подхода. «Достичь устойчивого 
развития предполагается с помощью сознательного ограничения удовлетво-
рения потребностей человечества, минимизации возмущающего (до порого-
вого уровня) воздействия на биосферу, используя способности биосферы к 
самоорганизации и основываясь на современных достижениях науки, техни-
ки и технологии» [5, с. 134]. 

Концепция «зеленой» экономики, в свою очередь, акцентирует внима-
ние не столько на исправлении ошибок антропогенной деятельности, сколько 
на превентивных мерах: ресурсосберегающие, экологически чистые техноло-
гии, а главное, - пересмотр мышления и взглядов человека на свое существо-
вание и взаимодействие с окружающей средой, для чего необходимо повы-
шение экологической культуры населения. Экологические экстерналии рас-
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сматриваются как фактор снижения благосостояния людей, в связи с чем 
ученые призывают к реструктуризации экономики в направлении «зеленых» 
технологий. 

Данные концепции включают в себя в качестве обязательного элемента 
необходимость реструктуризации экономики, а также самой жизнедеятель-
ности человека. В данном случае важным фактором становится простран-
ство. Недаром утопические проекты инфраструктуры будущего предлагают 
кардинально новые архитектурные структуры (Проект «Венера», «Азиатские 
пирамиды», «Трехмерный город» и др.). 

На сегодняшний день в качестве основных пространственных методов 
изменения социально-экономической системы можно назвать создание сле-
дующих территориальных образований: 

- особые экономические зоны; 
- полюсы роста или точки роста; 
- кластеры. 
В общем, суть их состоит в создании на одной территории или в рамках 

одного территориального объекта наиболее благоприятных условий и стиму-
лировании развития социально-экономической системы, а также создании 
инфраструктуры для эффективного взаимодействия таких территориальных 
образований в масштабах страны и региона. 

По мнению авторов, можно говорить о широкой применимости про-
странственных методов в рамках реализаций экологоориентированных кон-
цепций. Помимо повышения конкурентоспособности производства в таких 
территориальных образованиях, продукции, самих территориальных образо-
ваний в сравнении с элементами пространственной структуры предшеству-
ющего типа, концентрация социально-экономической жизни стимулирует не 
только экономию ресурсов в целях получения конкурентных преимуществ, 
но и обмен передовыми технологиями, экономию ресурсов за счет компакт-
ности размещения производственных и социальных объектов вблизи терри-
ториального образования, актуализацию вопросов экологичности агломера-
ций и принятие мер для решения соответствующих проблем. Для оценки по-
тенциала тех или иных мероприятий в данных направлениях служат совре-
менные технологии: практическую полезность использования геоинформа-
ционных систем, а также методов неогеографии при планировании и оценке 
результатов сложно переоценить, например, применение ГИС в моделях 
обеспечения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности развития 
(КУБ-развития) [4, с. 24]. 

Кроме того, концентрация жизнедеятельности человека в рамках опре-
деленного территориального образования, ее интенсивное, а не экстенсивное 
расширение гипотетически может способствовать сохранению биологическо-
го разнообразия на территориях, на которые будет снижен прессинг антропо-
генного влияния. 

Уже сегодня связь пространственных трансформаций с устойчивым 
развитием региональной системы применяется в стратегическом планирова-
нии. В частности, используются результаты исследований в следующих 
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направлениях: 

- исследование территориальной социально-экономической асиммет-
рии и перспективных траекторий развития регионов;  

- диагностика соответствия территориальной и отраслевой структуры 
регионов; 

- диагностика устойчивости пространственного развития территории на 
основе процессного подхода [2]. 

Согласно процессному подходу структура экономического процесса 
состоит из частных экономических процессов: основных (связанных непо-
средственно с производством ценностей); вспомогательных; процессов жиз-
необеспечения (в основном, это процессы социальной сферы); процессов, 
препятствующих региональному развитию.  

На рисунке 1 отражена схема взаимодействия этих составляющих, а 
также их место в определении приоритетных направлений развития на осно-
ве структурной трансформации региональной пространственной системы. 

  

 
Рисунок 1. Структурные составляющие устойчивого простран-

ственного развития [2, с. 50]  
 
Отмечается важность обеспечения устойчивого развития именно на 

уровне регионов. Выделяются группы критериев для оценки степени устой-
чивого развития региона, однако пространственный фактор в качестве от-
дельной группы критериев выделяется не всегда [3], что авторы считают 
упущением, так как территориальное развитие и осознание его значимости 
может привести к серьезным положительным изменениям.  
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Тем не менее, в ряде случаев научный подход применяется на практи-

ке. В Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 
2030 года (Стратегия 2030) в качестве главенствующей концепции указана 
концепция устойчивого развития: «под «устойчивым развитием» понимается 
непрерывное поступательное развитие, главный принцип которого – согласо-
вание интересов настоящего и будущих поколений, оперативных и стратеги-
ческих целей» [6]. В качестве одного из трех объектов стратегирования вы-
делена пространственная природно-антропогенная среда, территория выде-
лена как отдельная составляющая региональной системы наряду с «обще-
ством» и «экономикой». Ей соответствует отдельный блок мероприятий гос-
ударственной региональной политики – мероприятия пространственной по-
литики, включающей вопросы транспорта, инженерно-энергетической ин-
фраструктуры, информационно-коммуникационных технологий и инфра-
структуры, системы расселения, экологии. Соответственно системе трех 
компонентов региона построена и система целей Стратегии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Система целей и задач Стратегии 2030 [6] 

 
Подводя итог, стоит еще раз отметить важность и полезность примене-

ния пространственной методологии в процессе реализации экологоориенти-
рованных концепций на практике. И устойчивое развитие, и «зеленая» эко-
номика недостижимы без грамотной оценки пространственного распределе-
ния территориальных образований, взаимосвязи и взаимодействия между 
ними. Развитие IT-технологий также способствует использованию информа-
ции о пространстве в планировании и моделировании изменений в регионах. 

В дальнейшем планируется провести более углубленное исследование 
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взаимодействия пространственного развития и пространственных изменений 
с процессом реструктуризации и той роли, которую может сыграть простран-
ство в изменении структуры экономики и в целом социально-экономической 
жизни человека в соответствии с принципами концепции устойчивого разви-
тия и «зеленой» экономики. 
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

РЫНКОВ В КИТАЕ 
Китай – один из крупнейших мировых сельхозпроизводителей, пло-

щадь пахотных земель в настоящее время насчитывает около 140 млн га, или 
7-8 % мировой. К настоящему времени КНР стала крупной импортозависи-
мой страной, о чем наглядно свидетельствует статистика. И одним из пер-
спективных рынков является преимущественно именно рынок сельского хо-
зяйства. 
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Рисунок 1  - Импорт КНР сельхозпродукции [3] 

 
Чрезвычайно важно учитывать, как выглядит российско-китайская тор-

говля сельскохозяйственной продукцией. Объем взаимной торговли сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем и продуктами питания между Российской 
Федерацией и Китаем в 2015 году достиг 2923,1 млн долларов, что составило 
около 4,6% от общего объема торговли с этой страной и 6,8% от общего объ-
ема российской торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами 
питания со всеми странами. [1] 

В то же время торговый оборот между Российской Федерацией и Кита-
ем характеризуется отрицательным сальдо торгового баланса России. В 2015 
году импорт из Китая превысил экспорт на 11%. В 2015 году значительно 
увеличились физические объемы экспорта из Российской Федерации в Китай 
ракообразных (в 8,8 раза), соевых бобов (в 5,1 раза). 

В то же время сократились поставки семян гречихи, проса и канарееч-
ника (в 2,3 раза), продуктов животного происхождения (на 20,7%), табачного 
сырья; табачных отходов (15%). Для понимания, далее будут рассмотрены 
наиболее перспективные статьи российского сельхоз экспорта. 

На сегодняшний день потребление морепродуктов в КНР показывает 
стабильный рост и если он сохранится, то к 2020 году потребление на душу 
населения составит 39 кг. И этот показатель станет самым высоким за все 
время существования КНР. За последние годы рыбная продукция занимает 
четвертое место в общем списке экспорта из России в Китай. Основным по-
ставщиком рыбы является Дальний Восток. В 2015 году сумма экспорта ры-
бы в КНР составила чуть более 1 млрд долл., при незначительном сокраще-
нии физических объемов. Это свидетельствует о том, что именно Китай яв-
ляется основным покупателем отечественной рыбы. 

В настоящее время на китайском рынке успешно продается только од-
на российская продовольственная культура - соя. По данным Росстата, по-
севные площади  сои в России в 2016 году составили 2184,8 тыс. га, что в 5 
раз выше, чем в 2001 году. Сегодня Китай является одним из крупнейших 
потребителей соевых бобов, хотя еще в 1990-е годы доля ее потребление бы-
ла незначительной.  
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Растущий уровень благосостояния населения подтолкнул к росту по-

требления свинины, птицы, яиц и растительного масла - продуктов, которые 
в последнее время были недоступны для большинства населения Поднебес-
ной. Именно поэтому сегодня Китай занимает первые места по импорту сое-
вых бобов, отправляемых в основном на корм скоту. В период 2008—2015 гг. 
Среднегодовой темп роста потребления сои в Китае составил 8,5%, в среднем 
4,1%. В результате доля КНР в потреблении соевых бобов в мире увеличи-
лась с 23% в 2008 году до 31% в 2015 году. [1] 

Гречка также входит в число зерновых, разрешенных к ввозу в Китай. 
Сегодня в России выращивается 30-40% мирового урожая этой культуры, и в 
то же время на протяжении многих лет именно наша страна является основ-
ным мировым потребителем полезного растительного продукта. Конечно, 
невозможно приуменьшить роль КНР в возделывании этой культуры. Сего-
дня Россия и Китай являются мировыми лидерами по сбору гречихи. 

По данным ФАО, площадь плантаций гречихи в КНР с 1992 по 2015 гг. 
сократилась более чем в 2 раза при одновременном снижении урожайности. 
Правительство КНР отнесло эту культуру к категории бесперспективных, по-
скольку спрос на нее в стране невелик. Из более чем 600 тысяч тонн гречихи, 
собранной в Китае, более 80% экспортируется в Японию и только 2-3% идет 
на китайский стол. Большинство потребителей гречихи сосредоточены во 
Внутренней Монголии, Шэньси, Шаньси, Юньнан. 

В связи с тем, что население Китая с каждым годом становится все бо-
гаче, оно вносит значительные изменения в структуру питания. Поэтому в 
ближайшее десятилетие доля потребления мяса возрастет. В настоящее время 
Россия заинтересована в экспорте различных видов мяса и субпродуктов (го-
вядина, баранина, свинина, птица, кролик) в КНР, их готовой продукции, мо-
лочных продуктов, племенного скота, инкубационных яиц и суточных цып-
лят, шкуры, флис и шерсть. 

 Наиболее интересным для России является рынок свинины и птицы. За 
2 года российский агропромышленный комплекс продемонстрировал впечат-
ляющие успехи. Например, производство свинины увеличилось с 2014 года с 
0,6 млн. тонн до 4 млн. тонн, производство мяса птицы - с 1 млн. тонн до 6 
млн. тонн. В то же время производство мяса птицы и свинины не только 
практически полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и от-
крывает перспективы для роста экспортных потоков. 

Для российских птицеводов экспорт куриных ножек в КНР может быть 
интересным. В нашей стране куриные ножки в лучшем случае могут стать 
частью супового набора. Обычно они перерабатываются в птицеводстве или 
продаются в качестве лакомства для домашних животных. В Китае куриные 
ножки ценятся больше, чем основная куриная тушка и стоят дороже, чем 
крылья, грудь, ножки, субпродукты. Куриные ножки имеют довольно уни-
кальный химический состав, благодаря чему они идеально подходят для пер-
вых блюд, жаркого и закусок. Как отмечалось выше, в российском животно-
водстве, а точнее в птицеводстве, в последние годы был достигнут количе-
ственный и качественный прорыв. 
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За пару лет в России появились крупные агрохолдинги, объединившие 

десятки птицефабрик. И теперь общий объем всего агрохолдинга может поз-
волить сформировать экспортную партию ножек в необходимом количестве. 
В 2016 году Россия заняла четвертое место в мире по производству куриного 
мяса.  

Сегодня объем мирового рынка меда составляет 2,0-2,5 миллиарда дол-
ларов, или 1,5-1,65 миллиона тонн в год. Китай остается бесспорным миро-
вым лидером по производству меда. В 2013 году на его долю приходилось 
28% от общего производства меда в мире, что на 11,3% больше, чем в 1990 
году. В 2010–2014 годах спрос на натуральный мед в мире был неизменно 
высоким, а его цены выросли на 10– 11% в год. [3] 

Однако с января 2015 года закупочные цены на мед начали падать, и к 
концу года они снизились на 20–40% почти для всех его сортов, включая са-
мый популярный - органический. Во многих отношениях резкое падение цен 
на мед произошло именно благодаря «китайскому фактору». 

Потенциал роста производства меда в Китае серьезно подорван широко 
распространенным использованием пестицидов и других токсичных химиче-
ских веществ в сельском хозяйстве, что приводит к массовой гибели пчел и 
прямо противоречит восприятию потребителем меда как полезного продукта. 
Основными покупателями китайского меда в последние годы стали Япония и 
страны ЕС. 

 

 
Рисунок 2 - Доля экспорта меда в КНР в % [1] 

 
Таким образом, эксперты отмечают, что, хотя Россия занимает не-

большую долю на китайском продовольственном рынке, она имеет большой 
потенциал для увеличения экспорта продовольствия в Китай из-за своей бли-
зости к государственной границе, наличия сухопутных маршрутов, а также 
привлекательных цен, вызванных девальвацией рубля. А к наиболее конку-
рентоспособным отечественным товарам относятся: рыба, пшеница, соя, мя-
со, мед. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ДРЕВЕСИНОЙ В КИТАЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

К одной из важнейших черт развития уровня мировой экономики 
является присоединения Китая к передовым странам. На сегодняшний 
период Китай занимает третье место в рейтинге «экономически развитых 
стран мира». Его опережают только Япония и США. На долю КНР 
приходится 7% мирового ВВП. Если сравнивать Китай с Россией, то КНР 
продвинулась гораздо дальше и выше, так, к примеру, увеличился 
внутренний валовый продукт примерно в 4 раза: с 989,4 млрд. долларов в 
1999 году до 4400 млрд. долларов в 2014  году. [1] 

Кроме того, Китай принимает активное участие в процессе 
глобализации.  За последние годы Китай занял вторую позицию по объему 
мирового экспорта и третью позицию по объему импорта потребительских 
товаров. Кстати говоря, значительно выросла торговля, в призме денежного 
выражения  за последние десять лет. 

Важно отметить, что с 2010 по 2015 году торговля между странами ЕС 
и Китаем удвоилась. В 2010 году показатель экспорта из ЕС в Китай состав-
лял 115, 2 млрд. дол, а доля импорта - 364 миллиарда долларов. В экономике 
Китая лесному сектору отводится определенное место. Цена на лестные то-
вары, которые были произведены на территории страны составила в 2010 го-
ду 206,2 млрд. долларов, а в России такая общая стоимость ниже в 8 раз. До-
ля лесопродукции составляет 4,8% в ВВП страны.  В РФ данный показатель 
составляет 1,3%. 

Лесное хозяйство играет важную роль в стратегии устойчивого разви-
тия мирового сектора Китая. Китай занимает пятое место в мире по размеру 
лесных массивов и первое место в мире по размеру лесных насаждений - 61,7 
млн. га. 42,5% лесов Китая находятся в государственной собственности, а 
57,5% - в коллективной. Что касается лесных заповедников, 42,2% находятся 
в государственной собственности, 37,5% являются коллективными и 20,3% 
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являются частной собственностью. 

В Китае реализуется государственная программа по созданию планта-
ций быстрорастущих лесных видов. А в 1990 и 2000 гг. В среднем было за-
ложено 1,99 млн. га лесных насаждений, с 2000 по 2005 гг. - 4,06 млн. га. В 
2010 году этот показатель составил 4,77 млн. га. В Китае на практике реали-
зуется национальная лесная политика по защите лесов. В лесном комплексе 
Китая приоритетом является развитие отраслей глубокой химической и ме-
ханической обработки древесины. [2] 

В то же время проводится целенаправленная государственная полити-
ка, направленная на стимулирование инвестиционной активности как за счет 
централизованных источников, так и за счет собственных средств предприя-
тий, а также для эффективного стимулирования иностранных инвестиций, 
что позволило в короткие сроки запустить новые лесопромышленные пред-
приятия для переработки древесины и по производству высококонкурентных 
лесных товаров с высокой добавленной стоимостью. 

 

Рисунок 1 -  Экспорт круглого леса из РФ в КНР, в тыс. м3 

 
Экспорт древесины в Китай зависит от экономического развития стра-

ны и природно-ресурсной политики. Россия занимает одно из ведущих мест 
среди экспортеров древесины в Поднебесную, что определяется ее географи-
ческим положением. Бум роста китайской экономики увеличивает спрос на 
круглый лес и пиломатериалы. Собственные ресурсы Китая ограничены, не-
смотря на ежегодную вырубку около 100 миллионов кубических метров леса. 
Продажа древесины в КНР осуществляется многими странами, богатыми 
лесными ресурсами. 

Среди них и Россия, которая, по официальным данным, ежегодно экс-
портирует  в соседние страны около 22 миллионов кубометров российского 
леса. Доля пиломатериалов по сравнению с круглым лесом постепенно уве-
личивается. Для российской экономики Китай является крупнейшим импор-
тером древесины, но Соединенные Штаты являются лидером по объемам по-
ставок. 

 В денежном выражении распределение долей компаний, участвующих 
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в поставках, будет следующим: Соединенные Штаты продают китайцам дре-
весину на сумму 7,6 млрд. долларов; Россия - 4,5 миллиарда долларов; Кана-
да - 4 миллиарда долларов. [3] 

 

Рисунок 2 – Экспорт древесины в Китай, в млрд. долл. США 
 

Кроме того, к поставщикам лесных ресурсов нужно отметить Бразилию 
и Финляндию, которые из-за постоянного экспорта стали вырубать лесные 
плантации еще больше, с каждым годом. Важно понимать, что эта область 
занимает нишу одной из конкурентных во всем мире. В РФ леса занимают 
около 45% территории. И именно этот показатель дает России преимущество 
перед США и Канадой.  

Цена за поставки лесных ресурсов на китайском рынке значительно 
разница, потому что на это оказывают влияние такие факторы, как сам по-
ставщик, таможенные сборы, портовые сборы, антидемпинговые пошлины. 
Исходя из статистических данных за 2016 год, самая низкая цена на поставку 
леса была зафиксирована в Хабаровске - 91,5 доллара за кубометр. В том же 
году сырье из Иркутской области было потрачено на 122,5 доллара. [2] 

Четырехметровая ель на китайском рынке может с 989,4 млрд долларов 
в 1999 году до 4400 млрд долларов в 2014  году. стоить от 126 до 146 долла-
ров за кубометр в зависимости от диаметра круглого леса (16 и 26 см соот-
ветственно). Лиственница дешевле - 109-121 долларов за кубометр (того же 
диаметра). Сосна продается от 112 до 135 долларов при диаметре 16 и 24 см 
соответственно. Пиломатериалы из хвойных пород имеют следующие коле-
бания цен - от 193 до 207 долларов за кубометр (лиственница дешевле, ель 
дороже).  

Ради лесных ресурсов власти страны наметили к 2020 году полное изъ-
ятие естественных китайских лесов из развития, поэтому доля древесины, за-
купаемой у ведущих поставщиков, должна возрасти. В последнее время уве-
личила свое значение в экспорте Новая Зеландия. В такой ситуации увеличи-
вается вероятность того, что Поднебесная купит больше кубометров для сво-
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их нужд в России. [3] 

Таким образом, крупнейшие экономики мира - США, Канада и Россия 
конкурируют за экспорт древесины в Китай. Снижение спроса со стороны 
Китая, которое наблюдается в последние пару лет, может постепенно сме-
ниться новым ростом поставок из разных стран. Показатели потребления 
круглого леса КНР  впечатляют - это 55% от общего мирового производства. 
Вот почему динамика спроса со стороны Китая будет иметь решающее зна-
чение для мирового рынка древесины. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИСУТСТВИЯ КИТАЯ В  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
КНР входит в состав различных международных организаций, а так же 

принимает активное участие в процессе создания региональных групп. К 
слову, подписанных международных договоров было около 300. На сего-
дняшний день Китай несомненно один из важных представителей госу-
дарств, который входит в состав ООН, ВТО, ШОС, БРИКС, Форума АТЭС и 
Форума сотрудничества Китая и Африки, и активно сотрудничает с АСЕАН, 
являющейся «партнером по диалогу», участвует в работе «большой два-
дцатки». 

За последние годы выросло число представителей КНР, которые зани-
мают высокие посты в разных организациях мирового значения. С помощью 
этого участия Китай легко решает проблемы, связанные с политикой и эко-
номикой страны. Кроме того, основной целью Китая в политической сфере 
является реализация справедливости на всех уровнях, а в экономике – со-
здать высокий стабильный рост, а так же заполучить доступ к мировым рын-
кам и улучшить взаимосвязь с другими странами. Естественно, участие  КНР 
в ВТО, МВФ само собой, поспособствует легкому решению этих задач. 

Стремительный рост экономического развития стран Азиатско-
Тихоокеанского региона дал мощный толчок, благодаря которому Китай стал 
принимать участие в региональных международных организациях. Именно 
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интересы в области экономики побуждают КНР искать пути эффективного 
взаимодействия с АСЕАН с помощью создания общего таможенного про-
странства, кроме того, продуктивного сотрудничества в рамках ШОС, так как 
эта организация занимается развитием таких важных и значимых для жизни 
сфер, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, финансы и бан-
ковское дело. [3] 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что  в настоящее время 
Китайская республика – активный участник международных организаций, а 
что бы убедиться в этом наверняка, нужно проанализировать этот вопрос бо-
лее детально. Итак, особое место отводится ООН, членом которой является 
Китай.  

На начальном этапе присоединения к ООН КНР не показывал особо ак-
тивных действий. А с началом реализации политики реформ и открытости 
ситуация была кардинально изменена. Основную задачу, которую поставил 
перед собой Китай в рамках данной организации, является обеспечение ми-
ровой стабильности. Помимо этого, Китай считает, что необходимо «уважать 
разнообразный мир», сотрудничать с развивающимися и развитыми страна-
ми, что в дальнейшем благоприятно скажется для решения проблем на меж-
дународной арене. Столица Китая считает важным развивающимся странам 
иметь доступ к получению современных технологий и инвестиций, которые 
уже есть у развитых стран. 

Китай активно выступает в поддержку идеи реформирования ОНН в 
целом и Совета Безопасности в частности, а именно с помощью увеличения 
участников этой организации из числа развивающихся стран. Но в этом во-
просе Китай немного осторожничает. Причины для этого, как считают экс-
перты КНР, в следующем: для начала, это поспособствует объединению 
стран в общую систему безопасности, а вторая причина – обеспечение соб-
ственной безопасности.  Кстати говоря, КНР в рамках данной организации 
вдумчиво и осторожно использует право вето, для того, что бы никто не мог 
просто так влезть во внутреннюю политику государства. 

К ВТО присоединение было необходимо исходя из намерения активно-
го освоения внешнего рынка, налаживания  взаимосвязи с другими странами, 
а так же для возможности привлечь иностранные инвестиции и передовые 
технологии. Однако, участие Китая в этой организации потребовало от него 
ряда уступок: изменения принципов внешней торговли, пересмотра механиз-
мов привлечения иностранного капитала, реформирования собственной про-
мышленности, сокращения протекционистских мер, модернизации внутрен-
него законодательства и приведения собственной правовой системы в соот-
ветствие с международной практикой. [1] 

Кроме того, Китай является участником Азиатско-тихоокеанского фо-
рума развития экономики. Присоединения к АТЭС датируется 1991 годом. И 
участие в ней особенно ценится, потому что организация является важной 
платформой для развития взаимного сотрудничества с иными экономически-
ми системами региона. 

Кроме того, разные ученые думают, что участие Китая в этой органи-
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зации не только положительно влияет на позицию региона, но и представляет 
некую внутреннюю проблему. Если интеграция будет идти и дальше, то она 
вызовет резкое негативное противодействие со стороны противников реформ 
экономики, а так же со стороны предпринимательства.  Еще одна проблема: 
Китай зачастую сталкивается с противодействием Японии и США, которые 
обостряют традиционные противоречия.  

Несмотря на это, Китай продолжает уделять большое внимание со-
трудничеству в рамках АТЭС, принимать активное участие в неформальных 
встречах лидеров АТЭС и выдвигать инициативы по дальнейшему развитию 
форума. Так, в 2009 году на неформальной встрече лидеров АТЭС в Синга-
пуре Ху Цзиньтао объявил, что правительство Китая выделит 10 миллионов 
долларов на создание Фонда сотрудничества Китай-АТЭС, который призван 
поощрять и поддерживать экономическое, научное и техническое сотрудни-
чество между китайскими предприятиями и АТЭС. [3] 

Вместе с Россий Китай отдает силы и ресурсы для создания и развития 
Шанхайской организации сотрудничества, в которую кроме двух перечис-
ленных стран, входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 
Для того, что бы это осуществить Китай стал укреплять связи со странами 
Центральной Азии. А нужно это КНР, в частности, для решения проблемы 
нехватки электроэнергии в этой стране.  

Кроме того, Китай принимает активное участие в увеличении темпов  
роста торговли и инвестиций  в Центральной Азии, а так же предполагает, 
что партнеры по ШОС смогут стать новыми поставщиками энергии. Однако, 
экономические связи оставляют желать лучшего. По заявлениям китайских 
экспертов, политика их страны в отношении ШОС будет направлена на фор-
мирование процветающего региона.  

Активное участие в рамках ШОС  означает, что страны занимаются ря-
дом важных направлений. В первую очередь, данная организация – важный 
элемент региональной политики, которая оказала ключевое влияние на раз-
витие этой части света. Ее активные члены занимаются обсуждением поли-
тических и экономических вопросов в указанных границах, а так же имеют 
право принимать общие решения по ним. 

 К одному из важных аспектов в деятельности организации является 
противодействие усилению влияния Америки в регионе и ее попытки вме-
шаться в национальные интересы страны. А когда в мире появляются новые 
угрозы: терроризм, исламский экстремизм, рост трансграничного оборота 
наркотиков, то огромное значение имеет взаимодействие стран-участниц по 
теме «безопасность». [1] 

Невозможно не видеть реальные проблемы, которые усложняют взаи-
модействие в ШОС. К таким не состыковкам следует отнести: отсутствие до-
верия среди участников, разные мнения относительно подходов к целям дан-
ной организации, конфликт между объединением и суверенностью, а так же 
видимое соперничество КНР и РФ. Помимо этого, другие страны наклады-
вают на Китай определенные ожидания, которые он, в свою очередь, не готов 
исполнять. Однако, каждая страна-участница ШОС заинтересована в том в 
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общей стабильности, безопасности, поддержанию мира. Именно поэтому 
роль этой организации всегда держится на высоте.   

По мнению Китая, БРИКС представляет собой эффективный инстру-
мент, с помощью которого можно создать справедливую, многополярную си-
стему управления во всем мире. Кроме того, участники этой организации 
имеют схожие показатели в экономике, а так же похожие цели в рамках ми-
рового участия. 

 Следует отметить, что для Китая важным является именно экономиче-
ская составляющая данной организации, а политика - не интересна. Конечно, 
Китай и здесь ведет себя осторожно в ходе принятия новых обязательств. 
БРИКС является важной и влиятельной группой, благодаря которой возмож-
но коллективное лоббирование в процессе принятия решений прикладных 
проблем. Кроме того, данная организация является эффективным способом 
продвижения интересов Китая во всем мире.  

В заключении нужно сказать, что наравне с эффективным ростом КНР 
на международной арене, растет и ее активное участие в деятельности меж-
дународных организаций. Для Китая важными задачами являются: устойчи-
вый экономический рост, создание нового мирового порядка, реализация 
взаимного и выгодного сотрудничества с другими странами – все это побуж-
дает Китай активно проявлять себя, высказывать свое мнение по разным 
международным вопросам. 

Список использованных источников:  
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ,  
ОСОБЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 Законодательно понятия «портфель проектов» и «управление портфе-

лем проектов» введены и нормативно закреплены постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утвержде-
нии Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти 
и государственных органах Белгородской области» [1,2]. 

В соответствии с данным постановлением Правительства  региона под 
руководителем портфеля проектов понимается уполномоченный Правитель-
ством Белгородской области руководитель органа исполнительной власти, 
государственного органа региона, являющегося отраслевым или функцио-
нальным органом, ответственным за достижение цели портфеля проекта. 

Руководители портфелей проектов подотчетны и подконтрольны Пра-
вительству Белгородской области. 

Технологическое обеспечение управления портфелями проектов осу-
ществляется посредством использования автоматизированной информацион-
ной системы (АИС) «Проектное управление». В рамках данной системы каж-
дый проект «прикрепляется» к соответствующему портфелю проектов. Так-
же имеются возможности построения диаграммы Ганта, сводного календар-
ного плана-графика исполнения работ всех проектов соответствующего 
портфеля проектов. 

В дальнейшем дополнится функционал системы в области декомпози-
ции «стратегия – государственная программа – портфель проектов – проект», 
а также отслеживание показателей достижения ключевых параметров [3]. 

На текущий момент в рамках управления портфелем проектов и про-
грамм выполняется: 

 каскадирование показателей Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области на уровень государственных программа и со-
ответственно - подпрограмм; 

 распределение существующих проектов между подпрограммами 
государственных программ; 

 оценка влияния проектов подпрограмм на достижение ее целевых 
показателей; 
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 инициация новых проектов в рамках подпрограмм, начало реализа-

ции которых предполагается в новом году; 
  распределение бюджета подпрограмма по проектам в рамках преду-

смотренных средств государственных программ региона; 
 разработка и утверждение планов реализации государственных про-

грамм, в которых предусмотрено разработка проектов [4,5]. 
Основным требованием является обязательное наличие проектов во 

всех подпрограммах государственных программ. Не подлежит обязательной 
разбивке по проектам расходы на обеспечение реализации муниципальных 
программ, а также средства на обеспечение  деятельности муниципальных 
учреждений, организаций, выплату пособий, компенсаций и др. 

В органах исполнительной власти региона по каждой подпрограмме 
государственной программы может осуществляться оценка обеспеченности 
показателей проектами. Для этого по инициативе руководителя портфеля 
проектов по соответствующему портфелю готовится соответствующий оце-
ночный лист. Поясним на условном примере (табл.1). 

Таблица 1. Пример оценочного листа портфеля проектов 
Наименование показателя  

(по горизонтали) 
Удельный вес 

молодежи, 
охваченной ме-
роприятиями, к 
общему числу 

молодежи обла-
сти, % 

Доля молодых лю-
дей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовле-
ченных в молодеж-
ную деятельность, 
от общего количе-
ства молодых лю-

дей в возрасте от 14 
до 30 лет в регионе, 

% 

Уровень ежегод-
ного достижения 
показателей гос-
ударственного 

задания, %   

Показатель 
… 

Наименование  проектов и 
подпрограмм (по вертика-
ли) 

Влияние проектов на показатели 

Проект 1. Создание культур-
но-современного центра в г. 
Грайворон 

1 1 0  

Проект 2. Проект организа-
ции культурной деятельности 
с молодежью г. Грайворон 

1 1 1  

Проект 3. Организация и за-
пуск работы центра молодой 
семьи в регионе 

2 0 0  

Проект 4. Привлечение моло-
дежи Белгородской области к 
предпринимательской дея-
тельности и открытию малых 
и средних  предприятий 

1 0 0  

Проект 5. Создание регио-
нальной точки кипения – 
творческо-
предпринимательского типа 

3 3 0  

Проект 6. Масштабирование 
Центров молодежных иници-
атив на территории Белго-
родской области 

1 3 2  

*авторами представлены условные данные 
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Результатом оценки является определение показателей с наименьшей 

обеспеченностью проектами, а также проектов, не оказывающих влияние ни 
на один из показателей портфеля проектов. По последним могут приниматься 
решения об их исключении из портфеля проектов. 

 Проведенная оценка осуществляется в целях выявления направлений, 
по которым необходима инициация проектов, а также расстановки приорите-
тов в финансировании и реализации проектов, что является особо важным 
ввиду ограниченности ресурсов. 

В целях балансировки портфелей проектов в каждом органе местного 
самоуправления, а также на региональном уровне областным проектным 
офисом организовываются и проводятся стратегические сессии, в рамках ко-
торых проводятся оценка обеспеченности портфелей проектов, выявляются 
показатели, по которым отсутствуют проекты, проводится работа по иниции-
рованию новых проектов. 

Данная работа проводится централизованно и ежегодно. 
Кроме этого, руководители портфелей проектов могут самостоятельно 

проводить оценку обеспеченности показателей соответствующими проекта-
ми, давать поручения по инициации новых проектов, отслеживать ход их 
разработки и реализации [6]. 

Портфели проектов утверждаются распоряжением Правительства обла-
сти в рамках планов реализации государственных программ. Все решения по 
портфелям проектов подлежат внесению в соответствующие распоряжения. 

Контроль реализации портфелей проектов осуществляется посредством 
мониторинга сводного календарного плана-графика исполнения работ всех 
проектов, расходования ресурсов и получения результатов по ним ответ-
ственным  за проектное управление в органе исполнительной власти, госу-
дарственном органе региона. 

Эффективность управления и реализации портфеля проектов определя-
ется исходя из достижения стратегических показателей, на которые он 
направлен. 

В случае добавления или исключения проекта в портфель проектов ру-
ководителе портфеля проектов руководителем инициируется внесение изме-
нений в распоряжение Правительства Белгородской области об утверждении 
плана реализации соответствующей государственной программы. 

Также руководители портфелей проектов могут вносить в отношении 
проектов, включенных в портфель проектов, предложения, обязательные к 
исполнению для руководителей и кураторов этих проектов независимо от их 
ведомственной и функциональной принадлежности.  Данные изменения 
осуществляются согласно порядку внесения изменений в проекты. 
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР 
 
Регулирование внешнеторговых отношений в Китайской Народной 

Республике осуществляется экономическими (тарифное регулирование) и 
административными методами (нетарифное регулирование). Администра-
тивными являются ограничительные и разрешительные меры на основе пра-
вовых норм и законов (актов правового регулирования торговых отношений, 
таможенного кодекса, правил, положений и так далее). Наиболее эффектив-
ной мерой является таможенное регулирование, которое включает в себя та-
моженный кодекс, отражающий функции, принципы и цели таможенных 
пошлин, структуру таможенных органов, порядок разработки и утверждения 
тарифов и так далее. Правовая основа применения льготных торговых режи-
мов и преференций в отношении участников торговых соглашений - это По-
ложение КНР «Об импорте и экспорте». 

На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам Госу-
дарственного совета КНР, который отвечает за разработку правил и принци-
пов тарифной политики, ежегодно утверждает «Таможенный тариф КНР», 
который предусматривает льготные таможенные тарифы режимы и префе-
ренции для экспорта из Китая и импорт товарной продукции. Система льгот-
ных импортных тарифов в 2015 году не претерпела существенных измене-
ний. Китай по-прежнему применяет определенные категории льготных им-
портных ставок.  

Нетарифными (административными) методами государственного регу-
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лирования внешней торговли являются регистрация, лицензирование, коти-
ровка и непредвиденные расходы, экспорт, импорт и валютный контроль, де-
кларация товаров, система различных льгот. В Китае существует две катего-
рии нетарифных методов регулирования экспорта и импорта: количествен-
ные методы и меры технического регулирования. 

Таможенный тариф КНР содержит несколько категорий ставок: общий 
тариф, тариф в рамках режима наибольшего благоприятствования (далее - 
РНБ) и преференциальный тариф. Общий тариф применяется в отношении 
импортных товаров из стран, которые не являются членами ВТО и с 
которыми не установлен РНБ, а также в отношении товаров с 
неустановленной страной происхождения. Простой средний уровень 
тарифной защиты в рамках общего тарифа. [2] 

Применяемый в Китае тариф РНБ в 2017 году состоял из 8 547 кодов на 
восьмизначном уровне кода в Гармонизированной системе (далее – ГС) 2017 
года. Большинство тарифных кодов (99,6%) имеют адвалорные ставки. 34 та-
рифных кодов (0,4% от всех линий) имеют фиксированные ставки. 

Реформа тарифов, проведенная в декабре 2017 года, позволила снизить 
применяемые тарифы на РНБ для примерно 200 потребительских товаров.  

Простая средняя применяемая ставка РНБ в декабре 2017 года состав-
ляла 9,3%, немного ниже, чем в 2013 и 2015 годах. Тариф был выше для 
сельскохозяйственной продукции, на 14,6%, демонстрируя небольшое сни-
жение по сравнению с 2015 и 2013 годами. Средний применяемый тариф на 
несельскохозяйственные товары также незначительно снизился с 2013 года 
до 8,5%. Процент тарифов, которые превысили 15% (международные тариф-
ные пики), снизился до 13,9% с 14,4% в 2015 году, в то время как процентная 
доля тарифов с учетом внутренних тарифных пиков незначительно снизилась 
до 1,8%. [1] 

Распределение применяемого тарифа РНБ в Китае существенно не из-
менилось с 2016 года. В 2017 году применяемый в Китае тариф РНБ содер-
жал 78 различных адвалорных тарифных ставок (по сравнению с 54 в 2015 
году): 11 в диапазоне от 0 до 65% . 42,8% всех тарифов варьировались от 5 до 
10%, что несколько ниже, чем в 2015 году. Процент кодов, разрешенных к  
беспошлинной торговли, увеличился незначительно, в то время как доля ко-
дов со ставками выше 25% немного снизилась. [1] 

Тарифные квоты. 
В 2017 году тарифные квоты применялись к 47 кодам следующих глав 

ГС: 10 (пшеница и меслин, кукуруза, рис), 11 (мука зерновая, кроме пшенич-
ной или меслинской, крупяная), 17 (сахар тростниковый или свекольный), 31 
(минеральный или химические удобрения), 51 (шерсть, кардные или гребен-
ные) и 52 (хлопок). [1] 

Запреты и ограничения, лицензирование. 
Импорт товаров в Китай может быть не ограничен, ограничен и запре-

щен. Импорт ограниченных товаров осуществляется через лицензии или им-
портные квоты, хотя последние не применялись с 2016 года. [2] 

Китайская система лицензирования импорта включает неавтоматиче-
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ские и автоматические импортные лицензии. Кроме того, лицензии исполь-
зуются для распределения тарифных квот. Кроме того, Китай применяет ли-
цензии на импорт к конкретным товарам двойного назначения в целях защи-
ты национальной безопасности и общественных интересов и согласно соот-
ветствующим международным соглашениям. Каталог товаров, подлежащих 
автоматическому лицензированию импорта, выпускается ежегодно. Все то-
вары, перечисленные в Каталоге, могут свободно ввозиться, а импортные ли-
цензии хранятся только в статистических целях. В 2017 году Китай подверг 
автоматическому лицензированию импорта 49 категорий товаров (включая 
498 тарифных позиций на восьмизначном уровне, что на 102 больше, чем в 
2015 году), включая оптовую сельскохозяйственную продукцию, сырье (ру-
да, зола, топливо, неорганические химические вещества, металлы), а также 
механические и электрические изделия.  

Кроме того, в Каталоге твердых отходов без ограничений к ввозу 18 
тарифных позиций, которые могут использоваться в качестве сырья (то же 
количество, что и в 2015 году). [1] 

Срок действия лицензии на автоматический импорт составляет шесть 
месяцев, а в некоторых случаях это может быть продлено. Заявки могут быть 
поданы в Министерство торговли или его доверенные учреждения. Заявления 
о выдаче лицензии должны быть немедленно утверждены органом, выдав-
шим лицензию.  

Товары, на которые распространяются неавтоматические лицензии, пе-
речислены в Каталоге импортных товаров, подлежащих лицензированию, ко-
торый выпускается ежегодно, а также в дополнительном Каталоге ограни-
ченного импорта твердых отходов. В 2017 году в Каталоге импортных това-
ров, подлежащих лицензированию, на 8-значном уровне кода были перечис-
лены 89 тарифных позиций, на которые распространялось неавтоматическое 
импортное лицензирование, как и в 2015 году, а в Каталоге ограниченного 
импорта твердых отходов  29 строк, по сравнению с 52 в 2015 году. Как и в 
2015 году, импорт, на который распространяются неавтоматические лицен-
зии, в основном включает использованное механическое и электронное обо-
рудование, а также вещества, разрушающие озоновый слой. [1] 

Защитные меры. 
С 2016 года Китай начал одно защитное расследование в отношении 

сахара. Расследование было начато в сентябре 2016 года; 22 мая 2017 года 
были введены окончательные защитные меры в виде дополнительной адва-
лорной пошлины в размере 45%. Эта пошлина применяется к импорту за 
пределами существующей квоты и будет снижена до 35% в течение трех лет. 

Законы и положения, регулирующие защитные меры в Китае, не изме-
нились за рассматриваемый период. Закон о внешней торговле с поправками, 
внесенными в апреле 2004 года, Положение о гарантиях, обнародованный в 
2001 году и последний раз измененный в октябре 2004 года, а также другие 
опубликованные правила содержат положения о расследованиях по вопросам 
защиты и применении мер. [3] 
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СОСТОЯНИЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В последние десятилетия, независимо от ситуации с ценами на нефть 
на международных рынках в Китае, спрос на нефть и нефтепродукты быстро 
рос. В то же время быстрый рост потребления нефти в этой стране является 
фактором рыночного давления и роста цен. За годы реформ система 
снабжения нефтепродуктами в Китае изменилась на институциональном 
уровне, изменилась и система координат его стратегического и тактического 
развития. 

Бывшая монопольная система государственного производства и 
продажи нефтепродуктов становится менее централизованной, что меняет 
статус собственности и цели с конкретной задачи обеспечения 
нефтепродуктами определенного географического или экономического 
положения до получения высоких экономических результатов. [4] 

1) Потребление нефти в Китае. 
На данном этапе Китай демонстрирует огромный потенциал 

экономического роста, и его спрос на энергоносители в среднесрочной 
перспективе будет только расти. В настоящее время Китайская Народная 
Республика использует все имеющиеся силы и средства в борьбе за доступ к 
энергетическим ресурсам и активам за рубежом. Согласно прогнозам, Китай 
до 2035 года включительно будет использовать более половины мирового 
потребления нефти. Этому способствуют рост уровня жизни населения, 
модернизация автомобильного сектора, развитие урбанизации, высокие 
темпы экономического роста, рост населения, увеличение количества 
автотранспортных средств и низкая стоимость бензина на внутреннем рынке 
Китая.  

По данным Всемирного банка, население Китая в 2018 году составляло 
1,4 миллиарда человек, тогда как в 1971 году оно составляло всего 841 
миллион человек. Рост населения за этот период составил около 67%. 
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С 1965 года потребление нефти в Китае увеличилось в 25 раз, а во всем 

мире - менее чем в 2 раза. В 2002 году впервые потребление нефти в КНР 
превысило потребление нефти в Японии. Эта страна стала вторым по 
величине потребителем нефти после США. 

В мае 2016 года ежедневное потребление нефти в Китае составляло 
10,46 миллиона баррелей в сутки, а уровень добычи в августе 2016 года был 
установлен на уровне 3,9 миллиона баррелей в сутки. В целом в 2016 году 
уровень добычи нефти в Китае снизился после закрытия государственных 
скважин на старых месторождениях, эксплуатация которых стала слишком 
дорогой. 

Несмотря на устойчивую тенденцию роста добычи нефти, уровень 
потребления превышает уровень ее добычи, что делает Китай зависимым от 
импорта нефти государством (табл. 1, рис 1.). [1, c. 490] 

 

Таблица 1 - Годовой уровень добычи и потребления нефти в Китае 2006-2015 
годах [4] 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Добыча 184,8 186,3 190,4 189,5 203 202,9 207,5 210 211,4 214,6 

Потребление 352,7 370,2 377,5 392,2 447,9 464,2 486,3 507,2 526,8 559,7 
 

Рисунок 1- Годовой уровень добычи и потребления нефти в Китае 2006-2015 
годах [4] 

 

2) Импорт нефти и нефтепродуктов. 
Спрос на нефть в Китае был самым высоким в мире каждый год, 

начиная с 2009 г., а в 2016 г. он увеличился на 0,4 млн. баррелей в день. И по 
мере того, как КНР наращивала импорт для компенсации растущего разрыва 
между внутренними производством и спросом, страна в 2014 г. обогнала 
США в качестве крупнейшего мирового нетто-импортера нефти и 
нефтепродуктов. 

Несколько других факторов способствовали росту импорта нефти в 
КНР. Например, в июле 2015 года китайские власти разрешили независимым 
переработчикам нефти (не принадлежащим государственным компаниям) 
импортировать нефть, тогда как ранее им приходилось использовать в 
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качестве сырья нефть и мазут, добываемые внутри страны. Кроме того, 
правительство решило создать новые стратегические запасы нефти. 

Китай в 2017 году стал крупнейшим в мире импортером сырой нефти, 
сохраняя титул крупнейшего потребителя нефти в мире в течение 9 лет. 
Импорт сырой нефти сохранялся в 2018 году. В марте 2018 года импорт 
сырой нефти в Китай достиг рекордного уровня, тогда как экспорт 
переработанного топлива также увеличился на 43% по сравнению с мартом 
2017 года. Импорт сырой нефти из Китая в первом квартале 2018 года вырос 
на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
около 9,09 миллиона баррелей в день. Это на 595 000 баррелей в день 
больше, чем в первом квартале 2017 года. 

Объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах также 
достигли рекордных уровней в марте 2018 года, при этом небольшие 
самостоятельные квоты на импорт на нефтеперерабатывающих заводах 
увеличились, а рентабельность нефтеперерабатывающих заводов осталась 
положительной. Китайские нефтеперерабатывающие заводы в марте 2018 
года перерабатывали 12,13 миллиона баррелей в сутки, что превышает 
предыдущий рекорд в 12,03 миллиона баррелей, зафиксированный в ноябре 
2017 года. Объем производства на нефтеперерабатывающих заводах в 
апреле-мае 2018 года был ниже марта из-за сезона обслуживания. [2] 

Производство сырой нефти в Китае в первом квартале 2018 года 
сократилось, что привело к увеличению импорта для удовлетворения 
растущего спроса. Добыча нефти в марте 2018 года составляла примерно 3,76 
миллиона баррелей в сутки. В апреле 2018 года импорт сырой нефти в Китай 
установил новый рекорд в 9,6 миллиона баррелей в сутки (9,57 миллиона 
баррелей в сутки в январе этого года). Помимо России основными 
поставщиками нефти в Китай являются Саудовская Аравия, Ангола, Иран, 
Оман, Казахстан и другие страны Африки, Ближнего Востока  и Латинской 
Америки. 

Россия заняла первое место по поставкам нефти в Китай в 2016 году, 
экспортировав около 52,5 млн. тонн, что обеспечило почти 14% китайского 
импорта. [2] 

 
Рисунок 2 - Основные поставщики нефти в Китай. Динамика развития 

2012-2016гг.  



325 
 

Данные за 2017 год показывают, что поставки российской нефти в Ки-
тай продолжают свой рост. По данным Центрального таможенного управле-
ния Китая, в январе-сентябре 2017 года они достигли почти 45 миллионов 
тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

3) Экспорт нефтепродуктов из Китая. 
Как и Соединенные Штаты, крупным импортером, а также экспорте-

ром нефтепродуктов становится и Китай. В случае, если политика либерали-
зации внешней торговли будет продолжаться, Китай станет основным нетто-
экспортером нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и керосин. 
Импорт сжиженного нефтяного газа и битума увеличится за счет автомоби-
лизации (включая использование дешевого транспорта сжиженного нефтяно-
го газа), передового нефтехимического развития и активного дорожного 
строительства (крупнейший потребитель битума). 

До 2010 года экспорт нефтепродуктов из Китая был небольшим (табл. 
2). Незначительные объемы нефтепродуктов экспортировались через Гон-
конг, основной экспорт осуществлялся по соглашениям о себестоимости из-
за запрета на прямой экспорт бензина и дизельного топлива. После отмены 
запрета для независимых компаний экспорт нефтепродуктов вырос на 42% в 
2015-16 годах. [3, c. 99] 

 
Таблица 2 - Импорт и экспорт основных нефтепродуктов в Китае, в 

тыс. бар. [3, c. 99] 

 
4) Участники рынка.  
В секторе нефтепереработки в Китае существуют как крупные государ-

ственные вертикально интегрированные предприятия, так и несравненно 
меньшие независимые производители, имеющие региональное или местное 
значение.  

В организационном плане добычу нефти в Китае в основном 
осуществляют крупные государственные компании.  

На сегодняшний день добычей нефти и газа в Китае занимаются: 

  Экспорт, в тыс. 
бар   Импорт, в тыс. 

бар  

 2005 2010 2015 2016 2005 2010 2015 2016 
Сжиженные углеводо-

родные газы 0 29 44 44 53 102 390 618 

Бензин 131 120 137 240 0 31 4 5 
Дизель и газойль 56 129 263 272 67 104 74 69 

Авиационное топливо 
и керосин 29 92 141 469 11 35 8 13 

Мазут 44 187 199 197 494 436 295 209 
Другие топлива 0 24 5 3 0 127 223 323 

Всего 259 583 789 1122 624 835 993 1185 
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 Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (Сhina 

National Petroleum Corporation (сокращенно - CNРC) – крупнейшая мировая 
энергетическая компания, ведущая в более 30 странах мира нефтегазовые 
инвестиционные операции. 

 PetroChina Company Ltd. 
 Китайская Национальная Морская Нефтяная Корпорация (China 

National Оffshore Oil Corp.(сокращенно - CNOOC). 
 Китайская Нефтехимическая Корпорация (China Petrochemical 

Corp., Sinopec).  
Существуют различные малые предприятия, созданные со специализи-

рованными целями. 
К концу 2015 года китайские нефтяные компании подписали контракты 

на разведку со своими иностранными партнерами на площади около 250 000 
квадратных километров и получили иностранные инвестиции в размере око-
ло 1,3 миллиарда долларов. В сотрудничестве с зарубежными производ-
ственными компаниями ежегодно добывается 2,2 млн. тонн сырой нефти. 
Китай также подписал нефтяные контракты и соглашения с 18 странами и 70 
нефтяными компаниями для разработки на шельфе. [4] 

В 2015 году Китай дал разрешение независимым нефтеперерабатыва-
ющим компаниям подавать заявки на импорт нефти и установил импортную 
квоту в 38 миллионов тонн топлива. До этих пор только национальные госу-
дарственные компании имели эксклюзивные права на импорт сырой нефти. 
Импорт нефти независимыми нефтеперерабатывающими заводами  позволит 
увеличить загрузку производственных мощностей. С 2016 года независимым 
нефтеперерабатывающим компаниям было разрешено экспортировать 
нефтепродукты. 

Усиление конкуренции в условиях избыточных мощностей по отноше-
нию к существующему спросу должно привести к закрытию устаревшего 
производства и быстрой реструктуризации сектора. Современность и нали-
чие передовых технических средств будут преимуществами  нефтеперераба-
тывающих заводов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННОГО 

БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
 

 «Тинькофф Банк» это российский коммерческий банк, специализиру-
ющийся целиком на дистанционном обслуживании без функционирующих 
розничных отделений [1].  

«Тинькофф Банк» это первый и на сегодняшний день единственный 
полностью дистанционный банк, который обслуживание более пяти миллио-
нов клиентов. Банк был основан в 2006 году Олегом Тиньковым. 

По сути – это моноофисный банк, и его ключевые сегменты –
кредитные карты и вклады частных лиц, не так давно функционирует систе-
ма для предпринимателей.  

Инновационная модель работы банка Тинькофф создает свои правила в 
управлении персоналом. Подбор персонала ведется по трем основным 
направлениям, для каждого из которых используются свои методы и техно-
логические продукты. 

В банке работает порядка 13 тысяч сотрудников. У банка есть три офи-
са в Москве, центр разработок в Санкт-Петербурге, а также подобные центры 
в Екатеринбурге, Новгороде, Иннополисе и Новосибирске[2]. 

Для доставки карт и заключения договоров в банке работает сеть пред-
ставителей свыше 1800 человек. Такая сеть покрывает всю страну и дает 
возможность получить карту клиента буквально на следующие день после ее 
оформления. 

По состоянию на 1 января 2018 года этот банк является вторым по сво-
ей величине на отечественном рынке кредитных карт с совокупной долей 
рынка свыше 11,5%. 

Еще одним принципиальным отличием Тинькофф от прочих банков, 
помимо упомянутой выше дистанционности, является наличие трех направ-
лений подбора: 
 Удаленный (домашний) колл-центр, специалисты которого могут осуществлять 
свою деятельность из любой точки мира, с условием наличия стабильной интернет-связи; 
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 Физический колл-центр в Москве; 
 Работники офиса: аналитики, разработчики, дизайнеры.  

В колл-центры происходит подбор сотрудников с применением мощ-
ных digital-инструментов привлечения, подобных привлечению клиентов 
банка. Это методики таргетированной и контекстной рекламы, работа с соци-
альными сетями[2]. 

Процесс отбора операторов удаленного колл-центра осуществляется в 
онлайн-режиме в личном кабинете, где есть возможность увидеть условия 
работы, выбора вакансий и прохождения первичного обучения.  

В реальный колл-центр в офисе отбор происходит с использованием 
массовых интервью, где происходит разъяснение условий, существующих 
позиций, а также выбор потенциальными работниками вакансий. Следующий 
этап такого отбора подразумевает решение нескольких бизнес-кейсов. 

При успешном их решении кандитатам необходимо пройти первичное 
обучение, где они получают необходимую информацию о специфике работы 
и информационных системах. 

Обучение делится на два блока: первичное и последующее, которое  
делится  еще на два направления:  hard  и soft skills. Развитие soft skills -  гиб-
ких сверх профессиональных навыков,  осуществляют во всех подразделени-
ях. 

Следующая ступень  - Hard skills необходима в том случае, когда раз-
рабатываются инновационные продукты, новые информационные системы, 
происходит изменение тарифов. Такие процессы автоматизированы. Система 
способна самостоятельно обновлять планы обучения каждого конкретного 
сотрудника. Это осуществимо потому, что система контроля качества функ-
ционирует онлайн. К примеру, если оператор забывает какие-либо важные 
мелочи, система это заметит и сформирует ему необходимый план дополни-
тельного обучения. Такое обучение можно осуществить обучение как в клас-
се, так и в форме электронных курсов, вебинаров[2]. 

Менеджмент по персоналу сознает, что с учетом специфики трех раз-
личных форм персонала, необходимо подходить к общению с персоналом 
как к общению с клиентами. Курс менеджеров по персоналу компании 
направлен на постоянное совершенствование и инновации. 

Руководителям сложно найти сторонние технологические разработки, 
которые были бы способны отвечать требованиям банка Тинькофф, поэтому 
большинство технологических продуктов разрабатывают в специальных цен-
трах разработки по всей стране.  

В банке Тинькофф функционирует собственная система HR Information 
System, которая ведет каждого сотрудника с того момента, как кандидат 
узнал о возможности работы в этом банке, и до его ухода из него.  

Следующая важная разработка - это Web Office, то есть система, в ко-
торой осуществляют свою деятельность сотрудники удаленного колл-центра. 
Сотрудникам даже необязательно устанавливать сторонние приложения – 
достаточно лишь интернета и браузера.  

Банк использует абсолютно весь спектр современных технологий, в 
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том числе: 
 Чат-боты, среди них интересный математический бот для упрощенного отбора пер-
сонала (кандидат решает несколько задач и может быть приглашен на интервью); 
 Социальные сети. 
Для совершенствования внутренней коммуникации,  повышение уровня 
удобства рабочей деятельности и лояльности работников руководство Тинь-
кофф приняло решение о внедрении автоматизированной системы управле-
ния трудовыми ресурсами. Партнером по этому проекту выступила группа 
«Астерос». 

В ходе реализации проекта была разработана и внедрена система 
управления персоналом Workforce Management от компании NICE, которая  
позволяет отслеживать графики нагрузки и имеющиеся операторские ресур-
сы, а также точно прогнозирует и планирует работу персонала. Workforce 
Management предоставляет своевременную информацию о потоках вызовов и 
времени обслуживания, позволяя руководителям реагировать на эти измене-
ния быстро и эффективно. Кроме того, в системе реализована возможность 
учитывать наличие у каждого оператора нескольких различных навыков и 
разный уровень владения каждым из них. При этом автоматизация многих 
трудоемких задач, в частности, составление графиков смен, снижает времен-
ные затраты на планирование и оценку работы как отдельного сотрудника, 
так и всего коллектива. 

Что касается высшего эшелона управления в «Тинькофф», то высший 
управленческий персонал до управления банком уже обладал значительным 
опытом работы и на международном, и, собственно, на российском рынке. 

Программа мотивации высшего звена управления основана на регуляр-
ном ежегодном пересмотре уровня премирования согласно достигнутым ре-
зультатам деятельности. 

Реализуя потенциал профессиональных навыков своего персонала 
«Тинькофф Банк» развивает внутренние информационные технологии, 
управляет транзакционными рисками и самими транзакциями, развивает свои 
продукты и постоянно улучшает качество обслуживания (как через Колл-
центры, так и в использовании приложений мобильного банка), а также вы-
страивает гармоничные отношения с бизнес-партнерами и клиентами. 

Постоянное совершенствование процессов и самой организации работы 
в Банке влекут за собой пересмотр требований к персоналу, что, в свою оче-
редь, влияет на уровень спроса на высококвалифицированных банковских 
работников, на требования к переквалификации сотрудников и изменяет 
структуру полномочий различных подразделений. 

«Тинькофф Банку» регулярно требуется огромное количество работни-
ков для дистанционного обслуживания клиентов и для построения и модер-
низации наиболее передовой ИТ-платформы.  

Немаловажным аспектом процесса отбора более квалифицированного 
уровня сотрудников является усиление требований Банка к управленческим 
навыкам менеджеров различных уровней управления. Ключевой задачей 
Банка считается обеспечение наиболее конкурентоспособного уровня зара-
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ботной платы, что будет подкреплено ростом непосредственной производи-
тельности труда работников и позволит обеспечить их достойный матери-
альный достаток. Менеджеры по персоналу Банка постоянно  расширяют и 
совершенствуют систему нематериального стимулирования, которая в усло-
виях роста доли высококвалифицированных сотрудников приобретает все 
большее значение. Особенное место в управлении персоналом такого Банка 
занимает построение организационной культуры, что значительно осложня-
ется отсутствием физического общения сотрудников. Тем не менее, это воз-
можно и даже применяется на практике, так как «Тинькофф Банк» пошел не-
сколько иным путем – корпоративный дух достигается за счет хорошего 
внешнего кадрового имиджа организации и системы обучения, которая при-
вивает работникам идеологию Банка, его миссию и цели.  

По состоянию на август 2018 года «Тинькофф Банк» занимает 28-е ме-
сто по объёму активов и 19-е — по собственному капиталу среди российских 
банков, что говорит о высокой эффективности сотрудников банка и его кад-
ровой политики[1]. 

Неоспоримыми конкурентными преимуществами «Тинькофф Банка» 
считаются: 

1.Эффективная бизнес-модель, предполагающая отсутствие филиаль-
ной сети и дистанционное обслуживание клиентов, что позволяет охватывать 
население всех регионов страны. Благодаря распространению информацион-
ных материалов через значительное число партнеров Банка, открываются 
возможности по развитию розничного кредитования в регионах, где банков-
ское обслуживание развито относительно слабо, а конкуренция и предложе-
ние кредитных карт значительно ниже, что ведет, в том числе, к более низ-
кому уровню рисков (благодаря умеренному уровню мошенничеств), чем в 
Москве и Санкт-Петербурге. Банк постоянно инвестирует средства в разви-
тие информационных технологий с целью обеспечения своих клиентов в ре-
гионах таким уровнем обслуживания, который они не могли получать ранее, 
в связи с низкой развитостью местного банковского обслуживания.  

2.Диверсификация риска: широкое географическое покрытие Банка 
снижает концентрацию риска на каких-то специфических географических 
сегментах или "моногородах". Помимо этого, модель Банка по привлечению 
новых клиентов позволяет охватывать слои населения с различным уровнем 
дохода и из разных демографических сегментов, в том числе благодаря пря-
мым продажам агентов Банка, кобрендовым программам и продажам через 
Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опыт «Тинькофф Банк» в 
управлении персоналом является инновационным для России, не имеет ана-
логов в банковской сфере, показывает невероятные результаты, и, как след-
ствие, требует более углубленного изучения, в качестве успешной модели. 

К тому же, до настоящего момента не сформирована адекватная, отве-
чающая современным требованиям нормативно-правовая база деятельности 
удаленных организаций. Так, деятельность «Тинькофф Банка» на данный 
момент попадает под правовое поле общего законодательства о банках и не 
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регулирует особые отношения, возникающие в процессе обслуживания кли-
ентов банка удаленно или с использованием колл-центра. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ЭКСПОРТ ТИЛАПИИ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ 

 
Обмен товарами, услугами – это одно из направлений внешнеэкономи-

ческой деятельности каждого государства. Это одна из старейших форм 
международных экономических отношений, выступающая сегодня одним из  
важных факторов развития как мирового, так и любого государства. Внешняя 
торговля развивает экономику страны, формирует  ее бюджет и поддержива-
ет  благосостояние народа. 

Следует заметить, что участниками внешней торговли государства яв-
ляются предприятия, которые производят товары или услуги, а затем их экс-
портируют, или предприятия, которые импортируют товары и услуги, произ-
веденные предприятием в другом государстве. 

Благодаря внешнеторговой деятельности предприятие может удовле-
творить свои потребности в товарах и услугах, которых нет в государстве 
или закупить товары в других государствах по более низким ценам, чем у се-
бя на родине. А также оно может продать свой товар или услугу за границей 
дороже, чем в своей стране. [1] 

Таким образом, под внешнеторговой деятельностью предприятия сле-
дует понимать деятельность по осуществлению сделок в области внешней 
торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственно-
стью. 

В свою очередь, внешнеторговая деятельность подразделяется на экс-
порт и импорт. 

Экономика Китайской Народной Республики в последние 30 лет актив-
но растет. И сегодня ее характерной чертой является зависимость от внешне-
го рынка, а именно от экспорта товаров. 

Сельское хозяйство является жизненно важной отраслью в Китае, в ко-
торой заняты более 300 млн. фермеров. Китай занимает первое место в мире 
по сельскохозяйственному производству, в первую очередь, производя рис, 
пшеницу, картофель, томаты, сорго, арахис, чай, просо, ячмень, хлопок, рас-
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тительное масло и соевые бобы. 

Что касается рыболовства, то на долю Китая приходится около одной 
трети от общего объёма производства рыбы в мире. На рыболовство, разве-
дение рыбы в прудах и озёрах приходится 60 % мирового производства. Ос-
новные регионы, занимающиеся рыболовством, располагаются близки го-
родских рынков в средней и нижней частях долины реки Янцзы и дельты 
Чжуцзяна. 

В 2017 году общий объем производства морепродуктов в Китае про-
должил рост, превысив объем производства в 2016 году на 1,4 % и достигнув 
69,69 млн. тонн (рис. 1). 

Эта тенденция к росту обусловлена ростом производства культивируе-
мых морепродуктов, что компенсирует дальнейшее снижение добычи в ди-
кой природе. [3] 

 

 
Рисунок 1  - Производство морепродуктов в Китае (в млн. тонн) и го-

довой темп роста в 2011-2017 гг. [3] 
 

Несмотря на  рост производства культивируемой продукции на 4,5 %, 
темпы роста общего производства морепродуктов оцениваются на уровне 1,4 
%, что является самым низким с 2011 года из-за снижения вылова дикой про-
дукции. 

Общий объем добычи в диких условиях (без культивирования) в 2017 
году оценивается в 16,23 млн. тонн, что на 7,7 %  меньше, чем в предыдущем 
году. Предварительные данные показывают, что в первые 3 квартала 2017 
года добыча дикой природы в водах китайского океана снизилась на 11,9 % 
по сравнению с 2016  годом.  

В 2017 году общий объем производства культивируемых морепродук-
тов составило 53,74 млн. тонн, что на 4,5 % больше, чем в 2016 году. 

Рыба остается самой крупной категорией во всем производстве культи-
вируемых морепродуктов в Китае- 29,51 млн. тонн, что составляет 57,4 % от 
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общего объема культивируемого производства в 2016 году. Производство 
культивируемой рыбы в 2017 году продолжило рост, что обусловлено ростом 
внутреннего спроса. 

 
Таблица 1  - Производство океанических и пресноводных морепродуктов в 

Китае по категориям (единица измерения: 1000 тонн) [3] 
 

Категория/Год 2013 2014 2015 2016 
Культивируемые 

морепродукты 45,416 47,484 49,379 51,424 

-Рыба 25,940 27,219 28,458 29,503 
-Креветки, крабы 3,670 3,993 4,126 4,409 

-Ракообразные 12,984 13,417 13,846 14,474 
-Водоросли 1,865 2,013 2,098 2,178 

-Другое 857 841 852 860 
Некультивируемые 
морепродукты (из 
дикой природы) 

16,303 17,131 17,617 17,588 

-Рыба 10,379 10,481 10,737 10,896 
-Креветки, крабы 2,626 2,723 2,739 2,713 

-Ракообразные 820 814 810 820 
-Моллюски 664 677 700 716 
-Водоросли 28 25 26 24 

-Другое 434 383 414 431 
 

Самыми популярными культивируемыми видами рыб являются карп, 
тилапия, сом. 

В свою очередь, Китай остается крупнейшим в мире производителем 
тилапии с общим объемом производства 1,87 млн. тонн в 2016 году по срав-
нению с 1,78 млн. тоннами  в 2015 году.  

В последние годы сельское хозяйство по выращиванию тилапии 
неуклонно растет, и ожидается, что продолжит расти и превысит 1,9 млн т. в 
2017 году. Хотя внутреннее потребление тилапии потенциально велико, ми-
ровой спрос на китайскую продукцию тилапии продолжает оставаться веду-
щей силой, стимулирующей развитие этой отрасли.  

Ожидается, что экспорт тилапии будет умеренно расти, поскольку рост 
экспорта на новые рынки, включая Африку, более чем компенсирует падение 
экспорта в Соединенные Штаты, крупнейший экспортный рынок Китая.  

Промышленность тилапии в Китае продолжает демонстрировать срав-
нительные преимущества в эффективности производства, поддерживаемые 
техническими достижениями, такими как новые сорта с более высоким ро-
стом. Несмотря на это, неопределенность погоды, колебания цен и болезни 
остаются основными проблемами для этого сектора. 

 К пяти крупнейшим провинциям Китая по производству тилапии по-
прежнему относятся Гуандун, Хайнань, Гуанси, Юньнань и Фуцзянь. Сово-
купное производство в этих провинциях в 2016 году составило 1,8 млн. тонн, 
что составляет 96 % от общего производства тилапии. Вследствие высокого 
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местного спроса провинция Юньнань непрерывно увеличивала производство 
тилапии в 2016 году до 183 000 тонн, что на 6 %  больше, чем в 2015 году. [3] 

Первое место по импорту китайской продукции из тилапии приходится 
на США, Россия занимает 8 место (табл. 2). Крупными импортерами заморо-
женного филе тилапии являются США,  Мексика, Иран, Израиль, Россия, 
Испания (табл. 3). Китай является единственным импортером тилапии в Рос-
сию. [4] 

 
Таблица 2 - Экспорт всех продуктов тилапии по назначению, в тоннах [3] 

 
Страна Январь-декабрь 

2014 
Январь-декабрь 

2015 
Январь-декабрь 

2016 
Январь-октябрь  

2017 
США 178,110 166,505 141,355 106,387 

Мексика 51,565 49,518 2,429 47,256 
Кот-д-И’вуар 22,291 24,282 35,959 28,065 

Израиль 12,258 13,030 16,838 12,695 
Иран 9,424 10,833 16,358 11,589 

Замбия 15,013 14,909 11,591 10,971 
Кения 1,241 3,773 8,315 9,496 
Россия 7,589 6,316 6,426 8,954 

Камерун 10,611 8,943 6,028 5,969 
Другие 94,866 94,500 89,147 87,811 
Всего 402,968 392,609 394,446 329,193 

 
Таблица 3 - Экспорт замороженного филе тилапии по назначению,  

в тоннах [3] 
 

Страна Январь-декабрь 
2014 

Январь-декабрь 
2015 

Январь-декабрь 
2016 

Январь-октябрь  
2017 

США 97,971 84,029 62,513 47,355 
Мексика 23,151 24,000 28,934 16,692 

Иран 9,286 10,716 16,358 11,426 
Израиль 9,415 10,856 14,140 10,571 
Россия 6,878 4,110 4,655 5,105 

Испания 3,669 2,429 3,371 2,709 
Другие 20,000 17,112 16,420 17,973 
Всего 170,370 153,252 146,391 111,831 

 
В Китае имеется около 140 производителей тилапии. Qingdao Seaflying 

Food Co., Ltd – один из китайских производителей филе тилапии. [2] 
Месторасположение предприятия – город Циндао  провинции Шаньдун 

на востоке Китая. 
Предприятие занимается импортом и экспортом морепродуктов уже 15 

лет. 
 Предприятие экспортирует  продукцию в США, Мексику, Россию, 

Украину, ЕС, Сингапур, Австралию, Малайзию и другие страны. 
Предприятие экспортирует 18000 тонн замороженного филе тилапии в 

год. [2] 
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Таким образом, внешнеторговая деятельность способствует удовлетво-

рению потребностей предприятия  в товарах и услугах, которых нет в госу-
дарстве или предполагает закупку товаров в других государствах по более 
низким ценам, чем у себя на родине. А также предприятие может продать 
свой товар или услугу за границей дороже, чем в своей стране. 

Экономика Китая сегодня активно развивается, а сельское хозяйство 
является жизненно важной отраслью в Китае. В частности, на долю Китая в 
рыболовстве приходится около одной трети от общего объёма производства 
рыбы в мире. На рыболовство, разведение рыбы в прудах и озёрах приходит-
ся 60 % мирового производства.  

Сегодня Китай остается крупнейшим в мире производителем тилапии с 
общим объемом производства 1,87 млн. тонн в 2016.  

В Китае имеется около 140 производителей тилапии, одним из которых 
является Qingdao Seaflying Food Co., Ltd, экспортирующим 18000 тонн в год 
замороженного филе тилапии в США, Мексику, Россию, Украину, ЕС, Син-
гапур, Австралию, Малайзию и другие страны. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В КИТАЕ: СОСТОЯНИЕ И  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
Электронная коммерция или e-commerce – это термин для любого вида 

бизнеса или коммерческих транзакций, который включает передачу инфор-
мации через сеть Интернет. Электронная коммерция охватывает целый ряд 
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различных типов компаний, начиная от розничных сайтов, основанных на 
потребителях, на аукционных или музыкальных площадках, до деловых об-
менов, торгующих товарами и услугами между корпорациями. В настоящее 
время электронная коммерция является важным аспектом Интернета. 

Электронная торговля, как одна из форм электронной коммерции,  поз-
воляет потребителям электронным образом приобретать товары и услуги без 
барьеров времени или расстояния. За последние пять лет электронная тор-
говля быстро расширялась и, как ожидается, будет продолжать расширяться 
с такой же скоростью или даже ускоряться.  

В ближайшем будущем границы между «обычной» и «электронной» 
торговлей станут все более размытыми, поскольку все больше и больше ком-
паний начинают переводить свою деятельность  в Интернет. [5] 

Сегодня Китай является крупнейшим рынком e-commerce в мире.  Объ-
ем рынка e-commerce составляет 562,66 млрд. долл. США. Шоппинг является 
самой быстрорастущей онлайн активностью в Китае.  

Проникновение интернета в Китае находится на уровне 55%, всего  772 
млн. пользователей. Пользователей смартфонов в Китае 717 млн. пользовате-
лей (51%), используют мобильный Интернет 753 млн. пользователей (53%), а 
мобильные платежи – 527 (37%) (Рис. 1,2). [3] 

 
Рисунок 1 – Население Китая в 2018 году и количество пользователей 

Интернетом, смартфоном, мобильным интернетом и мобильными платежами, 
в млн. пользователей 

Источник: составлено автором на основе данных China Internet Report 
2018 
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Рисунок 2 – Количество пользователей Интернетом, смартфоном, мо-

бильным интернетом и мобильными платежами в Китае в 2018 году, в % 
Источник: составлено автором на основе данных China Internet Report 

2018 
 

В настоящее время количество онлайн-покупателей в Китае составляет 
500 млн. человек (Рис. 3). Это крупнейший рынок интернет-магазинов. Про-
дажи в Интернете в Китае составили 16,6% от общего объема розничных 
продаж, уступая только Великобритании. 

 

 
Рисунок 3 – Интернет-пользователи и онлайн-покупатели в Китае в 

2018 году, в млрд. человек 
Источник: составлено автором на основе данных консалтинговой ком-

пании Frost & Sullivan 
 
Около 67% китайских потребителей совершают покупки через Haitao, 
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потому что они считают, что получат более качественную продукцию. В то 
же время 45% потребителей считают, что Haitao может снизить риск покупки 
«поддельных товаров». Самыми популярными категориями товаров через 
Haitao являются модные товары, косметика и предметы первой необходимо-
сти. 

С точки зрения региона Япония является самым популярным местом 
для Haitao. 72% китайских потребителей, как правило, покупают японские 
фирменные товары, 60% потребителей, как правило, покупают корейские 
бренды, а 55% потребителей, как правило, покупают американские бренды 
(Рис. 4). [1] 

 
Рисунок 4 – Регионы онлайн-покупок китайских потребителей 

Источник: Консалтинговая компания Frost & Sullivan 
 
Сегодня не достаточно иметь только интернет-магазин. Китайских по-

требителей сложно удивить, и они желают, чтобы их покупки были интерак-
тивными, захватывающими и  приятными. 

Поэтому следует ожидать, что тенденции в области электронной тор-
говли будут меняться в зависимости от желаний и вкусов потребителей.  

Ниже приведен список тенденций, которые изменят способ использо-
вания электронной коммерции в 2019 году: 

1) Интерактивная визуализация продукта 
Чаще всего приобретая товары в интернет-магазинах, покупатели разо-

чаровываются, так как фотографии товаров на сайте не всегда максимально 
достоверны реальным товарам.  

Поскольку покупатели не могут физически видеть предмет, который 
они желают приобрести, то их сомнение чаще всего превыше желания при-
обрести. 

Сегодня многими интернет-магазинами используется бесшовное мас-
штабирование. Оно предполагает увеличение изображения, тем самым поку-
патель может детально рассмотреть желаемый товар. 

Кроме того, чтобы повысить эффективность покупок в Интернете, про-
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давцы могут рассмотреть возможность использования видеороликов для де-
монстрации продуктов в действии.  

Китай любит короткие видео. Примерно 600 млн. китайцев активно 
пользуются приложениями, которые позволяют снимать и размещать корот-
кие видео. Это 80% от всех пользователей мобильного интернета в стране. В 
2017 году время, проведенное китайцами за просмотром коротких видео, 
увеличилось в 3 раза. [2] 

3D-изображение - еще один вариант визуализации продукта. 
2) Решения по искусственному интеллекту. 
Нет никаких сомнений, что будущее электронной коммерции в искус-

ственном интеллекте. Искусственный интеллект будет помощью во всем: 
начиная от персонализированных 3D  консультантов по виртуальной моде и 
заканчивая сбором данных для повышения продаж и управления продуктом. 

Китай пока отстает от США в сфере искусственного интеллекта, но 
власти планируют наверстать упущенное. Их цель –  сделать страну лидером 
AI к 2030 году. В первую очередь, правительство заинтересовано в сборе 
данных – как в случае с распознаванием лиц. [2] 

3) Возрождение офлайн-магазинов. 
Китайские онлайн-ритейлеры выходят в офлайн. Традиционные мага-

зины становятся технически продвинутыми, покупатели могут получить ин-
формацию о товаре с помощью смартфона, найти нужный продукт благодаря 
умной карте, оформить заказ и доставку через приложение. [2] 

Alibaba Group недавно дебютировала в своем первом бутике FashionAI 
в Гонконге. 

В магазине отображается выбор одежды Guess с помощью «умного 
зеркала», показывающего информацию о продукте на специальном экране, в 
то время как покупатели изучают предметы. Умное зеркало указывает на то, 
где можно найти предмет одежды.  

Кроме того, предлагая улучшенную визуализацию продукта, цифровые 
вывески в 2019 году позволят клиентам просматривать товары, которые не-
доступны в магазинах, получить код покупки и заказать доставку на дом. 
Практически любой возможный сценарий покупки будет возможен. [4] 

Таким образом, Китай является крупнейшим рынком e-commerce в ми-
ре, объем рынка e-commerce составляет 562,66 млрд. долл. США. Шоппинг 
является самой быстрорастущей онлайн активностью в Китае.  

Проникновение интернета в Китае находится на уровне 55%, всего  772 
млн. интернет-пользователей. Около 67% китайских потребителей соверша-
ют покупки через Haitao.  

В 2019 году к новым тенденциям в электронной торговле в Китае мож-
но отнести  интерактивную визуализацию продукта, решения по искусствен-
ному интеллекту, а также возрождение офлайн-магазинов. 
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Регионализация глобальной экономики, как под влиянием внутренних 

факторов развития, так и под воздействием торгово-тарифных войн и поли-
тической напряженности, становится объективной операционной реально-
стью. Эта реальность развивается в существенно более быстром темпе, неже-
ли традиционно предполагалось, и с существенно большим политическим 
напряжением. Пока еще нельзя говорить, что формирование экономической 
многовекторности идет революционным путем, но концепция «эволюцион-
ной институциональности» в развитии экономической многополярности, ко-
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гда формирование региональных механизмов идет через глобалистские ин-
ституты, уже сейчас может быть признана неактуальной. 

Очевидно превалирование и в политических процессах, и в экономиче-
ских национальных государств и их коалиций. Они и станут наиболее актив-
ными участниками процессов формирования новой глобальной экономики, 
во всяком случае на начальном этапе ее институционального оформления. 
Это означает, что как минимум на относительно длительный переходный пе-
риод концепция «сетевого мира», где ключевыми игроками были бы транс-
государственные экономические и социальные системы и институты, неакту-
альна. 

Встает вопрос: насколько политика экономического развития России (о 
стратегии экономического развития едва ли можно говорить всерьез), кото-
рую с той или иной степенью успешности осуществляет правительство стра-
ны, соответствует возможному образу и перспективной архитектуре глобаль-
ной экономики? 

В условиях объективного торможения глобализации и запаздывания в 
развитии обещанной «Четвертой промышленной революции» неизбежным 
является кризис системы сетевого мира и относительное усиление влияния на 
мировой арене со стороны национальных государств. Происходит процесс 
национализации экономического роста. Как его следствие должен начать 
происходить процесс национализации инвестиционных процессов. Но сохра-
нение доминирования глобальных финансовых институтов работает на кон-
сервацию прежней системы рентных отношений, связанных с выкачиванием 
инвестиционных ресурсов за пределы национальных экономик. 

Противоречие между все более национально управляемым и регио-
нально обусловленным характером экономического роста и глобалистским 
характером механизма изъятия и перераспределения ренты становится глав-
ным противоречием современного мира, которое может при определенных 
условиях стать источником его силовой трансформации. Это противоречие 
носит, что важно, не только и не столько экономический, сколько политиче-
ский и геополитический характер. 

Россия была одной из стран, которая выступала с позиций желательно-
сти глобальной политической многополярности. На деле в России так и не 
было сформировано комплексного политико-экономического понимания 
многополярного мира и места в нем нашей страны. Речь шла лишь о призна-
нии за Россией «особых» интересов на постсоветском пространстве при при-
знании доминирующего глобального статуса США. Россия никогда не вы-
ступала с позиций экономической многополярности, частичного или полного 
демонтажа архитектуры, которая формировала доминирование США как 
глобальной экономической силы. Современные тенденции развития мировой 
экономики говорят, что глобальная многополярность первоначально будет 
формироваться скорее в экономическом, нежели политическом пространстве, 
а политические трансформации будут следствием изменений в глобальной 
экономической архитектуре. 

Для России главным вызовом в процессе регионализации мировой эко-
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номики станет «асимметрия динамизма развития». Если относительно эко-
номически застойная российская экономика, испытывающая последствия не-
продуманного социального переформатирования общества, будет соприка-
саться с динамично развивающимися региональными центрами силы, все ме-
нее ограничиваемыми интересами глобальных сетевых экономических и по-
литических структур, это создаст для России не только экономические вызо-
вы, но и политические риски. 

Регионализация мировой экономики будет оставаться доминирующей 
глобальной экономической тенденцией при практически любом сценарии 
развития ситуации в мире, включая сценарий некатастрофических глобаль-
ных и субглобальных военно-силовых форс-мажоров. Регионализация миро-
вой торговли отражает более глубокие процессы перестройки глобальной 
экономики, которая носит комплексный характер. Регионализация отражает, 
хотя и в «превращенной форме», процессы национализации экономического 
развития и, что сейчас особенно важно, экономического роста. Регионализа-
ция мировой экономики отражает ряд важных векторов развития современ-
ной глобальной экономики: 

Регионализация логистики. Наиболее очевидное последствие. Неоче-
видное последствие — возникновение отрасли микрологистики. 

Регионализация экономических институтов и региональных механиз-
мов экономического и инвестиционного взаимодействия. 

Регионализация производства, возникновение регионализированных 
технологических цепочек, усиливающих потенциал кастомизации производ-
ства и повышающих востребованность микрологистики. 

Регионализация потребления. Потребительские асимметрии, ранее но-
сившие преимущественно социальный характер и нивелировавшиеся в про-
цессе догоняющего социального развития (что было одним из важнейших со-
ставных частей глобализации), могут начать вновь приобретать системообра-
зующий характер. 

Фактором, ограничивающим потенциал участия России в процессах ре-
гионализации глобальной экономики, следует считать регионализацию гло-
бальных финансов и систем расчета. Те страны, коалиции или системы 
субгосударственных участников международных отношений, которые смогут 
оседлать процесс выработки механизмов и форматов региональных и субгло-
бальных систем торговых расчетов и инвестиций, одномоментно получат 
значительный экономический и политический выигрыш. Особенно если смо-
гут обеспечить систему расчетов достаточными инструментами хеджирова-
ния рисков. Россия по данному направлению пока существенно отстает. 

Геоэкономическая трансформация затронула несколько важных для 
российской экономики регионов: 

Восточная Азия и примыкающие к ней некоторые регионы Юго-
Восточной Азии. Восточноазиатский экономический полюс считается наибо-
лее зрелым, хотя с точки зрения институционализации взаимодействия клю-
чевых экономических игроков ситуация неоднозначна. Особенно после вы-
хода США из Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, что стало од-
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ним из наиболее ярких экономических шагов Дональда Трампа. Особенно-
стью ситуации будет являться наличие одного экономического гегемона и 
попытки выстроить коалицию по его экономическому, а как следствие, и по-
литическому сдерживанию. Относительно высокий уровень военно-силовых 
рисков в регионе будет существенно сдерживать экономический рост, фор-
мируя ситуативные доминирующие инвестиционные векторы. 

Россия заинтересована в доминировании вектора на развитие энергопо-
требляющей промышленности и связанной с ней логистики на «северном фа-
се» регионального экономического пространства. Но для такого разворота 
потребуется формирование региональной системы коллективной безопасно-
сти, в которой доминирующей силой неизбежно будет Китай, а Япония ока-
жется вытесненной из него. Для России и с политической, и с экономической 
точки зрения такое развитие не является благоприятным. 

Для России ситуация с встраиванием в рассматриваемый центр эконо-
мического роста осложняется отсутствием должного уровня институциона-
лизации и инфраструктурной обеспеченности регионов Дальнего Востока, а 
также незавершенностью политического и социального переформатирования 
региона с целью преодоления последствий 1990-х — начала 2000-х годов и 
создания условий для полноценной социальной модернизации. 

Прикаспий и пространство глобального логистического и индустри-
ального коридора «Север-Юг» с перспективным выходом в Индийский оке-
ан. Этот центр экономического роста привлекателен для России перспекти-
вами промышленной модернизации большинства стран региона и как мини-
мум частичной их индустриализации, которая будет происходить в полити-
чески сложных условиях, которые обуславливают высокую степень востре-
бованности России как партнера. Реализация такого сложного и масштабного 
комплексного проекта будет означать формирование нового центра экономи-
ческой консолидации постсоветского пространства, до известной степени 
альтернативного ранее сформировавшимся и не давшим серьезного прорыв-
ного результата. Несмотря на относительно меньшие объемы, привлекатель-
ность данного центра экономического роста может оказаться выше, чем Во-
сточной Азии, в силу диверсифицированности потенциальных экономиче-
ских партнеров и инвесторов. 

Перспективы долгосрочного развития этого центра экономического ро-
ста зависят от геополитической и геоэкономической ориентации Индии. Ин-
дия в силу масштабов экономики и неизбежности проведения в ближайшие 
годы масштабной социально-экономической модернизации станет естествен-
ным фокусом экономических и инвестиционных процессов, не только в Юж-
ной Азии, но и на Среднем Востоке, чем завяжет на себя многие процессы в 
зоне коридора «Север-Юг». Сейчас ситуация находится в зоне неопределен-
ности. 

Россия в целом демонстрирует готовность к активному участию в про-
цессах регионального экономического переформатирования как на политиче-
ском, так и на инвестиционном уровне. Главная задача ближайшего времени 
будет заключаться в закреплении за Россией статуса главного источника 
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комплексных индустриальных инженерных решений «под ключ», даже если 
технологии будут не российского происхождения. И на этом направлении 
России придется столкнуться с жесткой конкуренцией. 

Интегральная часть проекта «Север-Юг» — экономическое возрожде-
ние Восточного Средиземноморья и воссоздание там аграрно-
индустриального кластера с ориентацией на рынки как стран Ближнего Во-
стока, так и Европы. Россия сможет играть существенную роль в экономиче-
ском восстановлении и социальном переформатировании региона, но это за-
висит от ее способности создать инструменты и институты присутствия в 
финансовой сфере. 

Данный центр экономического роста является ключевой площадкой 
для запуска процессов комплексной дедолларизации не только экспортных 
операций, но и инвестиционной деятельности. 

Проблема центра экономического роста в Прикаспийском регионе и 
далее — по вектору на Юг и Юго-Восток — заключается в необходимости 
постоянной поддержки экономических проектов и программ высоким уров-
нем политического взаимодействия и взаимопонимания, а также силовыми 
инструментами. В противном случае начнет происходить эрозия экономиче-
ских интересов под воздействием политических манипуляций. Участие в 
данном центре глобального экономического роста — это еще и вопрос 
управления рисками и трансформации тактических проектов в стратегиче-
ский вектор, что с учетом особенностей российской политики является зна-
чимым вызовом. 

Переформатированный Ближний Восток. Конечно, политическое пере-
форматирование региона отложено, хотя бы в силу изменения политики 
США. Но, вероятнее всего, мы будем свидетелями распада экономического 
пространства Ближнего Востока на несколько макрорегионов с различными 
векторами развития. Нацеленность ряда стран, например Ирана и государств 
Персидского залива, на рынки Средиземноморья может несколько ослабнуть, 
а реализовываться начнет «восточный» вектор. В кратко— и, возможно, 
среднесрочной перспективе не исключено экономическое восстановление 
Восточного Средиземноморья, оправляющегося от последствий «арабской 
весны» и подпитывающегося инвестиционным капиталом внерегионального 
происхождения (прежде всего китайским), а также ресурсами арабских инве-
сторов, хеджирующих риски, связанные с обострением ситуации в США как 
отдельного макроэкономического региона. 

В регионе в среднесрочной перспективе при отсутствии значительных 
форс-мажоров будет достаточно свободных инвестиционных ресурсов (и не 
только нефтедолларов). Перспективы же их реинвестирования в западные 
финансово-спекулятивные инструменты будут оцениваться уже не столь оп-
тимистично. Как результат, актуализируется тема восстановления ранее су-
ществовавших в регионе финансовых центров, в частности Бейрута. 

Возможности формирования подобного центра экономического роста 
и, что самое главное, его формат пока не определились, более того, вектор-
ность развития зависит от многих неэкономических и в целом внерегиональ-
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ных факторов, в том числе военно-силовых. 

У России имеются очень хорошие шансы обеспечить реализацию в 
проекте индустриальной составляющей и выступать гарантом соблюдения 
национального суверенитета соответствующих государств. Оба этих фактора, 
во всяком случае на начальном этапе формирования регионального экономи-
ческого роста, будут играть существенную роль. 

Центральная Африка. Индустриализация Африки по векторам Сомали 
— Намибия и Сомали — Гвинея является «большим проектом», который 
инициирован КНР в лице как государственных, так и корпоративных струк-
тур, который ведется с использованием комплекса экономических и военно-
стратегических инструментов. Проект может сыграть роль долгосрочного 
драйвера развития не только китайской экономики, но и сформировать в гло-
бальной экономике принципиально новый инвестиционной фокус, который 
будет в целом находиться вне контролируемых США сегментов мировой фи-
нансовой системы. Реализация такого масштабного проекта сопряжена с це-
лым рядом сложнопросчитываемых международных и внутриафриканских 
сложностей. К тому же на первоначальном этапе развития запуск такого про-
екта будет сопряжен со значительными первоначальными инвестициями. 

Для эффективной экономической деятельности в Африке вне формата 
экстерриториальности, который неактуален для России, необходимо мас-
штабное обустройство политической и экономической инфраструктуры, по-
скольку та, что была унаследована от колониального, а в ряде случаев совет-
ского периодов, деградировала. Это даст ситуацию локальной устойчивости 
для внешнего присутствия, но потребует либо активных инвестиций в соци-
альное развитие и переформатирования, либо возврата к принципам раннего 
неоколониализма. 

На данном этапе возможность для России активно включиться в разви-
тие данного потенциально привлекательного центра глобального экономиче-
ского роста сравнительно маловероятна. Это не означает невозможности 
встраивания в процессы реструктуризации экономического и социального 
пространства, осуществляемого внешними силами на уровне отдельных ком-
паний с учетом востребованности определенного рода технологий и услуг. 

Россия может иметь существенные конкурентные преимущества не 
только в сфере обеспечения безопасности, а также «быстрой», в том числе 
кризисной, логистики. Что, кстати, может служить драйвером определенных 
областей технологического развития. Но Россия может получить существен-
ное влияние за счет услуг по предоставлению оборотного капитала в наибо-
лее востребованной в регионе форме, совершенно не опасаясь возможных 
санкций, ибо уже под ними находится. 

Россия также имеет возможность принять участие в обеспечении раз-
вития меридиональных коммуникаций с выходом на Средиземное море и да-
лее — на Европу с возможной вторичной модернизацией и частичной инду-
стриализацией ряда государств Северной Африки (Алжир, Тунис, возможно, 
Ливия, но на новой демографической основе). 

Серьезным риском для России становится проблема конкуренции меж-
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ду региональными центрами экономического роста. Эта конкуренция по мере 
нарастания и фиксации асимметрий в экономическом развитии и социальных 
моделях сформирует стремление к трансформации экономического роста в 
новый уровень экономического (как результат, и политического) влияния для 
национального «ядра» экономических макрорегионов. Возникающий в ре-
зультате регионализации мир станет миром не столько взаимодополняющим, 
сколько конкурентным, причем на существенно меньшем уровне экономиче-
ской и, вероятно, технологической взаимозависимости. Такие процессы при-
ведут на определенном этапе к исчезновению экономических, а затем и поли-
тических «серых зон», экономическое присутствие и влияние в которых для 
России является очень важным. 

Экономическая стратегия России пока выглядит как попытка экономи-
чески проектной, как правило, краткосрочной, эксплуатации «серых зон» в 
глобальной экономике. Исключение составляет глобальная энергетическая 
отрасль, где Россия нацелена на формирование механизмов долгосрочного 
влияния. 

Для России это будет и вызовом, и возможностью, поскольку при отно-
сительно низком «весе» России как экономической (но не геоэкономической, 
что важно) силы в процессе формирования региональных центров экономи-
ческого роста она неизбежно будет обладать большой партнерской привлека-
тельностью. Такая востребованность будет, вероятнее всего, относительно 
краткосрочной, но запас времени в 3-6 лет на переконфигурирование форм и 
инструментов участия в региональных центрах экономического развития у 
России есть. Требуется сделать эту привлекательность как минимум средне-
срочной, а также создать эффективные инструменты монетизации политиче-
ского участия России в региональных процессах. В рамках классической 
«долларовой» финансовой системы, свойственной современному инвестици-
онному капитализму, шансы России на эффективную в инвестиционном 
смысле интеграцию в формирующиеся центры экономического роста мини-
мальны. 

Это делает абсолютным структурным приоритетом для России на обо-
зримую перспективу развитие финансовой составляющей экспортной поли-
тики и внешних инвестиций. России нужно продвижение не только продук-
ции и услуг, но и стандартов расчетной и финансово-инвестиционной дея-
тельности. 

Это подразумевает необходимость существенного ускорения развития 
в России альтернативных инвестиционных систем, адаптированных в том 
числе к особенностям денежного обращения, и инвестиционных моделей в 
наиболее перспективных региональных центрах экономического роста. 
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зация экономики России: отраслевой и региональный аспект Материалы 
международной науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского соста-
ва, молодых ученых и студентов. 2018. С. 319-325. 
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Г. Ставрополь 
 

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Бюджет как федерального, так и регионального уровня представляет 
собой форму образования и расходования денежных средств, в целях финан-
сового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образо-
ваний.  

Основным результатом реализации бюджетной политики должны быть 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, ис-
полнение всех принятых бюджетных обязательств, оптимизация структуры 
государственного долга, снижение расходов на обслуживание государствен-
ного долга, совершенствование межбюджетных отношений с муниципаль-
ными образованиями.  

Проблема регионального бюджета, его доходов и расходов, во все вре-
мена была актуальна, и находилась под пристальным вниманием как госу-
дарственной власти, ученых и финансистов, так и общественности. Ведь от 
суммарных доходов государства, от бюджетной политики правительства 
напрямую зависит обороноспособность, развитие экономики, социальная 
сфера, благосостояние его граждан, а также престиж региона в стране. От-
сутствие средств в государственной казне, не способность государства вы-
полнять свои обязательства, как перед своими гражданами, так и перед миро-
вым сообществом может привести к краху финансовой системы. 

Бюджет Ставропольского края является на сегодняшней день недоста-
точно сбалансированным, так как объем доходов бюджета на 2017 год пла-
нируется в пределах 79 млрд 110 млн 124 тыс. рублей, а вот на расходы нуж-
но как минимум 82 млрд 555 млн 412 тыс. рублей. То есть дефицит составит 
3 млрд 544 млн 287 тыс. рублей.  

Представим в виде графика данные консолидированного бюджета 
Ставропольского края за последние пять лет (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доходы и расходы бюджета Ставропольского края 

По данным рисунка 1 за все пять лет прослеживается динамика превы-
шения расходов над доходами. За период 2012-2016 гг. доходы консолидиро-
ванного бюджета Ставропольского края выросли на 15262,2 млн. руб., а рас-
ходы- на 12183,8 млн. руб. Положительной стороной в последние годы явля-
ется незначительный рост расходов, при существенном скачке доходов, что 
позволило сократить дефицит бюджета.  

Дефицит регионального бюджета является следствием неэффективной 
бюджетной политики, неправильным распределением денежных средств и 
недостаточностью источников формирования доходов бюджета. Для реше-
ния проблемы дефицита бюджета и его сбалансированности необходимо чет-
ко понимать, откуда берутся деньги и на что они тратятся. Сбалансирован-
ность бюджета является одним из основных принципов составления бюджета 
и построения бюджетной системы. В общем виде сбалансированность бюд-
жета предполагает равенство его доходной и расходной частей, что в услови-
ях многообразия экономических процессов труднодостижимо, результатом 
чего является дефицит или профицит бюджета. 

Специалисты добиваются состояния баланса разными методами. Кто-
то предлагает составить финансовый план, а кто-то уменьшить затратную 
часть. Еще одним методом считается создание системы жесткого регулиро-
вания денежных средств. Достичь сбалансированного бюджета можно путем 
планирования расходов, которые в будущем будут положительно влиять на 
рост прибыли. Можно исключить также все лишние издержки, без которых 
легко можно обойтись. 

Расходы Ставропольского края представляют собой затраты, возника-
ющие в связи с выполнением региона своих функций. Расходы консолидиро-
ванного бюджета Ставропольского региона осуществляются по следующим 
основным направлениям: общегосударственные вопросы, национальная обо-
рона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, наци-
ональная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды, образование, культу-
ра и кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая 
культура и спорт, СМИ.Рассмотрим расходы консолидированного бюджета 
Ставропольского региона (таблица 1). 

Таблица 1- Расходы консолидированного бюджета Ставропольского 
региона 
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Показатель 2015 год 2016 год Изменение 

млн.руб. уд.вес млн.руб. уд.вес млн.руб. Тр, % 
Расходы всего 103516,9 100,00 103763,

8 100,00 246,9 100,24 

Расходы на общего-
сударственные и 
национальные во-

просы 

30010,1 28,99 31431,7 30,29 1421,6 104,74 

Образование 31029 29,97 30008,5 28,92 -1020,5 96,71 
Культура, кинема-

тография 
3160,5 3,05 3309,3 3,19 148,8 104,71 

Социальная полити-
ка 

20019,9 19,34 20087,9 19,36 68 100,34 

Физическая культу-
ра и спорт 

985,2 0,95 866,9 0,84 -118,3 87,99 

Средства массовой 
информации 

212,4 0,21 237,6 0,23 25,2 111,86 

Здравоохранение 18099,8 17,48 17821,8 17,18 -278 98,46 
В период за 2015-2016 годы произошло небольшое увеличение общих 

расходов консолидированного бюджета Ставропольского края, а именно на 
246,9 млн.руб. Увеличились расходы на общегосударственные и националь-
ные вопросы на 1421,6 млн. руб., сферу культуры на 148,8 млн. руб. и на   
социальную политику на 68 млн. руб. В то же время следует отметить суще-
ственное сокращение расходов на образование на 1020,5 млн. руб., здраво-
охранение на 278 млн. руб. и на физическую культуру и спорт на 118,3 млн. 
руб.  Снижение расходов на образование в кризис в экономически развитых 
странах сопровождается ростом затрат на здравоохранение, в Ставрополь-
ском крае же снижается объем ассигнований на всю социальную сферу. Та-
ким образом, в период за 2015-2016 годы самое большое увеличение расхо-
дов пришлось на общегосударственные и национальные расходы, а умень-
шение на сферу образования. 

Для обеспечения сбалансированности бюджета региона Правитель-
ством Ставропольского края приняты следующие меры: 

 разработан и реализуется план мероприятий, направленных на уве-
личение темпов роста доходов и рациональное использование доходной ча-
сти консолидированного бюджета Ставропольского края; 

 реализуется бюджетная политика с учетом ограничений, установ-
ленных Соглашением от 22 февраля 2017 г. № 01-01-06/06-71 между Мини-
стерством финансов Российской Федерации и Губернатором Ставропольско-
го края о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету 
Ставропольского края (далее – ЕП/ 73 Соглашение). Необходимость выпол-
нения условий Соглашения повлияла не только на параметры, но и на струк-
туру консолидированного бюджета Ставропольского края 

 реализуются основные направления долговой политики Ставрополь-
ского края на 2018 год (распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 31 августа 2015 г.№ 272-рп); 
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 привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 6 

391,45 млн. рублей под 0,1% годовых сроком на три года в целях замещения 
коммерческих заимствований, привлеченных ранее Ставропольским краем на 
финансирование дефицита краевого бюджета; 

 использованы временно свободные средств бюджетных (автоном-
ных) учреждений в рамках управления ликвидностью единого счета краевого 
бюджета в целях своевременного осуществления кассовых выплат в течение 
года в сумме 10 150,0 млн. рублей; 

 В целях решения вопросов, связанных с оптимизацией бюджет-
ных расходов, поддержкой процессов реформирования бухгалтерского 
(бюджетного) учета в Ставропольском крае в 2016 году проводилась работа 
по централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, осуществля-
лось координационное и методологическое сопровождение процессов созда-
ния централизованных бухгалтерий на краевом уровне и в муниципальных 
образованиях края. 

 По итогам ежегодной оценки качества управления региональны-
ми финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федера-
ции, Ставропольский край сохранил свое присутствие в группе регионов с 
высоким качеством управления региональными финансами. 
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Аннотация 
 В современных условиях банкротство является острой пробле-

мой, что связано с ростом количества несостоятельных лиц. В данной проце-
дуре в числе кредиторов выступает и государство, которое предъявляет тре-
бования по уплате обязательных платежей в бюджет. Для защиты интересов 
государства в этом вопросе Федеральная налоговая служба уполномочена на 
представление интересов государства в процедуре банкротства. Актуаль-
ность статьи определяется изучением деятельности налоговых органов в це-
лях защиты интересов государства в процедуре банкротства и оценке эффек-
тивности их деятельности 

Ключевые слова 
Банкротство, Федеральная налоговая служба, уполномоченный орган, 

задолженность по обязательным платежам. 
Федеральная налоговая служба - это федеральный орган исполнитель-

ной власти, который уполномочен на представление интересов Российской 
Федерации в делах о банкротстве и на требование об уплате обязательных 
платежей в бюджет.  

Главной задачей налоговых органов в этой сфере является взыскание 
задолженности по уплате налогов и сборов до завершения процедуры банк-
ротства [2]. 

 ФНС России, с целью организации надлежащего контроля над 
делами о банкротстве, формируют дела о банкротстве должников в отноше-
нии всех организаций, которые имеют задолженность по обязательным пла-
тежам перед РФ и в отношении которых возбуждено производство по банк-
ротству. 

 ФНС России осуществляется контроль над исполнением должни-
ком обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, а 
также  соблюдения условий мирового соглашения [3]. 

 Рассмотрим на основе имеющихся данных за 2015-2017 годы ре-
зультаты участия Федеральной налоговой службы в делах о банкротстве на 
территории Краснодарского края. 

  В таблице 1 отражена организационная работа налоговых орга-
нов по обеспечению процедур банкротства. 
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Таблица 1. Показатели организационной работы  по обеспечению 

процедур банкротства 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 к 

2015 (в %, 
раз) 

Должники, в отношении которых ис-
тек 90-дневный срок по уплате обяза-
тельных платежей  

10 283 1 288 в 129 раз 

Возбуждено дел о банкротстве по ини-
циативе налоговых органов 546 65 196 35,9 

Прекращено дел о банкротстве 701 306 289 41,2 
Количество дел о банкротстве, окон-
чившихся реализацией имущества 
гражданина 

329 364 701 213,1  

Должники, находящиеся в процедурах 
банкротства 1 409 1 968 2 496 177,1 

в том числе: процедура конкурсного 
производства длится более 2 лет 390 425 466 119,5 

 
 Видно, что за исследуемый период значительно увеличилось ко-

личество должников, в отношении которых истек 90-дневный срок по уплате 
обязательных платежей.  

Количество дел о банкротстве, возбужденных по инициативе налого-
вых органов сократилось на 64,1%. Это связано с тем, что налоговые органы 
преимущественно нацелены на досудебное урегулирование задолженности, 
не прибегая к инициации процедуры банкротства. Также наблюдается тен-
денция к снижению количества прекращенных дел о банкротстве, что на 
фоне роста количества должников на 77,1%, в том числе тех, по отношению к 
которым процедура конкурсного производства длится более 2 лет, на 19,5% 
говорит о застое в решении вопросов, связанных с завершением процедуры 
банкротства. Такие изменения означают, что в бюджет не будут своевремен-
но и в полном объеме поступать обязательные платежи. Несмотря на то, что 
рост количества дел о банкротстве, окончившихся завершением конкурсного 
производства на 113,1% свидетельствует об удовлетворении интересов Рос-
сийской Федерации как  кредитора, он способствует негативному экономиче-
скому эффекту, что обусловлено прекращением деятельности обанкротив-
шихся хозяйствующих субъектов. 

 Для более детального рассмотрения роста количества должников 
необходимо рассмотреть результаты деятельности налоговых органов по ра-
боте с задолженностью по обязательным платежам (таблица 2). 
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Таблица 2. Динамика задолженности по обязательным платежам 

перед РФ в делах о банкротстве  
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 в % к 2015 

Должники, находящи-
еся в процедуре банк-
ротства (организации и 
ИП) 

1 409 1 143 1 167 82,8 

Задолженность по обя-
зательным платежам 
перед Российской Фе-
дерацией (тыс. руб.)  

13 721 660 13 368 513 10 121 000 73,8 

Задолженность по обя-
зательным платежам, 
выявленная до объяв-
ления должника банк-
ротом  (тыс. руб.)  

996 160 1 323 030 1 130 011 113,4 

Суммы погашенной 
задолженности в ходе 
дел о банкротстве при 
участии ФНС (тыс. 
руб.) 

823 120 766 845 1 602 308 194,7 

Погашено задолжен-
ности по обязательным 
платежам  до введения 
первой процедуры 
банкротства (тыс. руб.)  

189 427 228 141 342 239 180,7 

Списано задолженно-
сти по обязательным 
платежам по заверше-
нию процедуры банк-
ротства (тыс. руб.) 

3 042 184 3 517 993 1 951 111 64,1 

 
Количество должников перед бюджетом, находящихся в процедуре 

банкротства, за исследуемый период сократилось на 17,2%. Этот факт гово-
рит о том, что изъятие сумм по обязательным платежам в большей степени 
происходит в стандартном порядке, не прибегая к такой мере как объявление 
должника банкротом. 

Общая сумма задолженности по обязательным платежам перед госу-
дарством сократилась на 26,2%, что свидетельствует о повышении качества 
налогового администрирования в части налогового контроля по применению 
обеспечительных мер уплаты обязательных платежей в бюджет. 

Повышение сумм задолженности по обязательным платежам, дата 
окончания налогового периода которых наступила до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом, на 13,4% говорит о том, 
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что задолженность перед бюджетом как фактор банкротства становится бо-
лее значимым.  

Увеличение погашенной задолженности по текущим налоговым плате-
жам в ходе дел о банкротстве с участием уполномоченного органа на 94,7% 
говорит о том, что эффективность участия  налоговых органов как уполно-
моченных органов на удовлетворение интересов государства в процедуре 
банкротства повышается. 

Рост погашенной задолженности по обязательным платежам, после 
принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления в суд о при-
знании должника банкротом до введения первой процедуры банкротства на 
80,7% означает, что процедуры банкротства, инициированные налоговыми 
органами, не затягиваются во времени и приносят больший результат. 

Сокращение списанной задолженности по налоговым платежам после 
завершения процедуры банкротства на 35,9%. На фоне роста сумм погашен-
ных задолженностей это свидетельствует о том, что интересы Российской 
Федерации как кредитора удовлетворяются в большей степени и говорит о 
повышении качества участия уполномоченных органов в процедурах банк-
ротства при защите интересов государства. 

 В таблице 3 отражены данные о сведениях и материалах, направ-
ленных в органы прокуратуры и правоохранительные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел по трем наиболее частым правонару-
шениям. 

 
Таблица 3. Сведения о материалах, направленных ФНС в органы 

внутренних дел  для решения вопроса о возбуждении дела 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 в % к 2015 

1 2 3 4 5 
Направлено на рассмотрение 47 39 37 78,7 
в том числе:     
по статье 196 УК РФ 15 12 10 66,7 
по статье 199 УК РФ 9 9 8 88,9 
по статье 199.2 УК РФ 8 6 5 62,5 
Отказано в возбуждении уголов-
ного дела 9 12 12 133,3 

в том числе:     
по статье 196 УК РФ 4 0 1 25 
по статье 199 УК РФ 1 3 2 200 
по статье 199.2 УК РФ 3 1 2 66,7 
Возбуждено уголовных дел всего 27 22 19 70,4 
в том числе:     
Продолжение Таблицы 3 

1 2 3 4 5 
по статье 196 УК РФ 6 8 7 116,7 
по статье 199 УК РФ 9 7 6 66,7 
по статье 199.2 УК РФ 5 3 4 80 
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Вынесенных обвинительных приговоров 8 6 7 87,5 
в том числе:     
по статье 196 УК РФ 3 2 2 66,7 
по статье 199 УК РФ 1 1 2 200 
по статье 199.2 УК РФ 0 0 1 х 

  
 Рассмотрим наиболее частые статьи уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, по которым уполномоченный орган направляет сведения и 
материалы в органы исполнительной власти. 

 Статья 196 УК РФ - Преднамеренное банкротство. 
 Статья 199 УК РФ – Уклонение от уплаты налогов, сборов, под-

лежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией-плательщиком страховых взносов. 

 Статья 199.2 УК РФ – то же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или в особо крупном размере [1]. 

 Оценив данные таблицы можно сказать, что количество направ-
ленных на рассмотрение материалов, возбужденных уголовных дел и выне-
сенных обвинительных приговоров имеет тенденцию к сокращению, а коли-
чество отказов в возбуждении уголовного дела – увеличению. Такие измене-
ния свидетельствуют о снижении уровня налоговых преступлений и повы-
шении качества контрольной работы уполномоченных органов. 

 Таким образом, роль ФНС России в делах о банкротстве – отста-
ивание интересов РФ как кредитора с целью исполнения обязательств долж-
никами. Для осуществления своей роли ФНС России обладает рядом полно-
мочий и инструментов, а изучив данные по работе ФНС России в делах о 
банкротстве можно заключить, что работа налоговых органов в этой сфере 
выполняется удовлетворительно.  

 
Список использованных источников:  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКНОГО 
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Управление предприятием - это творческий, трудоемкий и вместе с 

тем требующий большого количества разного рода ресурсов процесс. Теория 
управления предприятием является объектом постоянного изучения так как 
современные условия ведения бизнеса ставят перед менеджерами принципи-
ально новые задачи практически ежедневно. Стоит отметить, что хоть сам 
менеджмент как наука начал формироваться только в середине XIX века ре-
зультаты его эффективного использования человечество увидело еще в ан-
тичные времена. Наличие большого количества подходов к изучению управ-
ленческого процесса обусловлено особенностью развития управленческой 
мысли. Отсутствие системности и параллельное развитие нескольких подхо-
дов к управлению позволило сформировать нынешнюю управленческую 
науку с глубоким познанием организации труда в разных проекциях.  

На настоящий момент существует огромное количество подходов к 
пониманию процесса управления, каждый из которых предлагает различные 
пути решения поставленных задач. Большим успехом в решении современ-
ных задач пользуются интегрированные подходы к управлению. Одним из 
которых является метод проектного управления. Данный метод основывается 
на принципах системного подхода, который подразумевает сосредоточение 
внимания на функционирующей системе, взаимодействии компонентов ор-
ганизации не только между собой, но и с внешними агентами, с окружающей 
организацию средой.  Несмотря на то, что современная наука проектного 
подхода зародилась уже в 30-е годы XX века, до сих пор во многих источни-
ках данный метод стоит особняком от трех других. Мы же рассматриваем 
проектный подход, как одну из методологий современного управления (рис 
1.), которая появилась в результате эволюции теории управления. 

 
Рис.1 Эволюция методологии управления 



357 
Исторически первым в трудах представителей классической школы 

управления сформировался процессный подход. Основная деятельность 
управленца заключалась в цикличном повторении функций управления.  Но 
важно отметить, что согласно видению классиков функции управления, яв-
лялись невзаимосвязанными друг с другом, в то время как сам процессный 
подход напротив, акцентировал внимание на важности взаимосвязи управ-
ленческих функций. 

Следующим этапом развития управленческой теории стал системный 
подход. Универсальность данного подхода заключается в его возможности 
рассматривать процесс управления как некую сложную систему, охватыва-
ющую сразу несколько важных элементов взаимодействующих не только 
между собой, но и с внешними агентами. 

Особым дополнением процессного и системного подходов стал ситу-
ационный подход. Он расширил практическое применение предшествующих 
ему подходов и позволил сформулировать теоретические положения способ-
ные подстраиваться под конкретную ситуацию, а не искать решение возник-
шего вопросах в пучине научных утверждений. Важным моментом при ис-
пользовании ситуационного подхода является способность менеджера уви-
деть необходимую взаимосвязь между определенной концепцией и соответ-
ствующей ситуации для достижения максимального эффекта от принятия 
управленческого решения. 

Что же касается проектного управления стоит отметить, что теорети-
ческие основы и практические методы календарного планирования и поточ-
ного строительства с использованием диаграмм Гантта и так называемых 
циклограмм, которые по сути и являются основой современного проектного 
управления активно использовались советскими учеными в конце тридцатых 
годов двадцатого века. Отличительной характеристикой проектного подхода 
является его направленность на конкретный конечный результат, за опреде-
ленный промежуток времени и ограниченный набор ресурсов.  

Проектная форма управления с самого своего появления зарекомен-
довала себя как самая удачная в условиях постоянных изменений внешней 
среды и внутренних движений организации. Успех реализации проекта 
напрямую зависит от того, насколько четко сформулированы цели, поставле-
ны задачи и определены инструменты по их достижению. Поэтому отправ-
ной точкой в формировании проекта является планирование, затем на этапе 
организации и руководства проектом координируются трудовые, финансовые 
и материально-технические ресурсы на протяжении всего проектного цикла. 
Таким образом обеспечивается эффективное достижение целей проекта, по-
средством использования современных методов, техник и технологий управ-
ления. 

Немаловажным условием успешной реализации проекта является сбор 
необходимой информации, подготовка теоретического базиса для эффектив-
ного применения проектных решений на практике в будущем. Основопола-
гающим вопросом в формировании проекта является осознание наличия про-
блемы, формулировка цели ее решения, постановка задач по достижению по-
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ставленной цели. Стоит отметить, что поиск необходимой информации во 
многом будет зависеть от специфики обозначенной проблемы. Так например 
формирование теоретической основы проекта по решению управленческой 
проблемы начнётся с исследования структуры управленческого аппарата, 
анализа должностных обязанностей каждого участника управленческого 
процесса и поиска оптимальных методик для реструктуризации управленче-
ского процесса, в то время как для проектного решения производственной 
проблемы первоначально будут задействованы участники производственного 
процесса, усиление контроля качества, построение диаграммы Исикавы и т.д. 
Кроме того каждый проект предполагает, что для его реализации создается 
временная организационная структура и соответственно система управления 
проектом.  

Таким образом, одной из первоочередных задач менеджера проекта 
является создание системы управления, которая позволит ему реализовывать 
свою власть на проекте, планировать и организовывать исполнение работ, 
контролировать и координировать действия всех участников проекта. Ис-
пользование проектного управления имеет свои преимущества и недостатки 
(таблица 1), о которых следует помнить. Видимым преимуществом исполь-
зования проектного подхода является календарное планирование, оно позво-
ляет точно спрогнозировать ход выполнения поставленных задач и обозна-
чить финансовые потребности в каждый из выделенных временных интерва-
лов. Ещё одним видимым преимуществом является построение критического 
пути развития проекта, позволяет выявить наиболее значимые работы, изме-
нение длительности которых скажется на всем проекте в целом. 

  
Таблица 1. Преимущества и недостатки проектного управления 

Преимущества Недостатки 
 четкое видение конечной цели проекта 
 разбиение полномочий и необходимых 

мероприятий на подсистемы 
 использование календарного планирова-

ния 
 формирование критического пути развития 

 необходимость в высококвалифицирован-
ном кадровом составе проектной группы 

 большие временные затраты на проведе-
ние анализа текущей ситуации, построение 
модели нескольких возможных сценариев 
развития 

 выявление четкой конечной цели проекта 

 
Изучая процесс проектного управления исключительно о преимуще-

ствах говорить не приходится. Основной сложностью при использовании 
проектного подхода является поиск высококвалифицированных кадров - ру-
ководителя и участников проекта, так как при недостаточной подготовке 
проекта на этапе разработки невозможно ожидать высокоэффективных ре-
зультатов. Ещё одной немаловажной задачей, выполняемой в проектном ме-
неджменте, является подготовка много вариативного плана развития ситуа-
ции как в наилучшую, так и наихудшую сторону. Как правило, данный ана-
лиз занимает достаточного больше количество времени и, как следствие, бо-
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лее крупных финансовых потерь. Ранее уже было отмечено, что одним из 
условий применения проектного метода управления является наличие четко 
поставленной цели, что в большинстве случаев недооценивается руководите-
лями, в итоге, не четко поставленная цель ведет к выбору неверного ком-
плекс мер по устранению существующей проблемы. 

 Метод проектного управления широко используется крупными оте-
чественными организациями. Ежегодно компании экономят миллиарды бла-
годаря использованию проектного подхода в процессе поиска и устранения 
потерь. Так, например, крупнейший производитель свинины на отечествен-
ном рынке Мираторг практикует на своих предприятиях реализацию проек-
тов по «охоте за потерями». В рамках «охоты» ведущие специалисты на сво-
ем участке проводят постоянный анализ производственного процесса с це-
лью выявить как можно больше источников разного рода потерь и в рамках 
своей профессиональной компетенции предлагают руководству, разработан-
ный план-проект по их устранению. Благодаря разработке плана проекта ру-
ководитель может увидеть четкую картину выявленных проблем, не прибегая 
к долгому анализу, так как проектное представление проблемы предполагает 
оформление материала в максимально наглядном виде от обозначения про-
блемы до оценки эффективности результатов выполнения конкретных задач 
для ее устранения. 

  На современном этапе проектное управление является наиболее 
успешно применяемой практикой в условиях постоянных изменений как во 
внутренней, так и внешней среде предприятия. Благодаря правильно подо-
бранной проектной группе и глубокому организационно-хозяйственному 
анализу проектный подход позволяет комплексно решить поставленные за-
дачи достигая при этом намеченную цель в наиболее сжатые сроки, при оп-
тимальном использовании ресурсов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА 

 
При рассмотрении проблемы повышения конкурентоспособности 

предприятия в условиях рыночной экономики особое внимание уделяется 
наличию конкурентных преимуществ и реализации конкурентной стратегии. 
Стратегия представляет собой свод правил и приемов, которыми должно ру-
ководствоваться предприятие, если его целью является достижение и под-
держание конкурентоспособности в соответствующей отрасли или сегменте 
рынка. Конкурентная стратегия предприятия должна быть ориентирована на 
достижение конкурентных преимуществ, обеспечивающих наилучшее и 
устойчивое долговременное положение предприятия на рынке. 

В экономической литературе приводится широкий спектр классифика-
ций стратегий обеспечения и повышения конкурентоспособности предприя-
тий. По целевому назначению выделяют генеральную стратегию (для разви-
тия системы хозяйственных фирм), базовую стратегию (для развития органи-
заций и фирм системы), отраслевую стратегию (для развития отраслей дея-
тельности), маркетинговую стратегию (для продвижения товаров и услуг). 
По сроку реализации стратегии делят на долгосрочную, среднесрочную и те-
кущую. По способу охвата рынка выделяют виолентную стратегию; патиент-
ную стратегию; коммутантную стратегию; эксплерентную стратегию. 
Наиболее распространена классификация по типу конкурентных преиму-
ществ - стратегия дифференциации, стратегия низких издержек, стратегия 
фокусирования. По способу достижения конкурентных преимуществ страте-
гии повышения конкурентоспособности подразделяют на активную (насту-
пательную), защитную (оборонительную), промежуточную.  В зависимости 
от рыночной позиции предприятия выделяют стратегии для организаций, за-
нимающих лидирующие позиции в отрасли (стратегия нападения, стратегия 
укрепления и защиты, стратегия демонстрации силы); стратегии для органи-
заций, следующих за лидером (стратегия вакантной ниши, стратегия специа-
лизации, стратегия выделяемых отличий, стратегия спокойного следования, 
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стратегия роста посредством приобретения, стратегия отличительного ими-
джа); стратегии для слабых организаций и организаций в кризисном состоя-
нии (оборонительная стратегия, стратегия агрессивной защиты, стратегия 
немедленного выхода из бизнеса посредством продажи или ликвидации, 
стратегия снятия урожая). 

Как видно из предлагаемых классификаций стратегий повышения кон-
курентоспособности, во многом перекликающихся между собой, успешность 
конкурентной борьбы зависит от способности предприятия адаптироваться к 
изменениям внешней среды, от стремления преобразовывать ее в соответ-
ствии со своими нуждами, от объема потенциального рынка сбыта. чтобы 
выбрать наиболее эффективную стратегию, менеджменту предприятия необ-
ходимо правильно оценить условия внешней среды и сравнить их с имею-
щимися у предприятия возможностями и ресурсами. При выработке той или 
иной стратегии повышения конкурентоспособности предприятию необходи-
мо иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности, 
его позиции на рынке, понимать структуру отрасли, в которой данное пред-
приятие функционирует. 

Проанализировав существующие подходы к разработке и реализации 
стратегий повышения конкурентоспособности бизнеса, авторы предлагают 
методику, основанную на оценке уровня конкурентоспособности предприя-
тия (рис. 1).  

 
Рис.1. Алгоритм разработки стратегии повышения конкурентоспособ-

ности бизнеса. 
 
Согласно рис. 1 формирование стратегии повышения конкурентоспо-

собности предприятия осуществляется по четырем этапам: 
1 этап включает в себя отбор и анализ факторов, оказывающих влияние 

на уровень конкурентоспособности предпринимательских структур. В про-
цессе разработки стратегии предприятию необходимо учитывать внешние и 
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внутренние факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия, 
которые в ряде случаев могут иметь решающее значение.  

По результатам теоретического анализа в качестве индикаторов внеш-
них конкурентных преимуществ предприятия могут быть взяты следующие: 

- состояние инвестиционной политики территориальной единицы; 
- состояние кредитной политики территориальной единицы; 
- состояние налоговой политики территориальной единицы; 
- состояние инновационной политики территориальной единицы; 
- состояние конкурентной среды в регионе. 
В качестве индикаторов, характеризующих внутренние конкурентные 

преимущества предприятия, могут быть рассмотрены: 
- финансовое состояние предприятия; 
- эффективность промышленного производства; 
- эффективность использования трудовых ресурсов; 
- эффективность управления предприятием. 
2 этап - сбор данных, характеризующих деятельность промышленного 

предприятия. На данном этапе проводится корреляционный анализ во избе-
жание возникновения мультиколлениарных эффектов, если предполагается 
использовать методы корреляционно-регрессионного анализа. В результате 2 
этапа осуществляется обобщение собранной информации, позволяющей оце-
нить текущее положение предприятия и определить степень влияния внеш-
них и внутренних факторов на уровень конкурентоспособности, способность 
адекватно реагировать на рыночные изменения. 

3 этап - агрегирование показателей в интегральный индекс конкуренто-
способности предприятия: 

 
где Xi — значение фактора, характеризующего уровень конкурентоспо-

собности предприятия,  
m – количество факторов, 
wi — весовые коэффициенты отдельных факторов. 
Как правило, весовые коэффициенты при оценке конкурентоспособно-

сти предприятия определяются при помощи метода экспертных оценок, но в 
данном исследовании для точной оценки веса факторов в индексе конкурен-
тоспособности предприятия рекомендуется использовать методы экономико-
математического моделирования. Данный способ определения веса факторов 
позволяет уйти от субъективности экспертных оценок. 

Четвертый этап – разработка управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности  предприятия. По результатам расчетов интеграль-
ных индексов конкурентоспособности предприятия и весовых коэффициен-
тов факторов конкурентоспособности за различные временные периоды, а 
также корреляционного анализа факторных признаков можно провести ана-
лиз динамики изменения уровня конкурентоспособности предприятия, вы-
явить его конкурентные преимущества и степень из воздействия на итоговый 
показатель. Проведенный анализ может быть использован при выработке 
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стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. На данном этапе 
происходит утверждение выбранной стратегии повышения конкурентоспо-
собности бизнеса и внедрении ее в систему стратегического планирования. 
Если выбранная стратегия по тем или иным причинам не обеспечивает по-
вышение конкурентоспособности предприятия, то необходимо внесение кор-
ректировок в систему стратегического планирования. Выбор стратегии по-
вышения конкурентоспособности зависит от динамики конкурентоспособно-
сти конкретной предпринимательской структуры, а также от масштаба пред-
приятия. 

На сегодняшний день внимание со стороны менеджмента предприятий 
к формированию и совершенствованию стратегий повышения конкуренто-
способности бизнеса все больше возрастает. Стратегии повышения конку-
рентоспособности являются хорошим инструментом в руках менеджеров, по-
скольку позволяют увидеть ситуацию на рынке, положение предприятия на 
нем. Анализируя деятельность предприятия в прошлых периодах, предприя-
тие может постоянно улучшать и расширять сферу деятельности, адекватно 
реагировать на рыночные изменения, укреплять свои рыночные позиции и 
завоевывать новые рынки сбыта. Для повышения конкурентоспособности 
бизнеса необходимо не только определить и разработать долгосрочную стра-
тегию, но и проработать возможность ее реализации с учетом перемен в бу-
дущем и возможных рисков, а также с учетом адекватности принимаемых 
стратегических решений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается система служебных коммуникаций, функци-

онирующая в административной структуре Старооскольского городского 
округа, включающая средство локального корпоративного чата/мессенджера, 
систему оперативного управления документооборотом, платформу для сов-
местной работы органов местного самоуправления с физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе при оказании муниципальных услуг. 

Детальный анализ функциональных возможностей указанного про-
граммного инструментария муниципальной службы города Старый Оскол 
позволил отметить особенности повышения эффективности системы муни-
ципального управления в Старооскольском городском округе. 
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Согласно российскому законодательству, муниципальными служащи-

ми являются лица, замещающие муниципальные должности муниципальной 
службы и исполняющие обязанности по исполнению и обеспечению полно-
мочий органов местного самоуправления, а также лица, замещающие муни-
ципальные должности муниципальной службы в администрации города и ис-
полняющие обязанности по непосредственному обеспечению исполнения 
полномочий главы города [3]. Результативность процесса управленческой 
деятельности муниципальных служащих напрямую связана с модернизацией 
и технической оснащенностью системы взаимодействия служащих. Из по-
слания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному по-
сланию 1 марта 2018 года: «…в мире сегодня накапливается громадный тех-
нологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в 
повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструк-
туры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем ис-
пользовать колоссальные возможности технологической революции, как от-
ветим на её вызов, зависит только от нас.» 

В целях повышения эффективности системы муниципального управле-
ния в Старооскольском городском округе, оптимизации рабочего времени 
муниципального служащего и ускорения документооборота налажен элек-
тронный процесс взаимодействия с помощью различных системных и про-
граммных средств, рассматриваемых в данном исследовании. 
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Электронная почта стала использоваться в системе муниципального 

управления города Старый Оскол почти сразу, как почтовые сервисы были 
запущены в свободном доступе (начало 2000-х годов). Использование в рабо-
те электронной почты было оценено по достоинству, поскольку позволило 
более рационально подходить к рабочему времени, экономить на транспорт-
ных расходах, оперативно обмениваться информацией на большом расстоя-
нии.  

В настоящее время для обеспечения целей взаимодействия в рамках 
одной локальной сети (одно подразделение из структуры административного 
аппарата города) приобретено средство локального корпоративного ча-
та/мессенджера – «CommFort», который позволяет: 

- обмениваться сообщениями (индивидуально и в группах); 
- передавать файлы любого объема целыми папками (экономия време-

ни на перемещение и доставку документации); 
- публиковать объявления и комментарии к ним, как информационная 

доска; 
- демонстрировать рабочий стол и передавать управление компьюте-

ром; 
- многое другое. 
Взаимодействие муниципальных служащих между структурными от-

раслями администрации Старооскольского городского округа, физическими 
и юридическими лицами носит официальный характер (обращения, письма, 
отчеты), заверенные руководителем департамента (управления). Сроки под-
готовки ответов на запросы строго регламентированы, поэтому в целях по-
вышения личной ответственности за подготовку документации налажены 
следующие инструменты: 

1. Для получения информации на запрос или обращение задейство-
вана система оперативного управления «МОТИВ»; 

2. В целях получения муниципальных услуг чаще используется плат-
форма для совместной работы – Re:Doc. 

Постановка задачи (выдача поручения) в системе «МОТИВ» занимает 
от нескольких секунд до пары минут. Контролировать выполнение можно с 
любого устройства: компьютера, планшета, мобильного телефона, для досту-
па к системе нужны только браузер и интернет. Руководителям удобно кон-
тролировать работу сотрудников: поручения сортируются и группируются по 
срокам выполнения, проектам и ответственным пользователям. 

Система «МОТИВ» обладает обширным функционалом, например: 
- существует возможность отслеживать, кто из сотрудников работает, а 

кто имитирует бурную деятельность;  
- в ленте задач есть возможность обсуждения, вынесенные решения со-

храняются; 
- требующие внимания поручения легко отследить: система подсвечи-

вает дату окончания просроченных задач, пользователи выделяют важные 
задачи иконкой или маркером. 

Если в процессе решения управленческих задач требуется заносить ин-
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формацию через формы и работать с делами при плохих каналах связи, ис-
пользуется платформа Re:Doc – универсальный рабочий инструмент, предна-
значенный для автоматизации рабочего процесса, увеличения контроля над 
поручениями и сокращения времени на взаимодействие между сотрудника-
ми, в основном используется муниципальными органами власти и МФЦ при 
предоставлении муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам. С 
помощью Re:Doc можно гибко расширять и модифицировать формы при за-
полнении заявлений на получение муниципальных услуг с использованием 
редактора форм. 

Поскольку результативность работы административного аппарата Ста-
рооскольского городского округа напрямую зависит от быстроты доставки 
писем и почты, удобных средств их обработки и возможности оперативной 
отправки ответов, вопрос развития служебных коммуникаций в структуре 
муниципального управления остается наиболее актуальным. А с развитием 
новых электронных коммуникаций, систем, устройств будут появляться и 
новые возможности повышения эффективности системы муниципального 
управления. 
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Управление персоналом является ключевым элементом в функциони-

ровании всей организации. Внутренний эмоциональный  климат, который 
существует на предприятии, формирует не только результативность  и каче-
ство выполнения поставленных задач, но и коллективный дух работников. 
Тем самым умелое управление способствует повышению многих показате-
лей. Вовлеченность персонала и тщательный подбор персонала приводят к 
появлению перспектив в развитии предприятия. Фирма с рациональным и 
эффективным управлением становится  чаще всего локомотивом  отрасли и 
достигает своей цели- максимизации прибыли.   

Рассмотрим методы управления и особенности их применения в совре-
менных условиях.   

Первой особенностью является то, что объект управления- сотрудники 
является крайне чувствительным элементом. Управленческое воздействие на 
каждого человека должно быть четко регулированным и подобранным, так 
как у каждого свой психоэмоциональный портрет. Важно не только быть 
бдительным в выборе методологии воздействия, но и помнить, что человек 
не под властен тотальному контролю и специалист вправе   самостоятельно 
предпринимать какие-либо решения. 

Второй особенностью управления сотрудниками является обязательное  
наличие возможности удовлетворения социальных потребностей. К таким 
возможностям на организации относят: обеспеченность социальной инфра-
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структуры, здоровый социально-психологический климат в коллективе, чув-
ство правовой защищенности, возможность реализации  личных целей, под-
держка стремления строить карьеру, вносить вклад в решение профессио-
нальных проблем и многие другие. Человек социален по своей натуре, по-
этому важно акцентировать внимание на данной особенности. 

Также важным элементом в управлении является выбор стратегии. То 
есть формирование общего плана, в котором будут учтены  всевозможные 
ситуации, которые способны возникнуть. Основные стратегии можно изобра-
зить как ступени, находящиеся на одном уровне и составляющие общий ре-
зультат (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 - Стратегии организации, с которыми  связано управле-

ние персоналом 

 
 
Рассмотрим подробнее черты каждой из стратегий и ее влияние на пер-

сонал [1]. 
Предпринимательская стратегия выбирается организациями, которые 

занимаются новым видом деятельности.  В ней особое внимание уделяется 
отбору сотрудников. Так как компания находится на стадии развития и со-
вершенствования в отрасли, то сотрудник должен обладать определенными 
качествами: инициативность, общительность, трудолюбие и ответственность. 
Также персоналу на таких предприятиях стоит рассчитывать на сотрудников, 
готовых и нацеленных на длительную работу, так как  чтобы занять лидер-
ские позиции в отрасли  фирме потребуется немало времени. 

Чертами кадровых воздействий и преобразований в стратегии динами-
ческого роста является направленность на поиск гибких и лояльных компа-
нии сотрудников, готовых рисковать в случае необходимости, так как дина-
мика изменений может оказаться не только положительной как предполага-
лось, их оценка происходит по четко оговоренным критериям. Главное в этой 
стратегии не забывать о сотрудниках и об их комфорте в погоне за высокими 
темпами роста. 

Стратегия прибыльности демонстрирует сохранение существующего 
уровня прибыли предприятия. Поэтому вознаграждение,  основано в основ-
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ном на заслугах, старшинстве и внутрифирменных представлениях о спра-
ведливости. Также наблюдается жесткое планирование  каких-либо переста-
новок, их целесообразность оценивается в основном руководством. Важным 
моментом  в управлении в данной стратегии  является рациональное форми-
рование задач для работников, с учетом их профессионального уровня и  
гибкости нервной системы.  

В стратегии ликвидации чаще всего управление решает вопросы о со-
кращении штата, поскольку ожидается дальнейшее падение прибыли. Систе-
ма вознаграждений практически отсутствует, оценка эффективности рабочей 
силы строгая. Элементами управленческих решений являются стремление 
фирмы к максимальному использованию рабочей силы, несмотря на тенден-
цию уменьшения ее количественного состава[1]. 

Схожей со стратегией ликвидации является стратегия кругооборота. 
Основной целью данной стратегии является возвращение прежнего уровня 
функционирования фирмы. Управленческие решения чаще всего связаны с 
углубленным, поэтапным  выполнением задач. 

Четвертой особенностью можно называть методологию управления 
персонала[2]. Все методы можно изобразить в системе с тремя подсистемами 
(табл.1). 

 
Таблица 1 - Виды методов по способу воздействия на персонал 

Виды   Характеристика 
Экономические методы Основаны на правильном применении эко-

номических законов (известны также как 
«методы пряника» по способам своего воз-
действия) 

Административные методы Базируются на властных способах воздей-
ствия (дисциплине, взысканиях), известны 
также как «методы кнута» 

Социально-психологические 
методы 

Исходят из морального воздействия моти-
вации людей, известны как методы убеж-
дения, являются наиболее эффективными. 

 
Во многих компаниях остро становится вопрос гендерного соотноше-

ния сотрудников, поскольку явление половой сегрегации (преобладание 
представителей того или иного пола) - факт, подтверждаемый статистически. 
Известно, что за последние 90 лет число женщин от общей численности 
населения превышает 50%. Из этого следует, что женщины задействованы во 
всех видах экономической деятельности[4]. 

Следовательно, хочется сказать о том, что механизм управления персо-
налом- это наиболее активная часть системы управления, которая обеспечи-
вает воздействие на различные факторы, от состояния которых зависит ре-
зультат деятельности управляемого объекта(успешное функционирование 
организации)[3].  

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, следует, что 
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грамотное управление персоналом на предприятии позволяет предприятию 
эффективнее работать и тем самым приносить положительные финансовые 
результаты. 
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Изменения в профессиональном образовании обусловлены объектив-
ными требованиями времени и общества. Ведущей стратегией подготовки 
будущих специалистов становится компетентностный подход, который 
предполагает не просто трансляцию знаний, навыков и умений преподавате-
лем, а в первую очередь формирование профессиональной компетентности 
через самостоятельность студентов в решении тех или иных задач. Совре-
менные требования государственного образовательного стандарта диктуют 
необходимость расширения профиля профессиональной подготовки специа-
листов среднего звена, что влияет на формирование профессиональных ком-
петенций выпускника. 

В условиях социально-экономических и демографических изменений 
нашего общества, активного внедрения новых технологий, жесткой конку-
ренции на рынке труда требуются специалисты, обладающие самостоятель-
ностью, инициативностью, мобильностью, готовые включаться в инноваци-
онные процессы, заинтересованные в саморазвитии, самосовершенствовании 
и самореализации. Все эти качества формируются не только под влиянием 
социально-экономических условий сегодняшнего дня, но прежде всего под 
действием профессионализма преподавателей в стенах колледжа. Подгото-
вить конкурентоспособного специалиста на рынке труда – важнейшая задача 
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любого учебного заведения, в том числе и среднего профессионального. Ведь 
уровень профессиональной компетентности специалиста - важнейший фак-
тор социальной защищенности в условиях рыночной экономики.  

А.В. Хуторской считает, что компетенция – это совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним [1]. 

В.Д. Шадриков объединяет профессиональную компетентность специ-
алиста в три блока: профессиональные знания, профессиональные умения и 
профессионально важные качества личности как результаты развития и вос-
питания в процессе обучения. Ключевые компетенции необходимы для лю-
бой профессиональной деятельности, они проявляются в способности эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями, самостоятельно 
решать профессиональные задачи, уметь выбирать цель, принимать решения 
в разных ситуациях и нести ответственность [3] .  

Профессиональная компетентность специалиста складывается, глав-
ным образом, в процессе его профессиональной деятельности, однако, во 
многих педагогических исследованиях доказывается, что формирование её 
компонентов возможно в процессе обучения, причем средствами не только 
общепрофессиональных, но и гуманитарных дисциплин. Выпускник колле-
джа должен быть готов самостоятельно и эффективно решать проблемы в 
области медицинской деятельности, позитивно взаимодействовать и сотруд-
ничать с коллегами и пациентами, стремиться к постоянному профессио-
нальному и творческому росту, обладать устойчивым стремлением к самосо-
вершенствованию и самореализации. При этом русский язык и психология, 
как науки, служат системообразующим фактором формирования компонен-
тов профессиональной компетентности.  

В настоящее время сложились условия, когда востребованность меди-
цинского работника на рынке труда, его конкурентоспособность в значи-
тельной степени зависят от наличия грамотной речи и знания психологии. В 
подготовке медицинского работника среднего звена роль изучения есте-
ственнонаучных и клинических дисциплин неоспорима, однако очень важ-
ным является и умение медицинской сестры хорошо владеть своей речью, 
грамотно излагать свои мысли, уметь пользоваться психологическими знани-
ями в своей профессиональной деятельности.  

В основе профессиональной культуры медицинской сестры лежит об-
щая культура личности, включающая важнейшие положения культуры, носи-
телями которой является большинство членов профессионального сообще-
ства. Она реализуется путем применения комплексных методов и способов 
воспитания и образования будущих специалистов с помощью общеобразова-
тельных средств дисциплин гуманитарного цикла.  

Для формирования профессиональной культуры медицинской сестры 
должно быть положено гармоничное единство языковой компетентности и 
психологии, что достигается усилением гуманистического аспекта процесса 
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образования посредством формирования гуманитарной среды медицинского 
колледжа, введения в процесс обучения внеаудиторных занятий, изучение 
медицинской психологии. 

Актуальность обучения культуре речи, ее роль в формировании совре-
менного специалиста, определяются современным состоянием языковой 
культуры. Высокая культура устной и письменной речи помогает укрепить 
социальный статус и уверенно чувствовать себя в ситуациях, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью [2]. 

Профессиональная речь медицинских работников представляет собой 
определённую сумму знаний, определяющих их языковую компетенцию. Ре-
чевая и коммуникативная компетенция заключаются в умении использовать 
эти знания в соответствии с определенными условиями общения. 

Главными показателями сформированности указанных основ культуры 
профессиональной речи являются показатели степени усвоения норм русско-
го литературного языка, знание профессиональной терминологии, владение 
базисными профессионально-речевыми знаниями и использованием их в за-
висимости от ситуации общения. 

В профессиональном общении имеет определенное значение и психо-
логические особенности. Знание психологии, умение подавлять эмоции мо-
гут помочь преодолеть непонимание между медперсоналом и больным. Зада-
ча каждого медицинского работника - создать благоприятную атмосферу, ко-
торая поможет пациенту быстро пройти путь к выздоровлению. И помощник 
в этом деле - психология.  

Изучение основ психологии является одной из важнейших составляю-
щих  в профессиональной подготовке медицинского работника. Изучение 
особенностей психики больного, закономерностей межличностных отноше-
ний и общения, психологии лечебного процесса является важным разделом 
медицинской психологии. Психологическая наука помогает создать благо-
приятный психологический климат в социуме, помогает в мобилизации сил и 
возможностей в борьбе с недугом, способствует нахождению адекватных пу-
тей для облегчения состояния больных в клинике. 

Медицинская психология использует понятийный аппарат и набор ме-
тодов общей психологии для решения конкретных задач, возникающих в 
процессе оказания медицинской помощи. Знание этих задач позволяет пол-
нее использовать предлагаемую информацию, увидеть в сухих теоретических 
утверждениях конкретный практический смысл, оптимальные пути разреше-
ния конфликтов и преодоления стресса. Профессионализм будущего меди-
цинского работника состоит не только в осуществлении манипуляционной 
деятельности на высоком уровне, но и непременно содержит психологиче-
ский компонент - отношение человека к труду, его психологическую уста-
новку.  

Наличие психологической подготовки и грамотное владение русским 
языком способствуют существенному повышению качества оказания меди-
цинских услуг и подготовке высококвалифицированных специалистов спо-
собных целенаправленно передавать свой опыт другим, что рассматривается 
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в современном обществе как наиболее значимая ценность формирующая 
фундамент развития самостоятельной и креативной личности. Культурологи-
ческая ориентация среднего профессионального образования должна стать 
неотъемлемой частью всех форм и направлений подготовки будущих меди-
цинских работников. 

Формирование общих и профессиональных компетентностей будущих 
медицинских работников является важной составляющей системы образова-
ния, отвечающей требованиям современных работодателей. Таким образом, 
роль гуманитарных дисциплин в формировании указанных компетентностей 
сложно переоценить.  
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ОСОБЕННОСТИ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Человек с первых дней своей жизни включается в процесс познания 

окружающего мира. Он познает отдельные признаки предметов и явлений, 
которые отражаются в ощущениях; целостные предметы и явления в их 
непосредственной данности человеку представлены в восприятии; видимые и 
невидимые человеческому глазу связи и отношения между предметами и яв-
лениями позволяет открыть мышление [1, C. 12].  

Зрение играет немаловажную роль в онтогенетическом развитии чело-
века. Недостаточность зрения предопределяет процесс взаимодействия ре-
бенка с социальной средой. Если же среда, которая окружает ребенка с 
нарушением зрения, не организовывается в соответствии с его возможностя-
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ми, то у ребенка возникают трудности общения с окружающим миром и 
людьми. Нарушение зрения обусловливает весь ход психофизического раз-
вития детей с нарушением зрения [2, C. 25].  

Отсутствие (у слепых) или неполноценность зрительного восприятия (у 
слабовидящих), вследствие этого пассивность и бедность предметно-
практического опыта, затрудняют формирование представлений о предметах 
и объектах окружающего мира. Это в свою очередь задерживает формирова-
ние и развитие наглядно-действенного мышления у детей с нарушением зре-
ния [6, C. 68]. 

Проблема развития детского мышления является предметом научного 
исследования психологов и педагогов на протяжении многих лет. Среди за-
рубежных исследователей данной проблемы особенно хочется отметить Ж. 
Пиаже, который создал теорию интеллектуального развития, где основное 
внимание уделено развитию мышления ребенка. В отечественной психоло-
гии огромный вклад в изучение этой проблемы внесли Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, А.В. Запорожец и А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин 
и др. М.И. Земцова, А.Г Литвак., пришли к выводу о том, что мыслительная 
деятельность детей с нарушением зрения развивается по тем же закономер-
ностям, что и мышление нормально видящих. Формирование видов мышле-
ния при дефектах зрения проходит те же этапы, что и в норме, несмотря на то 
что определенные специфические особенности этого процесса, вызванные 
ограничением чувственного опыта, замедляют интеллектуальное развитие и 
содержание мышления [4, C. 78-96]. В исследованиях отечественных дефек-
тологов Л.И. Солнцевой, Ю.А. Кулагина, Л.И. Плаксиной и др. нарушение 
зрения, которое возникло у детей в раннем детстве или имелось с рождения, 
является причиной целого ряда особенностей в психическом развитии ребен-
ка. Изучение мышления у детей с нарушениями зрения обусловлено рядом 
специфических особенностей, которые вызваны наличием зрительного де-
фекта и вторичных отклонений в психическом развитии [3, C. 56]. 

Актуальность нашей темы была обусловлена недостаточной разрабо-
танностью проблемы диагностики наглядно-действенного мышления у детей 
среднего дошкольного возраста с нарушением зрения. Это связано с тем, что 
авторы в своих работах чаще рассматривают развитие наглядно-
действенного мышления в норме или более старшие периоды развития. 

Соответственно целью нашего исследования стало выявление особен-
ности развития наглядно-действенного мышления у детей среднего до-
школьного возраста с нарушением зрения, а также подбор диагностической 
карты исследования. Исследование проводилось на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Центр образования №29», дет-
ский сад «Радуга», г.Тулы в средней группе комбинированной направленно-
сти. В эксперименте принимали участие 5 воспитанников (3 мальчика и 2 де-
вочки) в возрасте 4-5 лет. Все дети были с нарушением зрения, они имели 
диагноз косоглазие и амблиопия м сохранным интеллектуальным развитием. 

Подобранный нами диагностический инструментарий, направленный 
на изучение особенностей наглядно-действенного мышления детей среднего 
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дошкольного возраста с нарушением зрения, включает в себя следующие ме-
тодики: «Пирамидка» (С.Д. Забрамная), «Почтовый ящик» (Л.А. Венгер, Г.Л. 
Выгодская, Э.И. Леонгард), «Пройди через лабиринт» (Л.А. Венгер), «Обве-
ди контур» (из сборника Р.С. Немова), «Конструирование по образцу» (Т.В. 
Лаврентьева). 

Мы проанализировали полученные нами результаты диагностического 
исследования развития наглядно-действенного мышления детей среднего 
дошкольного возраста с нарушением зрения и можем подчеркнуть, что в 
большинстве случаев дети не сразу понимают предложенную инструкцию, 
при выборе способа деятельности действуют хаотично, не используя метод 
проб и ошибок, не совсем верно и не всегда используют предложенную по-
мощь. В проявлении интереса к методикам были нейтральны, выполняли без 
особого энтузиазма. Вместе с тем эмоциональные реакции, в общем и целом, 
достаточно бедные. Несмотря на это, в процессе работы практически все де-
ти были сосредоточены на задании, не отвлекались. По состоянию моторики 
не было замечено серьезных отклонений от нормы. У детей с нарушением 
зрения принявших участие в нашем исследовании подмечено: чуть хуже 
сформированы понятия величины и цвета, по сравнению с нормой, наблюда-
ется недостаточная логичность и гибкость мышления, трудно переключались  
с одного методики на другую. При изучении уровня развития пространствен-
ного восприятия на основе анализа взаимного расположения объектов в про-
странстве было замечено несоответствие. Также из-за монокулярного харак-
тера зрения, были затруднения предметно-практических действий, связанных 
с наложением и совмещением конструктивных деталей, имеющих объем. 

Таким образом, по данным, полученным в ходе исследования, нам уда-
лось установить, что большинство детей среднего дошкольного возраста с 
нарушением зрения имеет достаточно низкий уровень наглядно-
действенного мышления. 

Совершенно очевидно, что частичная, а тем более полная потеря зре-
ния влечет за собой наиболее серьезные и зачастую ничем не восполняемые 
потери в области чувственного отражения. Патология зрительного восприя-
тия отрицательно сказывается на психическом развитии детей с нарушением 
зрения. Поэтому на основе выявленных особенностей и уровней развития 
наглядно-действенного мышления детей данной категории были составлены 
некоторые рекомендации по выбору коррекционно-развивающих мероприя-
тий с учетом результатов эмпирического исследования, куда были  включены 
следующие направления деятельности в образовательных областях: форми-
рование представлений об использовании предметов, имеющих фиксирован-
ное назначение; формирование представлений об использовании вспомога-
тельных средств в проблемной практической ситуации; формирование мето-
да проб как основного способа решения наглядно-действенных задач; обуче-
ние определению причинно-следственных зависимостей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ 
 
Важность сенсорного развития в жизни любого человека сложно 

переоценить, потому что именно с восприятия явлений и предметов 
начинается жизнь ребенка. Поэтому мы понимаем, что без полноценного 
развития восприятия невозможно правильное развитие личности человека. 
Особое внимание ученые всегда уделяли именно зрительному восприятию. 
Восприятие предметов, явлений и их свойств занимает одно из самых 
главных и центральных мест в психической деятельности человека [1, С. 54]. 
Результатом восприятия является целостная и устойчивая система 
ощущений, которые связаны с предметами и явлениями окружающей среды 
[3, С. 15]. Важнейшими в зрительном восприятии являются восприятие 
величины, формы, объема и цвета. Особое внимание ученые из различных 
областей наук придают изучению восприятия цвета [2, С. 26]. В 
отечественной и зарубежной психологии и педагогике по проблеме 
восприятия цвета детьми дошкольного возраста проведено много 
исследований. Такие ученые как Е.А. Аркин, Г. Валентайн, Н.И. 
Красногорский, Э. Меймак, А.С. Сулина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, И.М. 
Шинн решали проблему возникновения цветового зрения и определили 
периоды, когда впервые ребенок начинает различать цвета, изучили 
особенности восприятия и называния цвета детьми дошкольного возраста 
человека. Именно восприятие цвета помогает почувствовать всю полноту 
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красоты окружающего мира, дает чувство комфорта и удовлетворения. 
Также исследователи по проблеме цветовосприятия отмечают, что истоки 
сенсорных возможностей и способностей человека находятся в общем уровне 
сенсорного развития, достигаемом в ранние периоды детства (Л.А. Венгер, 
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.М. Погосова, Л.А. Ремезова и др.) [4, С. 69]. 
Под цветовосприятием понимается зрительное восприятие предметных 
цветов, т.е. хроматичности объектов, которые характеризуются не просто 
спектральным составом и интенсивностью излучения, а целым комплексом 
физических характеристик, связанной с конфигурацией, формой, 
пространственной ориентацией, движением, фигуро-фоновыми отношениями 
и многими др. перцептивными качествами. Характеризует цвет реального 
предмета [5, С. 128]. 

Обращение к исследованию цветовосприятия обусловлена ростом ко-
личества детей с нарушением зрения, и необходимостью  их всестороннего 
развития в обществе. 

Исследование было проведено на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр образования № 29» в г. Тула в млад-
ших группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зре-
ния. 

По данным наших исследований, у 70-80% дошкольников с различны-
ми нарушениями зрения (как у слабовидящих, так и у детей с косоглазием и 
амблиопией) нарушено восприятие цвета .От клинических форм нарушения 
зрения, их происхождения и локализации зависела сила нарушения цветораз-
личения. Грубые нарушения сенсорного отражения вызывают снижение эмо-
ционального воздействия цвета, ослабляют интерес к окружающей среде, что 
уменьшает активность и избирательное восприятие Нарушение цветовоспри-
ятия приводит к схематизму зрительных образов 

При нарушенном зрении формирование и развитие цветовосприятия у 
младших дошкольников идет особенным путем. Это связано с тем, что за не-
достатком развития зрительного анализатора следует ряд вторичных откло-
нений, который связан с ослаблением познавательных процессов (восприя-
тия, воображения, наглядно-образного мышления.) 

Для уровня развития цветовосприятия у детей младшего дошкольного 
возраста необходимо провести диагностику. Для того чтобы диагностика 
прошла успешно и дала реальные результаты, необходимо подобрать мето-
дики по всем основным параметрам: возраст, специфика нарушения. С уче-
том данных характеристик мы подобрали диагностическую программу, кото-
рая наиболее точно отвечает поставленным требованиям. В исследовании 
приняли участие дети младшего дошкольного возраста. В диагностическую 
программу вошли: Методика Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной Методика 
«Цветоразличение» (Т.В. Чередникова) Методика «Азбука цвета»(С.А. Афа-
насьева) Методика «Азбука цвета»(С.А. Афанасьева) Методика «Разложи на 
группы» (Л.А. Ремезова ) 

Анализируя результаты по каждой методике, мы смогли составить об-
щий вывод для всех диагностических методик и выявили 3 уровня развития 
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цветовосприятия – «Оптимальный», «Допустимый», «Критический». Боль-
шую часть детей, исходя из анализа по каждой из методик, можно отнести к 
допустимому и критическому уровню развития восприятия цвета. Допусти-
мый уровень составили 43% детей. Такие дети , как правило, при диагности-
ке в методиках начинали группировать предметы по цвету , размещали цвета 
по наглядному образцу только после небольшой помощи педагога , испыты-
вали небольшие затруднения при нахождении цвета по называнию его взрос-
лым , затруднялись в назывании цвета самостоятельно, опирались на 
«опредмечивание». Задания выполняли с небольшой помощью педагога. К 
третьему (критическому) уровню были отнесены 43 % детей, которые допус-
кали грубые ошибки при группировке предметов по цвету и размещении цве-
та по наглядному образцу, дети также не могли найти определенный цвет по 
называнию его взрослым. 

Отсюда можно сделать вывод, что нарушение зрения замедляет про-
цесс развития цветовосприятия у детей с нарушением зрения, в сравнении их 
с нормально видящими советниками. 
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СВЯЗЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ С СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ  
СТАТУСОМ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

По определению Л.И. Божович, мотивы учебной деятельности – это 
побуждения, характеризующие личность школьника, ее направленность, вос-
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питанную на протяжении предшествующей жизни семьей и школой [1].  

Е.П. Ильин под мотивацией учебной деятельности понимает «все фак-
торы, обусловливающие проявление учебной активности: потребности, цели, 
установки, чувство долга, интересы и т. п.» [3, с. 153].  

М.В. Матюхина выделяет две основные группы учебных мотивов:  
1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: а) мотивы, свя-

занные с содержанием учения; б) мотивы, связанные с процессом учения. 
2. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельно-

сти: а) широкие социальные мотивы; б) узколичные мотивы; в) отрицатель-
ные мотивы (мотивация избегания неприятностей) [5]. 

Учебная мотивация определяется целым рядом специфических для той 
деятельности, в которую она включается, факторов: организацией педагоги-
ческого процесса; особенностями обучающегося (пол, возраст, уровень при-
тязаний, самооценка); личностными особенностями учителя и др. Выявлено, 
что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 
фактора при недостаточно высоких способностях [2; 3]. 

Л.Ю. Шкежева в своем исследовании отмечает, что «доминирующим 
фактором при мотивации учебной деятельности является отметка. В ходе 
учебного процесса были использованы приемы и методы, которые обеспечи-
вали ситуацию успеха у учащихся. Дети, решая проблему, были мотивирова-
ны на успех. В связи с этим у школьников возникал интерес к учебной дея-
тельности» [6, с. 127].  

Младший школьник включается и в другой значимый процесс, заклю-
чающийся в установлении в школьном коллективе межличностных отноше-
ний.  С поступлением в школу у него появляются притязания на определен-
ное положение, формируется устойчивый статус в этой системе. 

Существуют особенности социометрического статуса младших школь-
ников: являясь центральной фигурой социальной ситуации развития млад-
ших школьников в начале обучения, учитель становится менее значимым к 
концу данного возраста, и ученики 3-4 классов проявляют больший интерес к 
общению со сверстниками. Я.Л. Коломинским выделяется три вида мотивов 
младших школьников, влияющих на выбор товарища: потребность в обще-
нии; положительные качества выбираемого; способность к какому-либо кон-
кретному виду деятельности [4]. 

Проблема формирования учебной мотивации лежит на стыке обучения 
и воспитания, является важнейшей в современном обучении. На ее формиро-
вание оказывает влияние множество факторов, и один из них – особенности 
взаимоотношения ребенка с группой сверстников, т.е. положение в группе и 
его социометрический статус. 

Изучением учебной мотивации в младшем школьном возрасте занима-
лись следующие ученые: Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, М.В. Матюхина, Г. 
Мюррей, П.М. Якобсон, и др.  

Изучением социометрического статуса в младшем школьном возрасте 
занимались такие ученые как Я.Л. Коломинский, Е.С. Кузьмин, Л.И. Новико-
ва, Л.М. Фридман, В.А. Ядов.  
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В психологии существует множество исследований, посвященных теме 

учебной мотивации. Однако ее связь с социометрическим статусом среди 
сверстников в младшем школьном возрасте требует дальнейшей разработки. 

Проблема исследования: каков характер связи характеристик учебной 
мотивации с социометрическим статусом в младшем школьном возрасте? 

Объект исследования – учебная мотивация в младшем школьном воз-
расте. 

Предмет исследования – характеристика учебной мотивации младших 
школьников с разным социометрическим статусом в группе сверстников. 

Гипотеза исследования: существует связь учебной мотивации с социо-
метрическим статусом в младшем школьном возрасте, а именно: младшие 
школьники с социометрическим статусом «звезды» и «принятые» обладают 
доминирующими коммуникативным учебными мотивами, мотивами пре-
стижа, имеют высокий уровень развития учебных интересов; младшие 
школьники с социометрическим статусом «непринятые» и «пренебрегаемые» 
имеют доминирующие мотивы избегания неудач, низкий уровень развития 
учебных интересов. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование с целью изуче-
ния характера связи характеристик учебной мотивации с социометрическим 
статусом в младшем школьном возрасте. В нем приняли участие ученики 3 
класса (24 человека) МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.А. Чумака», Белгород-
ская обл. 

Были использованы следующие методики: диагностика учебной моти-
вации школьников М.В. Матюхиной (в модификации Н.Ц. Бадмаевой); «Пе-
речень любимых занятий» М. В. Матюхиной; «Выбор товарища по парте» 
Я.Л. Коломинского. Для статистической обработки полученных результатов 
был применен линейный коэффициент корреляции r-Пирсона. 

Рассмотрим результаты диагностики уровня выраженности различных 
видов учебной мотивации у младших школьников: 

1. Большинство выборов (13, что составляет 20%) ученики отдали мо-
тиву благополучия. Такие дети стремятся получать одобрение со стороны 
учителей, родителей, а также обладают желанием получать хорошие отметки.  

2. Далее по числу выборов следует мотив самоопределения и самосо-
вершенствования (11 выборов, 17%). Такие ученики желают окончить школу 
и продолжить обучение дальше, быть культурными и развитыми. 

3. Мотив долга и ответственности получил 8 выборов (12%). Ученики с 
таким доминирующем мотивом стремятся быстро и точно выполнять требо-
вания учителя, понимают, что ученик должен хорошо учиться.  

4. Мотивы престижа и достижения успеха одинаково выражены в дан-
ном классе (7 выборов, 11%). Ученики с доминирующим мотивом престижа 
хотят, чтобы их не ругали родители и учителя, их ответы на уроках были все-
гда лучшие. Мотив достижения успеха обеспечивает детям желание учиться 
только на «4» и «5», добиваться в будущем больших успехов. 

5. Мотив аффилиации получил 6 выборов в классе (9%). Ученики с та-
ким мотивом хотят, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения о них, 
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стремятся к тому, чтобы в классе у них было много друзей. 

6. Учебно-познавательные мотивы (связанные с содержанием учения) 
получили 4 выбора (6%), что говорит о существовании у учеников желания 
узнавать новое и слушать, когда учитель рассказывает что-то интересное.  

7. Коммуникативные мотивы и мотивы творческой самореализации по-
лучили по 3 выбора (4%). Ученикам с доминирующим коммуникативным 
мотивом интересно беседовать с учителем на разные темы, а также выпол-
нять учебное задание в группе, а не одному. Мотивы творческой самореали-
зации свидетельствуют о стремлении учеников решать задачи разными спо-
собами, любви ко всему новому и необычному. 

8. Учебно-познавательные мотивы (связанные с процессом учения) и 
мотивы избегания неудачи получили по 2 выбора (3%). Учебно-
познавательные мотивы свидетельствуют о стремлении думать, рассуждать 
на уроке, брать сложные задания, преодолевать трудности. Мотивы избега-
ния неудачи говорят о нежелании получать порицания от родителей и учите-
лей и зарабатывать плохие отметки. 

Результаты диагностики предпочитаемых видов занятий на уроке у 
младших школьников следующие: 

Большинство выборов получили критерии, связанные с содержанием 
учения (54%). Из данных групп занятий учеников больше всего привлекают 
те занятия, которые связанны с занимательностью (26%) – слушать, когда 
учитель приводит интересные примеры, рассказывает что- то интересное. За-
нятия, связанные с учебными фактами, получили 21% выборов –узнавать 
правила написания слов, информацию о математических действиях. Суть яв-
лений интересует учеников меньше предыдущих занятий – 7% выборов.  

Занятия, связанные с процессом учения, получили 46% выборов. Из 
данных групп занятий учеников больше всего привлекают занятия, связан-
ные с интересом к процессу действий (21 %) – стремление выполнять упраж-
нения по русскому языку, решать задачи по математике.14% выборов полу-
чили занятия, связанные с творческим уровнем – самостоятельное составле-
ние упражнений по русскому языку, задач. Поисково- исполнительская дея-
тельность привлекает детей меньше – 11% выборов. Она характеризуется вы-
ведением правил на уроках математики и русского языка. 

На основе этих данных можно показать индивидуальный уровень раз-
вития учебных интересов у младших школьников:  

Высокий уровень развития учебных интересов не обнаружен. Средний 
уровень свойственен 13 ученикам (54%). У таких учеников существуют 
предпочтения определенных видов учебных заданий, которые требуют уси-
лий и волевой регуляции, то есть основаны не только на интересе и эмоцио-
нальности.  Низкий уровень обнаружен у 11 учеников (46%) – в этом случае 
преобладают ситуативные интересы, ограниченные отдельными ответными 
вспышками на какую-либо эмоциональную ситуацию обучения.  

Результаты диагностики социометрического статуса младших школь-
ников можно описать следующим образом: 

В категорию «звезды» попали 4 ученика (17%). Они являются наиболее 
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эмоционально привлекательными для остальных членов группы.  «Предпо-
читаемых» в группе – 7 учеников (29%). Эти школьники также являются вос-
требованными и популярными в группе, могут бороться за статус «звезды», 
если получат одобрение со стороны популярных лиц. В категорию «неприня-
тые» попали 10 учеников (42%). Они не являются лидерами группы, прини-
мают посредственное участие в ее жизни. С ними выражают желание об-
щаться лишь немногие. «Изолированные» – это члены группы, которые не 
вызывают у участников группы ни положительных, ни отрицательных эмо-
ций. В данном классе этих членов группы 3 (12%).  

В ходе исследования были выявлены следующие статистически значи-
мые связи между уровнем выраженности видов учебной мотивации, предпо-
читаемыми видами занятий на уроке и социометрическим статусом: 

1. Положительная связь мотива долга и ответственности с мотивом са-
моопределения и самосовершенствования (р ≤ 0,05), т.е. ученики, которые 
стремятся быстро и точно выполнять требования учителя, понимают, что 
ученик должен хорошо учиться, также обладают желанием окончить школу и 
продолжить обучение дальше, быть культурными и развитыми.  

2. Отрицательная связь мотива долга и ответственности с мотивом до-
стижения успеха (р ≤ 0,05). Ученики, стремящиеся точно выполнять требова-
ния учителя, понимают, что ученик должен хорошо учиться, не стремятся 
учиться только на «4» и «5», добиваться в будущем успехов. 

3. Отрицательная связь мотива долга и ответственности с интересом к 
занимательности (р ≤ 0,05). Ученики, стремящиеся быстро и точно выпол-
нять указания учителя, понимают, что ученик должен хорошо учиться, не об-
ладают желанием слушать, когда учитель приводит интересные примеры, 
рассказывает что-то интересное. Можно предположить, что такие ученики 
ориентированы на формально- исполнительскую деятельность. 

4. Отрицательная связь мотива самоопределения, самосовершенствова-
ния с мотивом благополучия (р ≤ 0,05). Ученики, стремящиеся быстро и точ-
но выполнять требования учителя и понимают, что ученик должен хорошо 
учиться, не обладают желанием узнавать новое и слушать, когда учитель рас-
сказывает что-то интересное. Это также можно объяснить ориентацией на 
формально- исполнительскую деятельность. 

5. Отрицательная связь мотива творческой самореализации с мотивом 
благополучия (р ≤ 0,05). Ученики, стремящиеся получать одобрение со сто-
роны учителей, родителей, получать хорошие отметки не ориентированы на 
решение задач разными способами, равнодушны к новому и необычному. 

6. Положительная связь мотива творческой самореализации с интере-
сом к сути явлений (р ≤ 0,05). Ученики, интересующиеся, откуда произошли 
числа, почему предмет называется таким словом, ориентированы на решение 
задач разными способами, не равнодушны ко всему новому. 

7. Отрицательная связь принадлежности к социометрическому статусу 
«непринятые» с индивидуальным уровнем развития учебных интересов (р ≤ 
0,05). То есть у таких учеников преобладают интересы, ограниченные от-
дельными ответными реакциями на эмоциональные моменты урока. 
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Таким образом, результаты исследования частично подтвердили гипо-

тезу: существует связь учебной мотивации с социометрическим статусом в 
младшем школьном возрасте, а именно: младшие школьники с социометри-
ческим статусом «непринятые» имеют низкий уровень развития учебных ин-
тересов. Данный факт можно объяснить тем, что статус ученика во многом 
зависит от его успехов в учебной деятельности (ввиду особенностей возрас-
та, ведущей деятельности). Ученик, не имеющий учебных интересов, «не 
вписывается» в систему отношений класса. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФИ-

ЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ПОДРОСТКОВ 12-15 ЛЕТ В 
УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 
Проблема суицидального поведения в подростковом возрасте и поиска 

мер его эффективной профилактики остается чрезвычайно актуальной. 
Сложность этой проблемы связана с сочетанием психологических особенно-
стей подросткового возраста, многообразием причин суицидального поведе-
ния и неспецифичность признаков, прогнозирующих такой исход. 

Именно в 12-15 лет по статистике отмечается наибольший процент су-
ицидальных попыток, имеющих истинный характер. За последние 20 лет ис-
следователи отмечают отчётливое «омоложение суицида»: самоубийство 
становится второй/третьей ведущей причиной смерти среди 15-24-летних 
молодых людей во многих развитых странах [3].  

Особое внимание в процессе социализации, по мнению М.А. Алимовой 
[2], А.В. Локтевой [4], К.П. Мацевич [5] и др., необходимо уделять детям, 
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находящимся в трудной жизненной ситуации: это дети из малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей, дети-сироты, опекаемые дети и т.д., посколь-
ку именно эти категории детей являются социально неадаптированными.  

В концепции А.Г. Абрумовой [1] суицидальное поведение – это след-
ствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях пере-
живаемого микросоциального конфликта. Выявление риска суицидального 
поведения позволяет своевременно обнаружить лиц, находящихся в зоне 
опасности, и оказать им своевременную помощь. 

Исходя из этого, цель исследования – определить роль деструктивных 
семейных отношений, как фактора риска склонности к суицидальному пове-
дению в подростковом возрасте и разработать меры профилактики суици-
дального риска у подростков в условиях семейной депривации. 

Исследование приводилось на базе ОСРЦ «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Белгорода. В исследо-
вании принимали участие 22 подростка в возрасте от 12 до 15 лет, из них 13 
девочек и 9 мальчиков. 

С целью определения уровня суицидальной активности подростков ис-
пользовался «Опросник суицидального риска» (модификация 
Т.Н. Разуваевой). Методика «Родителей оценивают дети» (РОД)                               
(И.А. Фурманов, А.А. Аладьин) позволила изучить представления ребенка о 
стиле семейного воспитания.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 
На первом этапе была изучена суицидальная активность подростков, 

находящихся в условиях семейной депривации, которая позволила выявить 
зоны риска, оказывающие набольшее влияние на возможность совершения 
суицида (Рис.1.).  

 

 
Рис.1. Cуицидальная активность подростков (ср.знач.) 
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Так, наблюдается существенное проявление признака по шкалам 

«демонстративность» (ср.знач.=3,1), «аффективность» (ср.знач.=3,4), 
«несостоятельность» (ср.знач.=4,1), «социальный пессимизм» (ср.знач.=3,7), 
«временная перспектива» (ср.знач.=3,2). Это свидетельствует о склонности 
подростков, находящихся в условиях семейной депривации, к 
демонстративному поведению, об их желании и стремлении привлечь 
внимание окружающих к своей персоне, добиться сочувствия и понимания. 
Изнутри это переживается, скорее, как «крик о помощи».  

Восприятие мира как враждебного, не соответствующего идеальным 
представлениям, повышает неуверенность подростков в себе и создает 
отрицательное представление о будущем, поэтому даже не предпринимаются 
попытки его конструктивного планирования. Кроме того, наблюдается 
негативное отношение к собственной личности, непринятие себя, 
переживание чувства несостоятельности, ненужности, выключенности из 
реальности. Чаще всего в оценке какой-либо ситуации у подростков эмоции 
доминируют над интеллектуальным контролем, в результате чего реакция на 
травмирующую ситуацию в большей степени носит эмоциональный 
характер.  

Наибольший интерес для нас представляет «антисуицидальный 
фактор», который снимает суицидальный риск даже при относительно 
высокой выраженности остальных факторов. В данном случае у 
депривированных подростков выявлены низкие показатели по данному 
фактору (ср.знач.=2,9), что наталкивает на мысль о необходимости 
разработки мероприятий по преодолению суицидального риска у подростков 
в условиях семейной депривации.  

Анализ представлений подростков о семейном воспитании позволяет 
сделать следующие выводы.  

В семьях респондентов в большинстве случаев (73% и 86%) домини-
руют гипопротекция и игнорирование потребностей подростка (Рис.2.). 

 
Рис.2. Представления подростков о семейном воспитании (ср.знач.) 
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Примечание: Г+: гиперпротекция, Г-: гипопротекция, У+: потворствование, У-: игнорирование 
потребностей ребенка, Т+: чрезмерность требований-обязанностей, Т-: недостаточность тре-
бований-обязанностей ребенка, З+: чрезмерность требований-запретов, З-: недостаточность 
требований-запретов к ребенку, С+: чрезмерность санкций, С-: минимальность санкций, Н: не-
устойчивость стиля воспитания, РРЧ: расширение сферы родительских чувств, ПДК: предпо-
чтение в подростке детских качеств, ВН: воспитательная неуверенность родителя, ФУ: фобия 
утраты ребенка, НРЧ: неразвитость родительских чувств, ПНК: проекция на ребенка (подрост-
ка) собственных нежелательных качеств, ВК: вынесение конфликта между супругами в сферу 
воспитания. 
 

Как следствие, подросток принадлежит самому себе, поскольку нахо-
дится на периферии внимания родителей, часто выпадает у них из виду. Ро-
дители фокусируются на нём время от времени, когда случается что-то серь-
езное. Неудовлетворение потребностей подростка, особенно духовных (в 
эмоциональном контакте, общении с родителями), препятствует развитию 
его личности.  

Вступая в конфликт с собственными представлениями подростка о 
стиле семейного воспитания, наличествующий стиль способен провоциро-
вать появление стресса и депрессии, что, в свою очередь, приводит подростка 
к вопросу о поиске выхода из сложившейся ситуации, или способа ее облег-
чения. Таким способом зачастую выступает аутоагрессивное поведение: при-
чинение себе физического и/или психического вреда.  

В результате корреляционного анализа была выявлена прямая тесная 
связь аффективности с параметрами игнорирование потребностей подростка 
(rs=0,456; p≤0,05) и гипопротекция (rs=0,459; p≤0,05). Как следствие, чем 
меньше времени родители уделяют ребенку и чем чаще не удовлетворяются 
его потребности (речь идёт о базовых потребностях), тем сильнее эмоцио-
нальный компонент доминирует над интеллектуальным. Как следствие, воз-
никает аффективная блокада интеллекта, что в конченом счёте приводит к 
мыслям о суициде как единственном выходе или способе облегчения сло-
жившейся ситуации. 

Обратная тесная связь аффективности с неустойчивостью стиля 
воспитания (rs=-0,497; p≤0,05) свидетельствует о непостоянстве эмо-
циональных отношений в семье, эмоциональной неуравновешенности и 
воспитательной неуверенности родителей. 

Результаты проведенного исследования приводит нас к заключению, 
что психолого-педагогические мероприятия по преодолению суицидального 
риска у подростков в условиях семейной депривации должны включать рабо-
ту не только с подростком «группы риска», но и с его семьёй. 

В связи с этим на втором этапе исследования была разработана про-
грамма профилактики суицидального риска у подростков в условиях семей-
ной депривации. 

Цель программы – организация профилактической работы по преду-
преждению риска суицидального поведения среди подростков, находящихся 
в условиях семейной депривации, развитие стрессоустойчивости, сохранение 
и укрепление психического здоровья подростков. В соответствии с данной 
целью нами были поставлены следующие задачи программы:  
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1) Выявить подростков «группы риска» и оказать экстренную пси-

хологическую помощь, нормализовать их эмоциональное состояние. 
2) Создать условия для формирования позитивного образа Я, уни-

кальности и неповторимости собственной личности. 
3) Способствовать развитию эффективных стратегий совладающего 

поведения, обучению адаптивным стратегиям решения проблем и саморегу-
ляции.  

4) Работа с семьей подростка, попавшего в трудную жизненную си-
туацию или испытывающего кризисное состояние. 

В группу включаются беспокойные, раздражительные, одинокие под-
ростки, открыто высказывающие суицидальные намерения, с низким уров-
нем социально-психологической адаптации. 

Психокоррекционная программа реализуется средствами социально-
психологического тренинга, психодрамы и арт-терапии.  

Первые два занятия проводятся индивидуально с каждым подростком с 
целью подготовки его к групповым занятиям, определения индивидуальных 
особенностей подростка, выработки стиля группового взаимодействия. 
Групповые занятия проводятся 1-2 раза в неделю. В них участвуют от 8 до 10 
подростков 12-15 лет. Продолжительность – 45 минут. Количество занятий – 
10 (2 индивидуальных и 8 групповых).  

Таким образом, преодоление тенденции к возникновению суицидаль-
ного риска зависит главным образом от предшествующего опыта подростка. 
Профилактика суицидального риска осуществляется в следующих направле-
ниях: нормализация эмоционального состояния подростков, активизация их 
эмоций и чувств (самоосвобождение), формирование позитивного образа Я, 
развитие эффективных стратегий совладающего поведения, а также работа с 
семьями подростков, находящихся в группе риска. Организованная таким 
образом система работы позволит осуществить социальную и психологиче-
скую защиту подростков «группы риска» и способствовать нормализации 
детско-родительских отношений в их семьях.  
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ОБРАЗ МУЖЧИНЫ В КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ КАЧЕСТВА) 
  
Исследования, в фокусе которых находится гендер — социокультур-

ный конструкт, связанный с приписыванием индивиду определенных качеств 
и норм поведения на основе его биологического пола, — относительно новая 
отрасль гуманитарного знания [1]. Гендерные исследования в лингвистике 
проводятся путем анализа самых разных языковых материалов. Так как «по-
словицы, отражая народный опыт, ориентированы своим содержанием почти 
исключительно на человека – черты его характера, поступки, отношения в 
семье, коллективе и обществе» [2, с.71], материалом исследования мы вы-
брали корейские пословицы. 

 Доктор педагогических наук М. А. Мещерякова под пословицей пони-
мает «краткое, образное изречение обобщающего характера; поучительное 
жизненное наблюдение, применимое к самым различным случаям и ситуаци-
ям; малая жанровая форма фольклора. Поговорка – меткое образное выраже-
ние, не заключающее в себе обобщающего смысла. Является не законченным 
выражением, а только его частью. Может быть частью пословицы, самостоя-
тельным выражением, придающим речи выразительности, или заимствовани-
ем из литературного произведения» [5, с. 34-35]. 

В корейской паремиологии нет четкого разграничения между различ-
ными типами изречений. В корейской лингвистической традиции сохрани-
лись более десяти терминов, но в современном корейском языкознании линг-
висты выделяют всего лишь три термина: 1) соктам (속담), в переводе озна-
чает «пословица» или «паремия»; 2) кйогон (격언), дословно «образцовые 
выражения», то есть поучительные выражения, конфуцианские сентенции и 
изречения известных людей; 3) ион (이언), дословно «мужицкие слова», то 
есть просторечие [3, с.27]. 

Данная статья посвящена определению образа мужчины в корейской 
культуре на материале корейских пословиц с компонентом «мужчина». В ре-
зультате лексико-семантического анализа дана характеристика внешнего об-
лика и внутренних качеств мужчины, которые ценятся в корейском обще-
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стве. Материалом исследования послужили пословиц с компонентом «муж-
чина» из сборника корейских пословиц «Золотые слова корейского народа» 
Лим Су [4, с. 161-164].   

В результате анализа были выявлены особенности внешнего облика и 
внутренние качества мужчины, которые ценятся в корейской культуре.  
Характеристика внешнего облика мужчины. 

В пословицах говорится о том, что мужчина с возрастом становится 
только привлекательнее:  
 В тридцать лет мужчина – цветок (삼십은 사내 꽃이다). 
Приводится аналогия тридцатилетнего мужчины с цветком. К тридцати го-
дам мужчина только созревает, становится более привлекательным. С годами 
мужчина накапливает жизненный опыт, приобретает личностные качества, 
которые являются привлекательными для противоположного пола. Речь идет 
не столько о красоте внешности мужчины, а столько о внутренних достоин-
ствах опытного зрелого мужчины.  
 Женщина в тридцать лет увядает, а мужчина в тридцать расцвета-
ет (여자 삼십에는 꽃이 지고, 남자는 삼십에는 꽃이 핀다). 
Как и в предыдущей пословице, здесь говорится о том, что, чем старше ста-
новится мужчина, тем он привлекательнее. Причем дается сопоставление с 
женщиной, которая может быть привлекательна только будучи молодой и 
красивой.  
Для мужчины важным качеством являются его внутренние качества, когда 
как для женщины внешние данные: 
 У мужчины прежде стареет душа, а у женщины – лицо (남자는 

마음이 늙고 여자는 얼굴이 늙는다). 
Внешняя привлекательность для мужчины не существенна, подчеркивается 
вторичность красоты и первичность нравственных качеств: самое главное 
для мужчины – характер, его внутренний стержень. 
Быть красивой, заботиться о своей внешности и ухаживать за собой – дело 
женщины, а мужчина должен быть умным, образованным: 
 У мужчины – книга, а у женщины – зеркало 
(사내는 책이요, 여자는 거울이다). 
Характеристика внутренних качеств мужчины. 
Положительными качествами для мужчины считаются: настойчивость, упор-
ство, независимость, чувство долга,  а также умение держать свое слово. 
Мужчина верен  своему слову до самого конца, и держит его всегда, что бы 
ни случилось. Даже время не сможет повлиять отказаться от данного обеща-
ния:  
 Слово мужчины не меняется и за тысячу лет (남차의 말은 천 년 가도 

변하지 않는다). 
Слово мужчины – закон. Данное им слово дороже всякого богатства. Муж-
чина несет ответственность за свои слова и поступки: 
 Слово мужчины тяжелее тысячи золотых (남자의 말은 천 마디는 

천금보다 무겁다). 
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Упорство и настойчивость – это очень важные и сильные личностные каче-
ства, которые помогают человеку добиваться успеха и побеждать.  Мужчине 
необходимо быть настойчивым и упорным, чтобы быть опорой для своей се-
мьи. 
 Мужчина живет настойчивостью и упорством (남자는 배짱으로 

산다). 
В корейском обществе мужчины выполняет определенную роль в течение 
своей жизни:  
 Жизнь мужчины – это чувство долга (남자는 의리가 생명이다). 
В основе данной пословицы лежит представление о том, что жизнь мужчины 
строится на чувстве долга. Например, в период конфуцианства – это сынов-
ний долг -  почитание родителей и культ предков.  
Сыновняя почтительность – это соблюдение высших норм мудрости и этики, 
в которой установлена иерархическая субординация ценностей и добродете-
лей. Сыновняя почтительность отражает пять принципов отношений: импе-
ратор – подданный, отец – сын, старший брат – младший брат, муж – жена, 
друг – друг. Согласно данному принципу, отец должен доброжелательно от-
носиться к сыну, а сын к отцу – с почтительностью; старший брат к младше-
му с добротой, а младший брат к старшему – с уважением; муж должен отно-
ситься к жене справедливо, а жена – с покорностью. 
Согласно культу предков, глава семьи (мужчина) был обязан заботиться об 
умерших предках, и был ответственен за выполнения всех ритуалов в честь 
своих умерших предков. Главная обязанность главы семьи как носителя 
культа предков – не допустить угасания рода и тем самым не навлечь на себя 
гнев покойных предков. Самое ужасное несчастье для человека и его семьи, 
но и для всего общества – умереть бесплодным, не произведя на свет сына, 
который бы продолжил культ предков. Поэтому каждый отец семейства как 
почтительный сын и потомок своих высокочтимых предков был обязан про-
извести на свет больше сыновей, женить их и дождаться внуков. Только по-
сле этого он мог умереть спокойно, зная, что в любом случае и при любых 
обстоятельствах непрерывность рода и неугасающий культ предков им обес-
печены [6]. 
При всех своих обязательствах мужчина, в отличие от женщины может поз-
волить себе независимость, свободу мысли и действий.  
 Мужчина - что вольный орел (사내란 수리게 넋이라). 
Образ орла олицетворяет вольность. Данная пословица характеризует муж-
чину, как ни от кого и ни от чего не зависящего, вольного делать все, что 
угодно. Мужчина любит быть независимым и стремится к независимости. И 
это качество в мужчине скорее поощряется. 
Есть так же пословицы, которые помимо положительных качеств, характери-
зуют также и отрицательное поведение присущее мужчинам, которое осуж-
дается в корейском обществе. К такому поведению относится: распутство, 
влечение к алкоголю, лживость, беспечность. 
 Имеется немало пословиц, отражающие влечение мужчины к алкоголю 
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и к женщинам с ярко выраженной отрицательной коннотацией: 
 Повадки мужчины – повадки кобелей (남자 버릇이 개 버릇이다);  
 У мужчины повадки, как у кобеля (남자 영식은 개 영식이다). 
В данных пословицах поведение мужчины сопоставляется с поведением ко-
беля. Кобель ассоциируется с образом мужчины, который ведет развратный, 
разгульный образ жизни. 
 Все мужские заботы происходят от желания поесть да плотского 
вожделения (남자의 근심거리는 다 음식과 색욕에서 생기는 것이다). 
В основе данной пословицы лежит представление о том, что мужчине свой-
ственны животные инстинкты: есть (кушать) и размножаться. 
 Враг мужчин - это вино и женщины (남자의 원수는 술과  계집이다). 
В данной пословице говорится о том, что влечение мужчины к алкоголю и к 
женщинам может привести к неблагоприятным последствиям. Эта пословица 
предостерегает мужчину не гоняться за каждой юбкой, быть осторожным с 
алкоголем. Алкоголь затуманивает разум, меняет поведение человека, пре-
вращает человека в безвольное, презираемое существо и может привести к 
необдуманным действиям.  
 Нет мужчины, который не любил бы женщин, и нет человека, кото-
рый отказался бы от денег (계집 싫어하는 사나이 없고 돈 마다하는 사람 

없다). 
Значение этой пословицы – все мужчины одинаковы, все не прочь пораз-
влечься с женщиной. Женщина – слабость мужчины, перед которым он не 
может отказаться, как и любой человек не может отказаться от денег. 
 Когда у мужчины в молодости много женщин, на старости лет у него 
нет ни одной (계집 여럿 데리고 사는 사람이 늙으면 하나도 못 데리고 

산다). 
Данная пословица носит поучительный характер. Если мужчина не будет ве-
рен одной женщине (жене), развлекаясь со многими женщинами, в старости 
не будет рядом с ним искренне любящей и верной ему женщины.  
Есть так же пословицы, посвященные мужской лживости. Но в них ложь по-
дается как необходимое качество, которым должен обладать мужчина.  
Мужчина должен уметь лгать, на все случаи жизни своя ложь: 
 Мужчине нужно таскать с собой три мешка лжи (남자는 거짓말 세 

자루는 가지고 다녀야 한다). 
Ложь для мужчины является необходимым средством для того чтобы избе-
гать проблем в жизни, так же как и накидка является необходимой вещью, 
для того чтобы не намокнуть под дождем:   
 Мужчина должен иметь при себе лживые речи и накидку от дождя 
(남자는 거짓말과 갈모는 가지고 다녀야 한다). 
Мужчина, в отличие от женщины, взрослеет сравнительно позднее. Когда как 
женщина после тридцати лет считается уже немолодой, мужчина напротив «в 
расцвете сил»: Женщина в тридцать лет увядает, а мужчина в тридцать 
расцветает (여자 삼십에는 꽃이 지고, 남자는 삼십에는 꽃이 핀다). 
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Мужчина считается взрослым, серьезным, готовым к ответственности только 
к двадцати пяти годам:  
 Мужчина растет до двадцати пяти лет (남자는 스물 다섯까지 

큰다).  
Считается, что до двадцати пяти лет им не хватает необходимых ка-

честв, чтобы создать, прокормить, содержать свою семью. Когда девушки 
выходят замуж, их сверстники парни еще и не думают о свадьбе. Они ведут 
разгульный образ жизни, не думают о будущем, живут одним днем. Только 
после двадцати пяти лет мужчина берется за голову, к нему приходит осо-
знание ответственности. 

Таким образом, анализ пословиц показал, что внешность мужчины не 
имеет никакого значения в отличие от его внутренних качеств. Таким обра-
зом, мужчина должен обладать такими личностными качествами как:  
настойчивость, упорство, независимость, чувство долга,  а также умение 
держать свое слово. Помимо перечисленных положительных качеств, в по-
словицах повествуется так же и о поведениях свойственных мужчинам, кото-
рые осуждаются в корейском обществе: распутство, влечение к алкоголю, 
лживость, беспечность. 
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Аннотация: В статье на основе анализа героев романа Н.С. Лескова 
«На ножах» рассматривается аксиологическая проблематика. Система ценно-
стей героев романа существенно различаются. Выделяются две противосто-
ящие друг другу группы лиц: негилисты, считающие, материальные ценно-
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В творчестве Н.С. Лескова ярко отразились его взгляды на действи-
тельность - борьба против консерватизма во всех его проявлениях, а также 
вера в силу народного сознания, русского характера, способного противосто-
ять «силам социального зла». [1,с. 65] 

«На ножах» - антинигилистический роман Н.С. Лескова, в котором  пи-
сатель стремился откликнуться на проблемы современности, изобразить и 
разоблачить новый тип людей - негилистов.  

Главное, лесковский  роман призван был обличить тех нигилистов, ко-
торые «отменили грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым», и про-
возгласили негилизм,[4,Т 9,с. 130] то есть отступили от принципов револю-
ционно-демократического учения в угоду своим маленьким житейским це-
лям. 

Роману Лескова «На ножах» отводится особое место в работах совре-
менных исследователей, так как он, по мнению А.А. Кондюриной, «будучи 
антинигилистическим, то есть написанным на злобу дня, есть в то же время 
роман философский», причем такой, «в котором существует мифологический 
пласт»[3,с. 18]. 

Книга H.H. Старыгиной «Роман Н.С. Лескова "На ножах": Человек и 
его ценностный мир» является первым исследованием, посвященным исклю-
чительно и непосредственно этому произведению в русском литературоведе-
нии. Она рассматривает роман Лескова  «в аспекте проблемы «человек и его 
ценностный мир» и пытается «осмыслить произведение в контексте фило-
софско-религиозного спора о природе человека». [6, с. 28] 

Герои как носители определенных ценностей и убеждений представ-
ляют особый интерес, как для автора, так и для исследователей творчества 
Лескова. Л. Гроссман, характеризуя героев Лескова, отмечает: «В романе «На 
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ножах» < … > основные параметры и концепции личности и типа героя 
определены и выяснены достаточно четко: это – духовное начало, близкое к 
нравственным основам народно-национального бытия» [2, с. 140].  

Действующих лиц в романе можно разделить на две противодейству-
ющие группы: темные «негилисты» Павел Горданов, Иосаф Висленев и Гла-
фира Бодростина, замыслившие убийство богатого помещика, чтобы завла-
деть его состоянием, и герои, стоящие на стороне Правды и Добра, Алек-
сандра Синтянина, Андрей Подозеров, супруги Форовы, а также мифологи-
ческие персонажи - глухонемая Вера, призрак ее матери Флора, ясновидящий 
Светозар Водопьянов.  

Во главе негилистов стоит Павел Николаевич Горданов, который пред-
ставляет собой «новейший» хищный тип нигилиста - перерожденца. Горда-
нов обосновал новое учение, основанное на иезуитизме с его принципом 
«преимущества борьбы с миром хитростью и лукавством». [4,Т 8,216]Основу 
гордановского учения составляют беспринципность, отсутствие убеждений и 
вседозволенность в борьбе за существование. 

Новая теория Горданова, названная «дарвинизмом» и примененная к 
человеческим отношениям, разрушает человека и формирует «человека- зве-
ря». Это учение освобождало человека от всякой ответственности, лишая его 
жизнь смысла и высшего назначения.  

Павел Николаевич не отрицал идейное содержание нигилизма, его не 
устраивало отношение нигилистов к обществу, вступающих в открытый 
конфликт с ним. Нигилисты хотели, «чтобы общество было уничтожено, а 
потом обобрано, между тем, как Горданов проповедовал план совершенно 
противоположный, то есть, чтобы прежде всего обобрать общество, а потом 
его уничтожить». [4,Т 8, с.218]  

Негилисты Лескова открыто заявляют свои принципы и намерения, они 
преследуют цели личной выгоды, их волнует только достаток - деньги, кото-
рый становится  главной ценностью, ради них рушатся все заповеди, ставшие 
теперь «гилью», совершаются преступления. «Простые средства» с помощью 
которых достигается цель - «Выиграть, украсть, убить, ограбить». [4,Т 8, 
с.302] Обман, клевета, шантаж - те средства, которые используют нигилисты 
Лескова, чтобы добиться своей цели.  

Герой Лескова Горданов следует принципу: «Глотай других, чтобы те-
бя не проглотили», [4, Т 9, с. 132]. «Живучи с волками, войте по-волчьи и не 
пропускайте то, что плывет в руки» [4, Т 9, с. 142]. Ему не знакомы угрызе-
ния совести, сочувствие, «вид беспомощного страдания» «тяжел и неприя-
тен». Горданов никогда никого не любил, ни к кому не был привязан и не хо-
чет этого в будущем, так как «любовь - это роскошь, которая очень дорого 
стоит». [4,Т 9,с. 298] В том же ряду стоят доброта, щедрость и честность, ко-
торые может позволить себе лишь состоятельный человек. Даже такие нема-
териальные ценности Горданов переводит на язык денег. 

Герои - негилисты становятся в изображении автора как «темные» су-
щества, ведущие бессмысленное существование и уничтожающие все, к чему 
прикасаются. «Новые люди» не верящие ни во что и отрицающие прошлое и 
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настоящее сравниваются с порождениями Дьявола. Негилисты подобно де-
монам несут собою только разрушение, хаос смерть. 

Наиболее ярким воплощением Добра и Справедливости в человеке вы-
ступает образ Александры Ивановны Синтяниной. Героиня, безусловно, яв-
ляется в романе образцом добропорядочности и цельности натуры.  

Как отмечает Н. Старыгина, в героине воплощен тип безгрешной по 
естеству женщины. Она, глубоко верует в Бога и стремится обрести в себе 
Божественный образ.  

Некогда любившая Иосафа Висленева, героиня заключает брак с гене-
ралом Синтяниным, сознательно принося себя в жертву ради спасения мно-
гих невинных людей.   

Александре Синтяниной присуще сердечность и доброта: она берет под 
свое крыло глухонемую Веру и оказывает благодатное влияние на окружаю-
щих. Главная ценность в жизни для Синтяниной - семья и мир.        Героиня, 
руководствуясь христианскими этическими законами, живет просто, орга-
нично, вдалеке от интриг и страстей. Синтянина о собственном понимании 
любви и дома высказывается прямо: «Я простая, мирная женщина; дома 
немножко деспотка: я не хочу удивлять, но только уж если ты, милый друг 
мой, если ты выбрал меня, потому что я тебе нужна, потому что тебе не благо 
одному без меня, так (Александра Ивановна, улыбаясь, показала к своим но-
гам), так ты вот пожалуй сюда; вот здесь ищи поэзию и силы, у меня, а не 
где-нибудь и не в чем-нибудь другом, и тогда у нас будет поэзия без поэта и 
героизм без Александра Македонского» [4, Т 8,с. 81]. 

Своей жизненной позицией Синтянина резко отличается от негилистов, 
людей, не верующих ни во что, отрицающих нравственные ценности.  Геро-
иня, как положительный персонаж, идеализируется, в ней подчеркивается 
именно душевная красота.   

Нигилистам в произведении противостоят и силы природы, персони-
фицированные в символическом образе зеленого платья и Флоре. 

Как уже известно, Флора - это богиня цветов, плодородия и природы. В 
честь древнеиталийской богини римляне устраивали весной праздник - Фло-
ралии. Она также является покровительницей женщин, желающих иметь де-
тей. По легенде, Флора владела особым цветком, чье прикосновение обеспе-
чивало рождение нового растения, детеныша животного или же ребенка, или 
же божества. Поэтому в произведении она оказывает благодетельство без-
детной Александре Ивановне. 

Как действующее лицо, Флора вливается в роман как призрак, но впо-
следствии материализуется, тем самым становится реальным персонажем. 
Она возвращает Висленеву нож, дает свое кольцо Александре Синтяниной 
как знак покровительства ее браку с Подозеровым. 

Флора- персонаж, стоящий на грани реального и ирреального, стано-
вится носителем нравственности, который разграничивает два мира: добро и 
зло, святость и грешность. Образ праведницы и мученицы Флоры идеализи-
руется, она примыкает к светлым существам, носителям правды, добра и ис-
тины.  
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Как отмечает Н.Н. Старыгина, «в образе Флоры  соединены три сквоз-

ных понятия лесковского романа: добро, свет, красота. В нем же отчетливо 
запечатлелось типичное для христианства разграничение духовного («сер-
дечного») и телесного» [6, с. 224]. 

В романе ключевым символическим образом выступает зеленое платье 
Флоры. Вообще зеленый цвет ассоциируется с  молодостью, плодородием, 
весной и растительностью, и в связи с этим он является символом победы 
жизни над смертью, но с другой стороны - это цвет смерти.  

Зеленое платье предстает в видениях негилистам, силам Зла, каждый из 
которых воспринимает ее по-своему. В романе зеленое платье Флоры пред-
стает как символ жизни, ее победы над смертью.    

Образ Флоры является  как напоминание нигилистам, преступившим 
все моральные законы, о всевышнем наказании. Она превращается в саму со-
весть и полностью сливается с понятием природы.  

Таким образом, мировосприятие героев романа, их  жизненные уста-
новки существенно различаются: если для одних - это только материальные 
ценности, власть и достаток, то для других - нравственные, добро и любовь. 
Негилистическое сознание разрушает в человеке моральные и духовные ка-
чества, связанные с совершенствованием человека и идеей добра и милосер-
дия.  

Разоблачая героев негилистов, писатель стремится показать, разруши-
тельность и крах идей этих героев.  

Представляя в романе «На ножах» «светлые» образы Н. С. Лесков 
утверждает концепцию духовного человека и христианскую идею спасения 
человека. Именно с этими героями связана вера писателя в духовное возрож-
дение человечества, в торжество нравственных идеалов. 

Итак, по мнению Лескова, в утверждении нравственного начала, ко-
нечное торжество высокого христианского идеала жизни, путь преодоления 
духовного кризиса общества.  
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 Деятельностный подход к определению сущности языкового об-

разования в условиях реализации ФГОС начального общего образования по-
требовал смещения акцентов, на деятельность обучающегося по изучению 
иностранного языка, точнее, на его взаимодействие, сотрудничество с одно-
классниками и учителем. Стала очевидной необходимость такой организации 
процесса обучения, которая исключает бездумное прохождение учебника, 
выполнение учебных действий, цель и смысл которых не осознаются в пол-
ной мере ни учителем, ни обучающимися. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования позволяет кон-
кретизировать требования к содержанию и структуре урока иностранного 
языка в начальной школе, выявив их связь, с одной стороны, с интересами, 
мотивами, способностями и устремлениями школьников, с другой, - с ожида-
емыми результатами освоения образовательной программы. Поэтому про-
блема планирования урока иностранного языка приобрела статус одной из 
наиболее актуальных. 

 Как известно, к современному уроку иностранного языка предъ-
являются очень высокие требования. В связи с этим переосмыслены цели, 
содержание, структура, формы учебного взаимодействия, характер решаемых 
учебных задач, планируемые результаты. 

 Для достижения эффективности лингвистического образования 
важно, прежде всего, чтобы учитель в полной мере владел «технологией це-
леполагания». Практические цели каждого урока иностранного языка долж-
ны формулироваться предельно конкретно, с указанием того предметного ре-
зультата, которого обучающийся во взаимодействии с учителем и другими 
школьниками достигнет в рамках формируемого навыка или умения. Пред-
ставляется, что в цели урока должно быть отражено устремление не учителя 
(научить, создать условия), а самого обучающегося, который сможет выпол-
нить определенное речевое действие или их последовательность для решения 
той или иной коммуникативно-познавательной задачи. Например, Н.Д. Галь-
скова отмечает, что  «к концу урока обучающиеся смогут: рассказать о себе, 
своих увлечениях; обосновать свой выбор профессии; составить план прочи-
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танного текста; использовать изученную лексику в небольших высказывани-
ях по теме» и т.п. Из приведенных примеров видно, что реализация практи-
ческих целей может быть направлена на достижение как специальных уме-
ний, так и универсальных учебных действий [2, С. 21]. 

Что касается «создания условий для проявления индивидуальности и 
познавательной активности ученика», то эту задачу учитель призван решать 
в каждом звене учебного процесса, поэтому, как представляется, нет никако-
го смысла указывать ее в формулировке цели каждого отдельного урока. Та-
ким образом, практическая цель в структуре плана урока должна быть 
направлена на конкретный объект обучения, формулироваться «от ученика» 
и преследовать вполне определенный и обозримый результат. 

 Цели, которые учитель сообщает обучающимся в начале урока в рам-
ках подготовки к учебной деятельности на иностранном языке, звучат по-
иному. Они формулируются доступным школьникам языком с учетом их ин-
тересов, потребностей и жизненных устремлений. Формулировки, использу-
емые учителем, должны быть яркими, цели — притягательными, что позво-
лит стимулировать мотивационную и эмоциональную сферы обучающихся             
[1, С. 13].  

Итак, отличительной особенностью современного урока является то, 
что учитель и обучающиеся в равной мере понимают цели совместной дея-
тельности и осознанно стремятся к достижению запланированных результа-
тов. 

Содержание урока, как отражение содержания обучения иностранным 
языкам, должно включать задания, в ходе которых школьники помимо зна-
ний (в том числе широких знаний о мире), навыков и умений, приобретают 
опыт творческой деятельности и эмоционально-оценочного отношения к ми-
ру                    [3, С. 210].  

Разнообразные по тематике и жанрам аутентичные тексты для чтения в 
книге, журнале или на экране компьютера, а также тексты, воспринимаемые 
на слух, должны содержать актуальную, соответствующую возрасту школь-
ников проблематику для обсуждения, в том числе морально-нравственного 
характера, «погружать» их в разнообразные исторические, социальные, меж-
культурные контексты. Широкий выбор текстов может обеспечить условия 
для формирования личностных, метапредметных и предметных умений и 
успешного решения задач по формированию необходимых учебных дей-
ствий. 

Структурной единицей организации урока является учебное задание, 
которое предъявляется в виде учебно-речевой ситуации, содержащей стимул 
либо к созданию собственного высказывания, либо к действиям, направлен-
ным на понимание устного или письменного высказывания других людей. 
Правильно сформулированная учебно-речевая ситуация может явиться ин-
струментом, обеспечивающим формирование личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных действий в рамках любой предметной об-
ласти. 

Планирование урока включает указание на последовательность исполь-
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зования дифференцированных учебных заданий (в том числе с применением 
современных технологий), соотнесенных с уровнем обученности различных 
групп обучающихся и направленных на реализацию сформулированных це-
лей. Планируются ориентирующие замечания учителя, которые создают у 
обучающихся необходимую целевую установку, стимулируют и направляют 
их коммуникативно-познавательную деятельность. Кроме того, осуществля-
ется планирование характера взаимодействия учителя и школьников, а также 
обучающихся между собой, времени, отводимого на выполнение каждого за-
дания, способа исправления ошибок, фраз, которые учитель использует для 
поощрения обучающихся и поддержания их мотивации, нестандартного 
начала и завершения урока. 

Учебные задания, выполняемые во фронтальном режиме, признаны в 
современной методике обучения иностранным языкам малоэффективными и 
неэкономными по времени. Основное учебное время урока отводится парной, 
групповой, командной работе обучающихся, что позволяет существенно по-
вышать «плотность» общения. Поэтому особое значение приобретает умение 
учителя выявлять и реализовывать оптимальные условия межличностного 
общения, обучать школьников правилам взаимоотношений в группе, прие-
мам установления и поддержания эмоционального контакта. 

Определяя последовательность выполнения учебных заданий, необхо-
димо более трудные задания, а также ознакомление и тренировку нового 
языкового материала, помещать в начало урока. Наоборот, более легкие для 
обучающихся и «шумные» задания (например, те, что связаны со свободным 
перемещением школьников по классу) выполняются позже по ходу урока.  

Рекомендуется планировать некоторое количество резервных учебных 
заданий, которые направлены на реализацию заявленных целей и могут быть 
использованы, если на уроке останется время. Одновременно целесообразно 
заранее наметить, какие задания могут быть исключены в условиях нехватки 
времени без ущерба для запланированных целей. Сообщение и объяснение 
домашнего задания также планируется. Оно должно занимать достойное ме-
сто в структуре урока и не может откладываться на последние минуты. 

Таким образом, урок английского языка в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС носит многоцелевой, полипредметный характер. Его отли-
чает: коммуникативность, функциональность, проблемный характер заданий, 
широкое использование разнообразных технологий, творческая активность и 
самостоятельность обучающихся, которые вместе с тем, нацелены на сотруд-
ничество. 
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ВИДЫ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕН-

НОГО ТЕКСТА 
 

При сопоставлении текстов исходного языка (ИЯ) и языка перевода 
(ПЯ) максимальное структурное подобие единиц ИЯ и ПЯ, когда каждому 
знаменательному слову в оригинале соответствует отдельное слово в перево-
де с почти таким же значением, соответствующие слова принадлежат к той 
же части речи, расположены в той же последовательности, связаны одинако-
выми логико-синтаксическими отношениями, довольно редкое явление. Ча-
сто переводчики вынуждены прибегать к лексико-семантическому перефра-
зированию, в результате которого происходит линейное расширение текста 
перевода.  

Термином декомпрессия обозначается «результат переводческих пре-
образований, осуществленных с целью достижения максимальной коммуни-
кативно-функциональной эквивалентности текстов исходного языка» [6, c. 
78]. 

Декомпрессия происходит вследствие самых разнообразных перевод-
ческих трансформаций, мотивированных различными объективными, не за-
висящими от воли переводчика причинами. Под декомпрессией переводного 
текста (ПТ) не подразумевают только описательный перевод, который ис-
пользуют переводчики при отсутствии межъязыкового равнозначного соот-
ветствия. Декомпрессия может быть следствием добавлений, замен, антони-
мического перевода. Добавление лексических единиц в ПТ оправдано, 
например когда читателю ПТ неизвестны исторические реалии ИЯ. В таком 
случае без добавлений в текст перевода слов, разъясняющих смысл лексем 
ИЯ был бы нарушен принцип прагматической ориентации на носителей ПЯ. 

Добавление также необходимо при отсутствии в ПЯ квалификативной 
семы. Так, например, сема уменьшительности актуализируются в ИЯ и ПЯ 
по-разному: в ИЯ – суффиксом субъективной оценки, а в ПЯ – семы перерас-
пределяются между прилагательным и существительным. 

Декомпрессия является следствием конкретизации в переводе лексиче-
ских единиц ИЯ. Конкретизация объясняется описываемой ситуацией, функ-
циональными особенностями речи. Декомпрессия в результате антонимиче-
ского перевода может быть связана с особенностями художественной речи. 
Декомпрессия приводит к увеличению количества полнозначных лексем в 
тексте перевода. При переводе происходят следующие изменения: значение 
одного слова перераспределяется на несколько, т.е. конкретное распределе-
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ние элементарных единиц смысла (сем или семантических компонентов) не 
совпадает в предложении на ИЯ и в соответствующем ему предложении на 
ПЯ; в словах (в лексических единицах) эксплицируется семантически не вы-
раженное, т.е. прагматическое или ситуативно-контекстуальное значение. 
Подобные преобразования являются семантической декомпрессией ПТ. 

Воспроизведение полной информации оригинала не всегда достигается 
через введение в текст перевода дополнительных лексем, использование раз-
личного рода замен, описательного перевода. Иногда, напротив, в переводе 
не воспроизводится, утрачивается часть информации ИЯ, несмотря на то, что 
по количеству слов текст перевода протяженнее текста оригинала. В перево-
де встречаются случаи, когда лексические единицы ПЯ содержат большее 
количество информации, чем лексические единицы ИЯ. Можно наблюдать в 
переводе «сознательную замену переводчиком нейтральной лексической 
единицы ИЯ более образным, функционально-дифференцированным слово-
сочетанием ПЯ, с целью восстановления потери стилистической информации 
в другом фрагменте оригинала, создания текстов, эквивалентных с точки 
зрения общей текстовой коннотации» [3, с. 164]. 

Значения изолированных знаков частично не совпадают или утрачива-
ются, но это не нарушает принципа семантической, стилистической и праг-
матической эквивалентности текстов оригиналов и перевода. 

Существует три разновидности семантической декомпрессии ПТ: 
1. Семантическая декомпрессия ПТ как следствие стремления перевод-

чика воспроизвести всю информацию оригинала: количество сем ИЯ совпа-
дает с количеством сем ПЯ: 

«В эти дни фронт зашевелился» [5, с. 93]. – “During those days the front 
line began to move” [7, с. 112]. 

Семантическая декомпрессия данного предложения мотивирована осо-
бенностями перевода глагольных лексем. Начинательный способ действия, 
актуализированный в лексеме ИЯ «зашевелиться» словообразовательным 
формантом, префиксом за-, воспроизводится в ПЯ аналитической конструк-
цией to begin to move, являющейся межъязыковым соответствием глагольной 
лексемы ИЯ, не имеющей однословного способа выражения в ПЯ.  

Семы лексических единиц ИЯ, как правило, состоящих из одного ком-
понента, перераспределяются между словосочетаниями ПЯ, являющимися, 
более протяженными, чем лексемы ИЯ, но способствующими сохранению в 
тексте перевода всей информации текста оригинала. В подобных случаях мы 
говорим, что количество сем ИЯ равно количеству сем ПЯ. 

2. Семантическая декомпрессия на уровне высказывания, мотивиро-
ванная экспликацией в тексте перевода какой-то определенной информации, 
чаще всего денотативной при одновременном «сглаживании», нейтрализации 
стилистических характеристик лексических единиц оригинала. В этом случае 
количество сем оригинала превышает количество сем перевода, что связано с 
тем, что стилистически окрашенные лексические единицы ИЯ не имеют эк-
вивалента в ПЯ: 

«Она все не могла продышаться»[5, с. 63]. – “…she could not get her 
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breath” [7, с. 71]. 

В данном примере переводчиком применяется пояснение значения 
единицы ИЯ. «Продышаться» означает состояние, когда после  невозможно-
сти дышать, возобновляется дыхательный процесс. В результате такого пере-
вода актуализируются семы предметно-логического плана, при этом утрачи-
вается функционально-стилистическая окраска семы – разговорность, кото-
рые заключенны в семантике глагольной лексемы «продышаться». 

«Декомпрессия ПТ может являться следствием перевода лексических 
единиц, возникающих в речи на основе ассоциаций, единиц «вторичной ок-
казиональной номинации»» [3, с. 87]. 

Эмоционально-оценочный, образный характер предложения ИЯ за-
ключающийся в окказиональном словосочетании, необычность которого, как 
правило, в употреблении с антропонимами. Это когда, например, переносят-
ся свойства глагола на неодушевленный предмет, вследствие чего возникает 
окказиональное словосочетание с переносным, переосмысленным значением. 
Употребление подобного словосочетания в ПЯ невозможно, так как оно не 
обладает тем сигнификативно-ассоциативным планом, который в словосоче-
тании ИЯ создают окказиональные семы. Обычно в переводах осуществляет-
ся «комментирование, актуализируется лишь предметно-логическая инфор-
мация, а образная коннотация, создаваемая в ИЯ окказиональными семами – 
утрачивается» [4, с. 1730]. 

3. Семантическая декомпрессия, когда нейтральные лексические еди-
ницы ИЯ переводятся более образными словосочетаниями ПЯ. 

Иногда семантическую декомпрессию ПТ можно рассматривать как 
прием, способствующий компенсировать потерю стилистической информа-
ции ИЯ, необходимый для восстановления ее в другом фрагменте перевода, 
т.к. коннотативный аспект содержания текста может нести информацию не-
редко коммуникативно более значимую, чем его денотативный аспект. 

Декомпрессия в этом случае способствует эквивалентности текста ПЯ 
тексту ИЯ с точки зрения общей текстовой коннотации и стилистической то-
нальности. Этот вид семантической декомпрессии отличается тем, что коли-
чество сем перевода превышает количество сем оригинала: 

«Приступ не проходил» [5, с. 63]. – “It went on and on” [7, с. 71]. 
«Сами не спят и другим спать не дают» [5, с. 240]. – “They don’t sleep 

in that house, and they keep everyone else awake as well”[7, с. 316]. 
«Кологривовы не отпускали ее»[5, с. 67]. – “The Kologrivovs ... wanted 

her to stay on with them” [7, с. 75]. 
Во всех приведенных примерах переводчик прибегает к антонимиче-

скому переводу, в результате которого происходит замена нейтральной гла-
гольной лексемы стилистически окрашенным словосочетанием с одновре-
менным снятием отрицания. Иными словами происходит замена прямого де-
нотативного значения коннотативным. 

Расширение текста на ПЯ происходит в данном случае потому, что 
вместо одной глагольной лексемы ИЯ употребляется несколько в ПЯ: 

«Внутри круга бешено вертелись танцующие» [5, с.71]. – “In the center 



405 
of the room the dancers twirled and spun dizzily” [7, с. 81].  

В данном примере одна глагольная лексема ИЯ – «вертелись» в ПЯ за-
менена двумя – «twirled and spun», относящиеся к одному синонимически-
тематическому ряду. Они делают высказывание более образным, усиливают 
его по сравнению с высказыванием ИЯ.  

Таким образом, нами продемонстрировано на примере перевода худо-
жественного текста с русского языка на английский, что семантическая де-
компрессия возникает, когда стилистически нейтральное словосочетание за-
меняется в ПЯ функционально-дифференцированным, относящимся к худо-
жественной (или разговорной) речи более протяженным словосочетанием, 
являющимся более образным по сравнению со словосочетанием ИЯ. Иногда 
следствием семантической декомпрессии является замена прямого значения 
лексических единиц ИЯ переносным значением лексических единиц ПЯ. 

Однако в системе любого языка существуют знаки, лишенные всякого 
референциального (предметно-логического) значения, то есть «не обознача-
ющие никаких предметов, явлений или ситуаций объективной действитель-
ности и имеющие сугубо внутриязыковое значение. К их числу относятся 
служебные и формально-грамматические компоненты» [1, с. 69]. 

Служебные, не знаменательные слова, лишенные предметно-
логического значения, выполняющие в тексте ПЯ конструктивную, строевую 
функцию обуславливают структурную декомпрессию ПТ. 

Структурная декомпрессия не увеличивает количество сем в тексте пе-
ревода по сравнению с оригиналом, она неизбежна, не зависит от воли пере-
водчика и обусловлена расхождениями систем ИЯ и ПЯ. 

Выделение строевых, служебных элементов в языках вызывает опреде-
ленные трудности при переводе. Выявление строевых элементов  является 
одной из задач работы над грамматиками европейских языков, так как при 
изучении иностранного языка знание строевых элементов важнее знания 
знаменательных слов. 

Служебные слова рассматриваются двояко: как самостоятельные ком-
поненты словосочетаний или как составной элемент одного из компонентов 
словосочетания.  

Существует мнение в лингвистике (В. Юнг), что сочетание артикль + 
существительное, а также сложные глагольные формы (вспомогательный 
глагол + знаменательный глагол) можно считать одним словом, но словосо-
четания могут быть образованы: 1) соединением существительного и предло-
га; 2) соединением полнозначного глагола со вспомогательным модальным 
глаголом; 3) соединением существительного и служебного слова, выражаю-
щего сравнение. 

Алломорфные средства, не имеющие межъязыковых системных экви-
валентов, равно как и изоморфные средства, которые образуют межъязыко-
вые системные эквиваленты обусловливают структурную декомпрессию ПТ. 
К алломорфным средствам относят: а) лакуны грамматического характера – 
наличие или отсутствие артикля,  различие в падежных системах ПЯ и ИЯ; б) 
расхождение в объеме значений грамматических категорий – одной форме 
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выражения времени в ИЯ соответствуют несколько форм выражения времени 
в ПЯ: 

«Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого 
взрыва» [5, с. 246]. – “The roar of drunken voices was droned by a loud, rumbling 
explosion not far away” [7, с. 324]. 

Вышеприведенное русское предложение состоит из 8 слов, тогда как 
перевод этого предложения на английский язык увеличился на 7 слов. При-
чиной линейного расширения предложения ПЯ явились служебные слова – 
артикли и вспомогательный глагол to be в прошедшем времени; предлог by в 
словосочетании by an explosion. 

Когда в переводе изоморфные средства (межъязыковые системные эк-
виваленты) выражаются различными формальными способами, то это приво-
дит к структурной декомпрессии. Межъязыковое равнозначное соответствие 
(системный эквивалент) ПЯ зачастую протяженнее лексической единицы ИЯ. 

Способы грамматического выражения являются «важной типологиче-
ской характеристикой языка» [2, с. 83]. 

При сравнении английского языка с русским были выявлены следую-
щие различия: грамматические значения, выражаемые в русском языке с по-
мощью флексий, в английском языке нередко выражаются аналитическим 
способом – служебными словами; в русском и английском языках есть инфи-
нитив, но в английском языке он часто употребляется с частицей to; также в 
обоих языках есть возвратные глаголы, но значение рефлексивности для дан-
ной пары языков выражается различными формальными способами – в рус-
ском – слитное написание возвратной частицы -ся, в английском – аналити-
ческий способ выражения рефлексивного значения с помощью возвратных 
местоимений: 

«Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинококк печени» [5, с. 86]. – 
“Yurii Andreievich had diagnosed echinococcus of the liver...” [7, с. 102].  

«- Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться. - Я так полагаю, учиться» 
[5, c. 355]. – “You’ll have to work at something, Vasia.” -“I’d like to study.” [7, с. 
473]. 

«Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомнить-
ся» [5, c. 151]. – “The historic greatness of the moment moved him so deeply that 
it took him some time to collect himself”[7, с. 193]. 

При структурной декомпрессии эквивалентность основывается на 
весьма значительной близости содержания оригинала и перевода.  

Что касается структурного уровня, то изменение происходит либо в 
морфологии, либо в синтаксисе переводного предложения. Причинами таких 
изменений выступают следующие компоненты: 1) разнокачественная падеж-
ная система в двух языках: категория падежа в русском языке представлена в 
количестве – 6, а в английском – 2; 2) категория рода в английском языке не 
представлена, в отличие от русского – 3; 3) наличие артикля в английском 
языке и его отсутствие в русском (категория детерминативности); 4) в ан-
глийском языке 6 видов модальности, а в русском только 3; 5) категория вида 
в английском языке не представлена (в русском – 2); 6) категория лица не 
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выражена в английском языке морфологически; 7) разница в форме выраже-
ния времен (в русском языке – 3, в английском – 12); 8) флексии (английский 
язык имеет аналитический способ организации грамматического строя, а 
русский – синтетический (т.е. грамматическое значение выражается вне сло-
ва (не флексией), но в предложении с помощью аналитических средств (по-
рядок слов, служебные слова и др.)); 9) слитное написание рефлективности в 
русском языке и раздельное в английском; 10) употребление инфинитива в 
английском языке со вспомогательной частицей to; 11) различие в выраже-
нии пассивной формы. 

Что же касается семантической декомпрессии, то нами были выделены 
следующие детерминантные причины, влияющие на ее употребление: 1) со-
ответствие нормам и узусам переводного языка; 2) невозможность словосо-
четаемости в переводном языке по образцу оригинала; 3) учет ситуативной 
характеристики; 4) несовпадение объемов понятий; 5)         необходимость 
применения описания. 
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ПОЭТИКА СОБЫТИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Аннотация 
В статье освещается тема значимости события для произведений рус-

ской литературы. Будучи тематически основополагающим, событие достига-
ет статуса эстетической установки и является одним из условий конституи-
рования жанра, а потому и поэтики в целом. В особенности это характерно 
для таких жанров, как классицистическая ода, реалистический рассказ и 
проч. Обзор реестра жанров литературы, поэтика которых обусловлена тема-
тикой события, в данной статье остается только намеченным и требует даль-
нейшего более тщательного и подробного изучения.   

Ключевые слова 
Событие, эстетический акт, конституирование жанра, сознание, явле-

ние. 
 
 Понятием события интересуются специалисты разных областей зна-

ния: историки, филологи, культурологи и, конечно же, философы. При ана-
лизе события sub speciae texti мы решили подойти к искомому понятию путь 
литературы и на примере нескольких произведений понять его смысл.  

Семантика события наиболее полно отражена в немецком языке. Собы-
тие с немецкого Ereignis – наполнено коннотацией личностного участия, так 
как eigenе, с которым у исходного слова корневая связь, также означает соб-
ственный, специфичный, подлинный, а субстантивированное Eigenе – ничто 
иное, как подлинная сущность. Предположительно в Ereignis учреждена 
субъективная ответственность участия в акте личностного (и только) свер-
шения. Подлинная сущность, которая не может быть никак отчуждена от 
личности – есть сознание, а то, что в нем является как неповторимое и есть 
событие. Событие потому и собственное, поскольку оно становится личност-
ным, выхваченное сознанием из объективного бытия. Оно с сознанием сли-
вается, начиная принимать интимно-личностное свойство значимости для не-
го, приобретая важный онтологический смысл. Событие – это такое совер-
шившееся явление, которое глубоко затрагивает, даже потрясает, сознание, 
поскольку само сознание есть та пред-данность Я, которая в момент встречи 
с чистой текучестью бытия обретает тот самый пресловутый смысл, резуль-
татом чего обретается событие о чем-то [5, с. 27].  

В культурологическом смысле событие – это мгновенный акт, в кото-
ром сочленяются в едином порыве творческой энергии действительный и ху-
дожественно-эстетический миры, происходит органичная состыковка двух 



409 
планов бытия – субъективно-творческого, сознательного (сфера культуры) и 
субъективно-деятельностного, жизненного. Итогом совмещения этих двух 
планов является момент эстетического акта, интуирования и проблеска в 
схватывании всецелостности бытия в едином порыве вечности смысла и 
формы, памяти и актуальности – в восторге события. Таким образом, собы-
тие предстает как совмещения двух сфер бытия – эстетического и действи-
тельного через их ответственно-этическую моноинтенциальность, онтологи-
ческую уникальность.   «И в результате встают друг против друга два мира, 
абсолютно не сообщающиеся и не проницаемые друг для друга: мир культу-
ры и мир жизни, единственный мир, в котором мы творим, познаем, созерца-
ем, живем и умираем; мир, в котором объективируется акт нашей деятельно-
сти, и мир, в котором этот акт единожды действительно протекает, свершает-
ся. Акт нашей деятельности, нашего переживания, как двуликий Янус, гля-
дит в разные стороны: в объективное единство культурной области и в непо-
вторимую единственность переживаемой жизни, но нет единого и един-
ственного плана, где оба лика взаимно себя определяли бы по отношению к 
одному единственному единству. Этим единственным единством и может 
быть только единственное событие свершаемого бытия, все теоретическое и 
эстетическое должно быть определено — как момент его, конечно, уже не в 
теоретических и эстетических терминах» [1, с. 7-8]. 

  Не всякое происшествие есть событие. Только некоторые, индивиду-
альные, особо значимые, удостаиваются быть им. Событие со всех сторон 
освящается/освещается как особенное, обставляется церемониально. В нем 
сталкиваются, как правило, единичное и общее, сакральное и профанное, из-
бранное и обычное. У поэтов XVIII века событие требует жанрового выделе-
ния, в частности оды, становясь тематической рефлексией и своеобразным 
мотивом для нее. В связи с чем классицистические оды на крупнейшие и зна-
чимые события так ритуализированны и ярки в аспекте сакрализации собы-
тия как такового. В частности к таковым можно отнести, например, «Оду на 
день восшествия на  Всероссийский  престол  ея  величества  государыни  I  
императрицы  Елисаветы  Петровны,  1747 года».         

Когда поэтическое воображение рисует вдохновение, в котором синте-
зируются два мира: выразимый (реальный) и невыразимый (трансценден-
тальны) – это тоже событие, поскольку данное необычное явление, доступно 
только избранному, возвышенному сознанию, с точки зрения которого собы-
тие нарушает обычный режим человека. Приведем эпизод стихотворения А. 
Блока «Художник», описывающее явление события вдохновения как ожида-
емой неожиданности, как долгожданного и внезапного возникновения, кон-
ституирующего диалектику духовного мира: 

        В жаркое лето и в зиму метельную, 
                В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, 

                      Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную 
         Легкий, доселе не слышанный звон. 

 
                     Вот он – возник. И с холодным вниманием 
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            Жду, чтоб понять, закрепить и убить. 

                                         И перед зорким моим ожиданием  
Тянет он еле приметную нить. 

          Как и сакральное неизбежное происшествие оно преобразует 
время в непрерывное дление, в котором прошлое, сочетается, соединяясь 
«страстно» с будущим, минуя настоящее, расширяя контекст реальности 
происходящего до метафизических величин: 

                                         Длятся часы, мировое несущие. 
                                         Ширятся звуки, движенье и свет. 
                                         Прошлое страстно глядится в грядущее [2, с. 

432]. 
Как видно, событие вдохновения – это явление высокого порядка, 

наполненное противоречиями, когда логика жизни сталкивается с не-логикой 
метафизического экзальтирования, выразимое с невыразимым, субъективное 
с транс-субъективным. Ю. М. Лотман называл подобные “встречи” транс-
цендентального и посюстороннего мира “взрывом” [3, с. 35-43], взрывом в 
плане разрушения прежнего смысла. Нечто подобное в событии усматривает 
современный философ К. Романо. По его мнению, «событие есть потрясение 
смысла мира, которое приходит как факт и вместе с этим фактом и в силу ко-
торого смысл такого факта изымается из смысла других фактов, отсекается 
от него и исключается из него» [4, с. 72]. Исключительность смысла факта из 
иных сопутствующих (несобытийных) смыслов четко и ярко описывается в 
рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника».  

Внезапность, незапланированность, “непредвосхищаемость” события 
выводится интродукцией: «В один прекрасный вечер не менее прекрасный 
экзекутор, Иван Дмитриевич Червяков (говорящая фамилия, если вспомнить 
державинскую модификацию человека «я червь» в ряду других: «Я царь – я 
раб – я червь – я бог!» в оде «Бог»), сидел во втором ряду кресел и глядел в 
бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху 
блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авто-
ры правы: жизнь так полна внезапностей!» [6, с. 164]. Мелочность проис-
шедшего (Червяков, чихая, случайно обрызгивает лысину генерала Бризжа-
лова), вокруг которого разворачивается дальнейшее повествования, приводит 
к смерти Червякова. Точнее, к этому приводит нарочито-настойчивое изви-
нение героя за случившееся, в классическом ключе продолжающим тему 
“маленького человека”. Поэтика события играет в рассказе исключительную 
художественную роль. Здесь показана его доминанта, случайно происшедше-
го, заурядного. Событие разрушает прежнюю организацию жизни чиновника 
Червякова. Тема смерти неслучайна. Ее приход, детерминированный событи-
ем, исчерпывает бытие, радикально деструктируя прежние смыслы и выстав-
ляя напоказ абсурдность и изнаночность мира. Смерть как итоговое событие 
убедительно показывает случайность жизни. Поэтому само сюжетное дей-
ство переносится во внутреннюю речь – монолог героя: «Забыл, а у самого 
ехидство в глазах, подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. 
– И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить…» [6, с. 165].              
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Чехов собрал в тексте всю самую важную семантическую коннотацию 

события в этом рассказе. Оно настолько потрясло главного героя, что сли-
лось с его личностью, в итоге побороло его, дезориентировало и привело к 
смерти. Феномен (явление в сознании) события побеждает онтологическую 
незначительность его. Кольцевая композиция рассказа, инициированная со-
бытием, подготавливает развязку, такую же стремительную, как и введение: 

После очередного извинения Червякова генерал, озлобившись, выгнал 
его, после чего он оказался в состоянии охваченного ужаса: «В животе у 
Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятил-
ся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… 
помер» [6, с. 166]. Чрезвычайно неожиданно пришедши в размеренный мир, 
событие завершает его существование для субъекта. 

Видно, что в событии бытия фокусируется осознанный акт-поступок и 
мир-момент. Событие есть сочетание бытия с сознанием о нем. Сознание о 
событии разрушает онтологическую привязку к прошлому, мир прежний де-
структируется, а конституируется новый, порожденный этим событием при 
“внешнем” сохранении всех элементов бывшей структуры.               

Таким образом, событие всегда предикативно. Подобно тому, как со-
знание всегда интенционально, событие точно так же не может быть обособ-
ленным только языком и ноуменальным миром. Событие всегда чего-то, о 
чем-то. То сеть оно детерминировано случаем, являющимся тематически 
значимым в произведении литературы. Благодаря событию происходит обу-
словленное им конституирование жанра. Но это уже тема другой статьи. 
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Социальное проектирование является одним из более эффективных ме-

ханизмов взаимодействия гражданского общества и местного самоуправле-
ния. Поэтому  социальные проекты как результат социального проектирова-
ния играют особую роль в социально-экономическом развитии муниципали-
тета.  

Необходимо отметить, что понятие «социальный проект» является 
сложным и многогранным.  Несмотря на  большое количество исследований 
в данной области, в науке отсутствует его единое общепринятое определе-
ние.  

Так, В.И.Курбатов и О.В.Курбатова определяют социальный проект 
как систему особых знаков, подобранно расположенных и связанных опреде-
ленной зависимостью сознательно разработанных научно обоснованных ха-
рактеристик и дающих конкретные знания о будущем желаемом состоянии 
социальной системы или процесса[2].  

Г.М. Лысакова рассматривает социальный проект в рамках теории 
управления: социальный проект, по ее мнению, является элементом управле-
ния организацией, который в условиях высокой динамики социальной среды 
позволяет формировать новые модели социальной деятельности, обеспечивая 
достижение целей через целенаправленное управление социальными услови-
ями[5]. 

И.В. Бестужев-Лада увязывает социальные проекты с нововведениями, 
рассматривая первые как логическую предпосылку вторых. Кроме того, диа-
пазон социальных проектов, по его мнению, совпадает с диапазоном соци-
альных прогнозов и нововведений и охватывает различные сферы жизни че-
ловека [1]. 

Однако, на наш взгляд, наиболее полным  является определение 
В.А.Лукова: «Социальный проект – это социальное нововведение, целью ко-
торого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся 
среде материальной или духовной ценности, которое имеет простран-
ственно-временные и ресурсные границы, и по своему социальному значению  
положительно воздействует на людей»[4].  Согласно позиции автора, про-
ект в социальной сфере представляет собой действие, локализованное по ре-
сурсам, времени и месту и направленное на достижение социально значимой 
цели.  Основной же конечной целью социального проекта является создание 
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отражения будущего желаемого состояния системы, возникающего вслед-
ствие определенных действий людей.  

Для более полного и четкого представления о социальном проекте, 
необходимо выделить его характерные черты. По мнению С.М. Осадчей, та-
кими чертами являются уникальность, социальная направленность, целена-
правленность, ограниченность во времени, инновационность результата (рис. 
1) [6].  

В.И.Курбатов и О.В.Курбатова выделяют иные необходимые характе-
ристики социально значимых проектов. К ним они относят:  

1) Непротиворечивость общепринятым и нравственным социаль-
ным нормам; 

2) Эффективность с точки зрения его реализации;   
3) Отсутствие противоречий в содержании проекта[2].  

 

 
Рис. 1. Признаки социального проекта 
 
 Кроме того, в социальных проектах значительную роль играет субъек-

тивный фактор: его учет во многом предопределяет специфику социальных 
проектов. Разработчики проекта самостоятельно определяют, на решение ка-
кой проблемы он направлен, его целевую аудиторию. К тому же, необходимо 
подчеркнуть, что цель проекта может меняться в ходе его реализации под 
воздействием внешних и внутренних факторов и полученных промежуточ-
ных результатов, т.е. при необходимости возможна корректировка целей.  

Особое внимание следует уделять социальным проектам на муници-
пальном уровне.  Под социально значимыми проектами на местном уровне 
мы будем понимать целевую авторскую конструкцию позитивного социаль-
ного нововведения в условиях ограниченности ресурсов его осуществления в 
масштабах муниципального образования. Подчеркнем, что социально значи-
мые проекты на местном уровне имеют свои отличительные черты.  
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Прежде всего, социальные проекты в большинстве случаев разрабаты-

ваются в рамках социально-экономической программы развития муниципа-
литета, которая учитывает основные потребности местного сообщества: по-
вышение качества жизни, экономическое развитие, активизация инвестици-
онной деятельности и др [3]. Кроме того, на социальные проекты в значи-
тельной мере влияют особенности муниципального образования (инфра-
структурные, демографические, исторические и т.д.), поэтому необходимо 
учитывать социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в конкретном 
муниципалитете, в процессе разработки и реализации социально значимого 
проекта.  

Социальный проект на муниципальном уровне может воплощаться в 
различных формах, однако в любом случае его главной целью является со-
здание, модернизация или поддержание ценностей. Применительно к проек-
там в социальной сфере на муниципальном уровне ценностью являются 
наиболее значимые для местного сообщества, общественных организаций и 
органов местного самоуправления ориентиры социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Добавим, что проекты в социальной сфере на местном уровне обладают 
многовариантностью решений,  реализующихся с учетом имеющихся в му-
ниципалитете ресурсов (материально-технических, финансовых,  кадровых, 
информационных и других).  Ресурсы выступают неотъемлемой частью со-
циального проекта. Наличие финансовых ресурсов во многом обуславливает 
качество осуществления процесса проектирования: даже если все исполните-
ли проекта являются добровольцами, то остается необходимость покрывать 
организационные расходы. Однако в условиях муниципалитета довольно ча-
сто наблюдается недостаток средств финансирования для реализации и внед-
рения проектной деятельности, что может повлечь за собой нехватку квали-
фицированных кадров: если проект предполагает использование труда спе-
циалистов с высоким уровнем профессиональных компетенций, этот труд 
должен быть соответственно оплачен. Поэтому, на основе имеющихся ресур-
сов, может корректироваться цель, задачи и содержание проекта.  

Таким образом, основными признаками социальных проектов являются 
целенаправленность, ограниченность во времени, инновационность результа-
та, непротиворечивость общепринятым и нравственным социальным нормам, 
а также эффективность проекта с точки зрения его реализации. Однако соци-
ально значимым проектам в условиях муниципального образования присущи 
следующие особенности: многовариантность решений с учетом имеющихся 
ресурсов, разработка проектов с ориентацией на потребности населения му-
ниципального образования, создание, модернизация или поддержание ценно-
стей, наиболее важных для местного сообщества.  
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Аннотация. Опираясь на результаты анализа глобализационных про-
цессов на постсоветском пространстве и учитывая особенности пригра-
ничного сотрудничества, обоснован вывод об использовании интеграционно-
го и конфликтного сценариев приграничного взаимодействия на постсовет-
ском пространстве.. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, региональная инте-
грация, постсоветское пространство, расширение рынка, политическая мо-
дернизация. 

Введение. В современном мире геополитическая и социально-
экономическая ситуация формируется в условиях деградации однополярной 
системы международных отношений. При этом, государства постсоветского  
пространства (ПСП), начавшие движение по пути демократических преобра-
зований, неизбежно столкнулись с необходимостью противостоять вызовам и 
угрозам глобализующегося мира в целях сохранения  своей государственной  
идентичности и культурной самобытности. Механизмом нейтрализации этих 
угроз и балансирования интересов государств в условиях рыночной транс-
формации на ПСП явилось интегрирование постсоветских стран в регио-
нальные экономические сообщества. При этом регион рассматривается как 
система, в которой сбалансированы стратегические цели и интересы основ-
ных ее элементов (населения, делового сообщества, органов управления, ин-
ститутов, инфраструктуры, безопасности и экологии), взаимодействующих 
между собой, с внешней национальной и глобальной средой [6]. На первых 
этапах региональной интеграции приграничные регионы (в значении - адми-
нистративно-территориальные области, непосредственно прилегающие к 
границе и муниципальные образования сопредельных государств) являлись 
коммуникационными «мостами» для осуществления сотрудничества госу-
дарств ПСП. Приграничные регионы, в силу исторических и социокультур-
ных условий обладающие уникальным интеграционным потенциалом в пост-
советском хронотопе, как субъекты приграничного сотрудничества, взяли на 
себя роль связующего звена в цепи межгосударственного, регионального и 
локального уровней взаимодействия, которое в свою очередь, является одной 
стороны, условием их развития, с другой – формой их существования. 

Приграничное сотрудничество в контексте региональной интегра-
ции постсоветского пространства. Процессы интеграции и регионали-
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зации являются неотъемлемой составляющей политического, экономическо-
го и культурного развития современного мира. Под интеграцией понимается 
формирование общих пространств (экономического, политического,  цен-
ностного и др.) различных государств или регионов на основе их сближения. 
На постсоветском пространстве (ПСП) разрешение ценностного конфликта 
между бывшими республиками Советского Союза, выразившегося в замене 
ценностей политического единства  ценностями рыночных отношений, за-
кончилось не только их политической, но и экономической диверсификаци-
ей. Однако, слабость экономик, неопределенность политической ситуации и 
угрозы глобализации,  предопределили дальнейшую деятельность руководи-
телей постсоветских государств по включению в процесс формирования но-
вого международно-политического региона. Таким образом, 8 декабря 1991 
года лидерами России, Украины и Белоруссии было подписано Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в которое вошли 11 
бывших республик СССР. В основу его деятельности была положена объек-
тивная необходимость адаптации вновь образованных суверенных госу-
дарств к геополитическим переменам 90-х гг. XX в., решения сложнейших 
проблем (в первую очередь, экономических), связанных с распадом СССР, 
установления социально-экономических, политических и культурных связей 
с государствами мирового сообщества и «ближнего зарубежья». Причем, 
ключевым для государств-членов СНГ стало понятие  независимости и госу-
дарственного суверенитета (т.е  способность принимать решения на между-
народной основе), так как процесс формирования самостоятельных госу-
дарств со всеми присущими атрибутами, во время стремительной, по истори-
ческим меркам, дезорганизации постсоветского пространства, никак не сов-
местим с формированием интеграционной организации, по замыслу ориенти-
рованной на создание наднациональных органов. Е.И. Пивовар определяет 
механизм политической интеграции для СНГ  «как совокупность рычагов, 
политико-правовых инструментов и методов, посредством которых реализу-
ется процесс политического сближения». [Цит. по 2]. Динамика развития ре-
гионального объединения напрямую зависит от наличия объективно влияю-
щих на процесс интеграции ресурсов (геополитические, демографические, 
экономические, а так же информационные, культурные, образовательные, 
научные и т.д.), причем, в случае СНГ экономический фактор являлся осно-
вополагающим. Основные вопросы, выносившиеся на повестку дня в рамках 
СНГ можно объединить в две основные группы: вопросы, связанные с обес-
печением коллективной безопасности и совместными мерами в отношении 
ядерного оружия1 , а также ведением совместной политики в социально-
экономической сфере (принятие документов  о принципах таможенной и 
налоговой политики, политики в области ценообразования и Соглашения о 

                                         
1 В 1991 г. Конгрессом США был принят закон «Акт по снижению советской ядерной угрозы 1991 г.», нацеленный на оказание финан-
совой и иной помощи СССР в процессе демонтажа и ликвидации ядерного оружия. Соавторами законопроекта выступили сенатор-
демократ С. Нанн и сенатор-республиканец Р. Лугар. На реализацию закона из бюджета Министерства обороны США на 1992 финан-
совый год выделялось 400 млн долларов. В октябре 1992 г. было выделено ещё 400 млн долларов. В связи с этим, девятью государ-
ствами-членами СНГ был подписан Договор о коллективной безопасности. 
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единой денежной системе и т. д.). В новых независимых государствах, в от-
личие от России, унаследовавшей столицу и кадры распавшегося общего 
государства, формировались структуры власти, государственной элиты, 
национальной внутренней и внешней политики практически «с нуля». Между 
тем, руководители еще союзных республик, поставившие перед собой задачу 
сформировать суверенные государства, воспринимали Содружество как ин-
струмент перехода от единого союзного государства к цивилизованной фор-
ме взаимодействия независимых национальных государств и поэтому под 
влиянием основных геополитические игроков мира -  США и Европейского 
союза – стали проводить «многовекторную» политику. В результате Балтий-
ские государства вступили в Европейский союз; Грузия, Молдавия, Азербай-
джан, Украина организовали альтернативу СНГ и ОДКБ – блок ГУАМ; Уз-
бекистан и Туркмения проводили полностью независимую политику в Со-
дружестве, периодически меняя вектор своей политической и экономической 
ориентации на различных геополитических акторов. Даже последовательные 
по большинству вопросов относительно СНГ государства (Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) не исключали многовекторности 
во внешней политике, что никак не способствовало единству постсоветского 
пространства. Ключевыми факторами в формировании региональных груп-
пировок стали не политические, а экономические инициативы, исходящие 
непосредственно от представителей бизнес-элит и основанные на наращива-
нии инвестиций, обеспечивающих увеличение комплементарности нацио-
нальных экономик. Основой действий являлось только принятие многих со-
тен совместных договоров, концепций, соглашений, протоколов1, но не был 
создан реальный механизм реализации этих документов и решений, а со-
зданные наднациональные структуры СНГ не получили необходимой компе-
тенции по организации и контролю за реализацией принятых решений. «СНГ 
ничуть не хуже многих региональных организаций, хотя до уровня интегра-
ционного объединения ему далеко»2. 

       К концу 90-х годов XX столетия в постсоветских государствах но-
вый импульс получил процесс региональной интеграции. Для Российской 
Федерации сложность в развитии интеграционных процессов заключалась в 
том, что окружающие ее государства значительно отличалась как в историко-
культурном и политическом аспекте (от европейской цивилизации до куль-
тур Китая и Монголии), так и по экономическому развитию. Наиболее эко-
номически развитыми странами являются: на северо-западе - Норвегия, Фин-
ляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, на Западе - «морские» соседи -
США и Япония. Менее развитые, чем Россия государства - это, в основном, 
страны СНГ. Среди факторов, усиливающих межрегиональные связи между 
странами постсоветского пространства - достаточно долгая интеграция раз-

                                         
1 - Согласно сведениям Правового департамента Совета Глав Государств СНГ о документах, принятых в СНГ в 1991–2007 гг. (по со-
стоянию на 1 марта 2007 г.) общее число документов составило 1657 единиц, вступило в силу 1642 (из них: со дня подписания – 1376, 
после ратификации – 29, после выполнения внутригосударственных процедур – 252). Не вступили в силу – 15, утратили силу после 
инвентаризации – 450. Действуют по состоянию на 1 марта 2008 г. – 1192 документа. 
2 - Указанное заявление было сделано в эфире одной из аналитических программ, транслируемой российским коммерческим телекана-
лом в феврале 2008 г. Владиславом Шпигелем, советником по политическим вопросам аппарата Президента РФ. 
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ных культур и общее историческое прошлое со многими народами, населя-
ющими теперь суверенные государства, общность природно-климатических 
условий хозяйствования, логистической инфраструктуры. Именно поэтому 
все более заметную роль стало играть сотрудничество приграничных сопре-
дельных регионов бывших союзных республик,  направленное на укрепление 
и развитие экономических, социальных, культурных и других связей в пре-
делах обозначенных локальных территорий (т.е. осуществление социально-
экономической интеграции на мезоуровне). Исходя из этой особенности  со-
трудничества, Н. М. Межевич дает определение приграничному сотрудниче-
ству, как совокупности согласованных действий: органов государственной 
власти всех уровней и органов местного самоуправления, находящихся на 
сопредельных территориях; хозяйствующих субъектов; общественных орга-
низаций, научных и учебных учреждений;  финансовых институтов, направ-
ленных на развитие и поощрение прямых взаимовыгодных и долгосрочных 
связей предприятий, организаций, учреждений и граждан, проживающих на 
сопредельных территориях, в рамках международных, двухсторонних и мно-
госторонних проектов и программ [1, с. 21—22]. В «Европейской рамочной 
Конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и 
властей» 1980 г. (далее – Конвенция) приграничное сотрудничество утвер-
ждается как «…любые согласованные действия, направленные на усиление и 
поощрение отношений между соседними территориальными сообществами и 
властями, находящимися под юрисдикцией двух или более договаривающих-
ся сторон, а также заключение любых соглашений и договоренностей, необ-
ходимых для достижения вышеуказанных целей. Приграничное сотрудниче-
ство осуществляется в пределах полномочий территориальных сообществ и 
властей, определяемых внутренним законодательством каждой из сторон. 
Пределы и характер этих полномочий не могут быть изменены Конвенцией». 
Российская Федерация в основу развития ПС положила этнокультурную и 
историческую близость населения своих регионов с субъектами и админи-
стративно-территориальными образованиями соседних государств и постро-
ение экономических связей между ними преимущественно на основе двусто-
ронних международных соглашений. Подписание 4 ноября 1999 г. Конвен-
ции (ратифицирована Федеральным законом от 22.07.2002 № 91-ФЗ) Россией 
повысило потенциал развития приграничного сотрудничества наших регио-
нов с соседними государствами, большинство которых – участники этой 
Конвенции, и сделало Российскую Федерацию равным партнером. 

     Функционально приграничное сотрудничество постсоветских стран 
включает три направления. Первое связано с реализацией местных функций 
— обеспечением социальных и культурных связей населения приграничных 
регионов, развитием приграничной торговли, решением коммунальных и 
экологических вопросов, оказанием медицинских, образовательных, куль-
турных услуг. Второе обусловлено взаимодействием приграничных террито-
рий по исполнению общегосударственных функций (транспортных, охраны 
границ и обеспечения защиты национального экономического пространства, 
предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и так да-
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лее). Третье направление - внешнеэкономическая деятельность пригранич-
ных регионов. Приграничное сотрудничество между местными (локальными) 
и региональными акторами на сопредельных территориях постсоветского 
пространства, в силу исторических и социокультурных условий, выступает в 
качестве одной из естественных основ интеграции национальных экономик.  

 
Особенности и перспективы развития приграничного сотрудниче-

ства.       С момента распада СССР и образования новых государств возникло 
множество проблем, обусловленных нарушением хозяйственной, транспорт-
ной, социально-культурной инфраструктуры и ослаблением взаимосвязей 
между государствами, еще недавно представлявшими единую систему. По-
этому возникла необходимость использования опыта западноевропейской 
интеграции для обеспечения развития как национальных экономик, так и 
приграничных регионов, являвшихся «периферийными» для своих стран. В 
Западной Европе после окончания Второй мировой войны получили успеш-
ное развитие еврорегионы. Еврорегион – это форма европейского трансгра-
ничного сотрудничества1 между территориальными общинами или местными 
органами власти регионов двух или более имеющих общую границу госу-
дарств, которая оформляется в виде заключения юридически действующего 
соглашения в соответствии с внутренним законодательством этих стран и 
нормами международного права. Их функционирование основывается на 
принципах самоуправления, трансграничной кооперации, равных полномо-
чий сторон, соблюдения внутреннего законодательства. Участие государств в 
еврорегионах позволяет оперативно решать приграничные проблемы на 
местном уровне, создавать гибкие хозяйственные структуры (консорциумы и 
т.п.) с привлечением внешних инвестиций для развития  приграничной и 
транспортной инфраструктуры, налаживать приграничную торговлю, туризм, 
расширять взаимодействие в культурной, социальной, природоохранной и 
других областях. Определение внутренних правил трансграничного сотруд-
ничества Европейского сообщества легло в основу разработки системы уча-
стия в нем внешних акторов. При этом негласная европейская стратегия 
неравноправного сотрудничества, в рамках которой внешние участники вы-
ступают в качестве «младших» партнеров – поставщиков ресурсов (напри-
мер, проекты «Северное измерение», «Союз для Средиземноморья» и т.д.) 
направлена в первую очередь, на распространение европейского влияния. 
Россия рассматривала трансграничное региональное сотрудничество в боль-
шей степени как действенный механизм нашего участия в процессах общеев-
ропейской интеграции и вектор встраивания своих национальных интересов 
в новые сценарии мирового сообщества. В этой связи, наиболее эффектив-
ным институтом приграничного сотрудничества признаны  еврорегионы – 
модель приграничного сотрудничества, предусматривающая введение специ-
альных инструментов регулирования социально-экономических процессов и 

                                         
1-Трансграничное взаимодействие - это форма межгосударственной интеграции при помощи интенсификации связей пограничных 
регионов, способствующая свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и людей. 
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обеспечение их устойчивости, благоприятного инвестиционного климата, 
формирования и развития бизнес-среды приграничных регионов. Однако, с 
наступлением НАТО на Восток, а также усилением американского влияния и 
давления на Евросоюз, Россией приграничное сотрудничество стало рас-
сматриваться и  как инструмент усиления своего политического влияния на 
ПСП в период общественных трансформаций и определения главных 
направлений и перспектив внешнеэкономических связей постсоциалистиче-
ских стран (ПСС), когда одной из главных тенденций мирохозяйственного 
развития является регионализация международного экономического сотруд-
ничества. Приграничное экономическое сотрудничество на ПСП предусмат-
ривало производственное кооперирование, установление прямых связей 
между субъектами хозяйствования, организацию взаимной торговли, оказа-
ние услуг в области связи, транспорта и строительства, причем,  деклариро-
валось выстраивание партнерских отношений на  принципах экономической 
целесообразности и взаимной выгоды.  При решении этих тактических задач 
предполагалось использовать потенциал особенностей приграничных регио-
нов постсоветского пространства, как основных субъектов ПС: 

- обладание самым сильным экспериментальным потенциалом, т.е. 
способностью внедрения в практику новых моделей международных эконо-
мических взаимодействий; 

-  успешность инновационного развития приграничных регионов зави-
сит от деятельности властных структур различных уровней.  

       Использование экономико-политических инноваций создает реаль-
ные возможности для политического предпринимательства и формирует но-
вые границы трансформации приграничного взаимодействия. 

       «Водоворот» мирового финансового кризиса, разразившегося 
вследствие мировой экономической глобализации и захватившего в том чис-
ле, и страны ПСП,  неизбежно ведет к тому, что «политика начинает домини-
ровать над экономикой»,  тем самым дает «повод переосмыслить текущие 
формы политики – и потому, что преобладающие интересы могут потерять 
часть своей легитимности, и потому, что укоренившиеся агенты могут согла-
ситься на новые способы решения проблем» [4, c. 39], выступая при этом  
«как связывающее ограничение на развитие экономики. …Общая экономиче-
ская эффективность определяется не столько технологическими или ресурс-
ными ограничениями, сколько зависит от набора доступных для элиты дей-
ствий, который определяется преобладающими среди элит идеями по поводу 
спектра доступных им стратегий, включая политику, построение коалиций» 
[4, c. 32 − 33]. Тем самым, можно выделить еще одну особенность ПС,  опре-
деляемая как детерминирующая зависимость от трансформационных про-
цессов в сопредельных государствах приграничного взаимодействия. 

     Инновационный сценарий развития приграничного взаимодействия 
на ПСП неизбежно ведет к возникновению когнитивного конфликта, связан-
ного с противоречием между необходимостью социально-экономической мо-
дернизации постсоветских стран и характером формирующихся  в них поли-
тических режимов.  
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    Совершенно очевидно, что процесс расширения рынка в периферий-

ных странах ПСП взаимосвязан с уровнем сложности социальных структур  
обществ, который в свою очередь, зависит от глубины демократических пре-
образований, а также модернизации экономик и обществ в целом. Расшире-
ние рынка сопряжено с политическими изменениями в затронутых им стра-
нах. И в этой связи встает вопрос: - о способности адекватно отвечать на вы-
зовы или трансформироваться, когда расширение рынка затрагивает страны, 
в которых социальная структура общества еще не достигла необходимого 
уровня сложности; - о состоянии адаптироваться к новациям, обусловленным 
глобальным расширением рынка. 

     Процесс модернизации сопровождается расслоением как внутри 
государств, так и на межгосударственном уровне и объясняется дифференци-
ацией их социальных и политических интересов. В этом случае, в пригра-
ничных регионах усиливается социальная напряженность и конфликтность. 
Государства ПСП, выдерживая давление со стороны глобального расшире-
ния рынка,  вынуждены в одиночку искать пути выхода из кризиса в услови-
ях индивидуальной автономии. Но не все так плохо. Примером  коллектив-
ной автономности в процессе противостояния  внешним угрозам, служит со-
здание сначала Таможенного, а затем и Евразийского экономического союза 
на ПСП. 

     Отправной точкой в направлении сворачивания приграничного со-
трудничества в еврорегионах, по нашему мнению, обусловлено не столько 
внешним давлением, сколько внутренней динамикой политических (в том 
числе, «разновекторных») трансформаций в контексте сформировавшихся 
политических режимов и политических культур на ПСП, и как следствие, от-
сутствие заинтересованности у властных элит в наделении полномочиями 
наднациональных институтов приграничного сотрудничества, способных со-
здать при определенных обстоятельствах, новые угрозы для их стабильности. 
Отсюда, возможно два сценария развития приграничного взаимодействия на 
ПСП: 

1. Интеграционная модель для стран, входящих в евразийское эконо-
мическое пространство. 

2. Сочетание жестких (конфликтных) форм и «мягкой силы» воздей-
ствия в отношении государств, не признающих доминирование российской 
политики. 

 
Выводы. 
1.  Активное международное сотрудничество приграничных регионов 

на ПСП способствует углублению интеграции государств в мировое сообще-
ство и рассматривается как один из наиболее важных факторов экономиче-
ского роста и устойчивого развития как самих регионов, так и их стран в це-
лом.  

2.   Особенности приграничных регионов ПСП заключаются в: - обла-
дании самым сильным экспериментальным потенциалом, т.е. способности 
внедрения в практику новых моделей международных экономических взаи-
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модействий; - успешности инновационного развития приграничных регионов 
в зависимости от деятельности властных структур различных уровней; - в де-
терминирующей зависимости состояния приграничного взаимодействия от 
трансформационных процессов в сопредельных государствах приграничного 
взаимодействия.  

3. Особенности политико-экономической действительности (низкая го-
товность административно-политического руководства государств ПСП от-
вечать на вызовы глобализации, в т.ч.  противостоять масштабным кризисам)  
продемонстрировали отсутствие «европейских форм» развития регионально-
го трансграничного сотрудничества. В дальнейшем, конфликтный сценарий 
развития ПС стал доминирующим в отношениях государств-участников ев-
рорегионов.  

4.    Для совершенствования регионального интеграционного взаимо-
действия необходим поиск новых моделей трансграничного сотрудничества, 
основанных на адекватном функционировании наднациональных институтов 
при политической поддержке со стороны как государственных, так и регио-
нальных властных структур. При этом, крайне важно, чтобы совершенство-
вание правовых институтов соответствовало процессу расширения рынка.  
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Аннотация: 
Во время строительства, ремонта, программы реновации жилья образо-

вывается огромное количество строительного мусора. Но возникает масса 
вопросов: что делать с ним, куда и как перевозить. В данной статье рассмот-
рены наиболее благоприятные меры утилизации строительных отходов и их 
последующее использование.  

Ключевые слова: 
 Строительные отходы, рециклинг, реновация, вторичные материалы, 

утилизация. 
 
В разных странах всё больше стала развиваться программа реновации 

жилья. Главная задача этой программы - обновить фонд жилья города, заме-
нить старые дома на более современные и оснащённые всем необходимым 
квартиры. Внедрению такой программы послужили следующие аспекты: В 
50-70-е годы прошлого века возводились пятиэтажные здания сроком служ-
бы 25-50 лет, сейчас прошло уже достаточно времени, чтобы возвести новые, 
так как ремонт домов тех времён обойдётся гораздо дороже. 

Перед началом реновации должен быть составлен инвестиционный 
проект, который будет отражать все виды проектных и экспертных работ. В 
процедуре реновации полностью обновляют устаревшее здание путём сноса 
и извлечения на поверхность всех коммуникаций, которые впоследствии за-
меняются. Поскольку здания попадают под снос, будет образовываться 
огромное количество строительных отходов. Прежде всего, это бой кирпича 
и керамической плитки, древесина, отходы бетона, железобетона, различных 
металлов и много других материалов [1].Поэтому возникает вопрос, как по-
ступить с данными отходами. 

Как правило, основная масса строительных отходов подлежит захоро-
нению на специальных полигонах и только малая часть направляется на пе-
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реработку. Но ведь захоронение наносит огромный вред окружающей среде. 
Многие строительные отходы содержать канцерогены, которые негативно 
влияют на здоровье людей. (табл.1) Программа реновации носит масштабный 
характер, поэтому было бы целесообразнее пускать в переработку весь объём 
строительных отходов. 

Таблица 1 
Вредные для окружающей среды и здоровья людей 

компоненты строительных отходов  
Вещество Источник Неблагоприятное воздействие 

Свинец Водопроводные трубы, 
стальные листы 

Вызывает психологическое 
расстройство 

Ртуть Осветительные приборы Вызывает нарушение функций 
нервной системы, аллергию 

Сера Добавки к мастикам и бето-
нам, вяжущие вещества 

Вызывает заболевания орга-
нов дыхания и нервной систе-
мы, слизистой оболочки 

Парафин Половое покрытие, краски Является канцерогеном 
Полиуретан Связующий компонент Является канцерогеном 

 
Многие строительные отходы характеризуются высокой стоимостью, 

например, отходы цветных металлов являются дорогим продуктом. Таким 
образом, проблема эффективной разработки сбора, переработки и последу-
ющего использования строительных отходов становится ещё актуальней. 
Внедрение рециклинга позволит решить множество задач, таких как: 

1. Снизить вредное воздействие на окружающую среду 
2. Снизить потери металлов и сплавов 
3. Создать новые материалы со сниженной стоимостью, но не уступающим по 

характеристикам старым 
4. Позволит добиться совершенствования технологий сбора, транспортировки, 

переработки строительных материалов. 
 
В настоящее время используются 2 метода переработки строительных 

отходов: 
1.Переработка на территории объекта. 
2.Переработка на специальных комплексах. 
Выбор технологии переработки зависит от ряда факторов: плотности 

застройки, наличия площадей размещения оборудования и складирования 
материалов, проезда к месту переработки отходов и др. 

Вариантов переработки строительных материалов огромное количе-
ство. Фракции щебня и песка можно получить путём переработки бетонных 
и железобетонных конструкций [2]. Полученный щебень можно применить 
при устройстве фундаментов под складские и производственные помещения, 
при устройстве внутренних площадок гаражей, покрытия автостоянок, пеше-
ходных дорожек, при устройстве подстилающего слоя малонапряжённых до-
рог, а также для ландшафтной архитектуры. Кирпичный щебень можно при-
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менить для изготовления крупнопористых бетонных блоков, а также при 
производстве фасадной керамики и облицовочной  фасадной плитки. Лом 
металлических конструкций можно применить при производстве металло-
конструкций и станкостроении. Порошок стекольного боя находит примене-
ние при изготовлении штапельного тепло и звукоизоляционного стеклово-
локна , а также находит своё применение для теплоизоляционного материала- 
пеностекла [3]. Дроблёное стекло, размер частиц не превышающий 25мм 
подходит для гранулированного пеностекла, применяемое вместо керамзито-
вого гравия и в качестве наполнителя пенопластов. Дроблёный полимерный 
материал незаменим при производстве окон и труб. Отходы из дерева можно 
применить при изготовлении ДВП и ДСП, а также в качестве опалубки. При 
строительстве дорожного покрытия, отходы асфальта термически обрабаты-
вают при высоких температурах и используют вновь. В качестве адсорбента 
загрязняющих веществ можно использовать отходы из лёгкого бетона. 

Приведённые данные отражают широкий спектр применения вторич-
ных материалов, себестоимость которых намного ниже от первичного мате-
риала. Например производство 1 м³ бетона на вторичном щебне ниже стои-
мости бетона на природном щебне на 15%. А при производстве стекломассы, 
применение стеклобоя позволяет снизить себестоимость в 6 раз [4]. При пе-
реработке бетонного лома для изготовления вторичного щебня стоимость 
может оказаться выше, чем при изготовлении щебня из горных пород, но ес-
ли учесть экологический эффект от применения данных отходов, то стои-
мость вторичного материала будет ниже на 20%.  В связи с этим эффектив-
ность от использования вторичных материалов полностью доказана. 

Из года в год необходимо развивать рециклинг. Для этого нужно внед-
рять новые технологии по сбору и  переработке строительных отходов, стро-
ить специальные комплексы по переработке, совершенствовать оборудова-
ние. Это улучшит экологическую обстановку не только в стране, но и во всём 
цивилизационном мире.  
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