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Аннотация
В данной статье рассматривается термический анализ продуктов конденсации анилина с формалином
Ключевые слова:
Конденсация, анилин, формалин, дифференциальная сканирующая калориметрия, термограмма
В основе получения диаминов дифенилметанового ряда лежит реакция
конденсации ароматических моноаминов с альдегидами в присутствии кислотных катализаторов [1].
Диаминодиарилалканы, полученные конденсацией ароматических
аминов с альдегидами, находят широкое применение в производстве полиизоцианатов, для получения полиамидов, красителей, а также в качестве
отвердителей эпоксидных смол, полиуретановых композиций и других целей
[2-4].
Основательно изучена конденсация ароматических аминов с альдегидами, не приводящая к образованию циклов, на примере реакции анилина с
формальдегидом.
Синтез 4,4’-диамидифенилметана действием формалина на водный
раствор солянокислой соли анилина осуществляется следующим образом:

По внешнему виду 4,4'-диаминодифенилметан - белый кристаллический поршок, темнеющий на свету. Его молярная масса составляет 198,27
г/моль.
Термический анализ продуктов конденсации был проведен при помощи
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Данный метод основан на измерении разницы тепловых потоков, иду-
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щих от испытуемого образца и образца сравнения. Получаемая информация
позволяет определять характер протекающих процессов и характеризовать
свойства испытуемого материала.
ДCK – метод является универсальным, надежным и наиболее востребованным методом термического анализа и широко используется для исследований химических соединений, полимерных и композитных материалов во
многих отраслях науки и промышленности [5].
Для анализа был использован дифференциальный сканирующий калориметр серии DSC-60 Plus. Для подготовки пробы к анализу было использовано два тигля, которые представляют собой алюминиевые ячейки, одна из
которых предназначена для анализируемого образца, а другая служит в качестве сравнения. В тигле, предназначенном для образа, при помощи аналитических весов взвешивается анализируемый порошок массой 1 мг, во втором –
эталонный порошок Al2O3 той же массы. Оба тигля устанавливают внутрь
калориметрического блока – печь с батареей термопар. Далее производится
нагревание образца со скоростью 10°С в минуту до конечной температуры
150°C. В это время компьютером регистрируются показания температур по
мере нагрева. Зависимость мощности теплового потока от температуры, записанная датчиками калориметра, после обработки выводится на экран компьютера и представляет собой термоаналитическую кривую (термограмму)
(рис.1).

Рис. 1 Термограмма 4,4’-диаминодифенилметана
Таким образом, был рассмотрен термический анализ продукта конденсации анилина с формалином, а именно 4,4’-диаминодифенилметана, методом дифференциальной сканирующей калориметрии. По данным термоаналитической кривой было получено значение температуры плавления, значение которого составило 106,07 °С. Количество теплоты, выделенное испытуемым образцом при изменении температуры, имеет отрицательное значение
(-787,80 мДж), следовательно, процесс экзотермический.

14
Список использованных источников:
1. Попов, Л.К. Методы получения диаминов – исходных веществ для
диизоцианатов / Л.К. Попов [и др.]. - М., Изд. НИИТЭХИМ, 1972. – 76 С.
2. Домброу, Б.А. Полиуретаны. М., Госхимиздат. - 1962. - 152 С.
3. Саундерс Д.Х., Фриш К.К. Химия полеуретанов. М., «Химия». 1968. - 470 С.
4. Пакен, А.М. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы. М., Госхимиздат. – 1962. - 964 С.
5. Паникоровский Т.Л., Бритвин С.Н. Об использовании дифференциальной сканирующей калориметрии для исследования структурных особенностей органических и неорганических соединений // Ресурсный центр
«Рентгенодифракционные методы исследования», Санкт-Петербургский государственный университет. – 2013.

Князькина Татьяна Геннадьевна
Старший преподаватель кафедры автоматизации
производственных процессов
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический университет
(Краснодар, Россия)
Решетняк Михаил Геннадиевич
Доцент кафедры информатики и вычислительной техники
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический университет
к.т.н.
(Краснодар, Россия)
ОБЗОР ПРИМЕНИМОСТИ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ
В КОТЕЛЬНЫХ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
С 50 – 60 гг. 20 века началось широкое применение природного газа в
качестве топлива для котельных. Использование газа как распространенного
вида топлива в теплоэнергетической промышленности привело к изучению
процессов сгорания, сжигания, тепломассопереноса, конденсации водяных
паров, содержащихся в продуктах сгорания. Так же разрабатывались способы, технические решения и устройства по использованию скрытой теплоты
парообразования, образующейся при сжигании природного газа (Исследовательские работы велись в Московском энергетическом институте, Киевском
НИИСТ, Томском политехническом университете, Самарском государственном техническом университете и ряде других вузов) [4, С. 80].
Результатом проведенных исследований стало обнаружение того факта,
что при сжигании 1 м3 природного газа в составе дымовых газов образуется и
находится до 1,6 кг воды в виде водяного пара, с тепловой энергией около 3,6
кДж. Данный вид энергоресурсов относится к низкотемпературным вторичным энергоресурсам НТВЭР (Т ≤ 150 С). [5]
Использование скрытой теплоты парообразования образующейся при
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сжигании природного газа, при глубоком охлаждении уходящих газов ниже
температуры точки росы, позволяет дополнительно получить до 4 кДж на 1
м3 сжигаемого природного газа. Для получения этой дополнительной энергии
в настоящее время разработаны и применяются установки глубокой утилизации тепла уходящих газов (теплоутилизаторы), устанавливаемые за котлами
(рисунок 1а) и котлы конденсационного типа (рисунок 1б).
На рисунке 1 представлены схемы функционирования теплоутилиационных установок, где ГВС – газовоздушная смесь; УДГ – уходящие дымовые
газы; ОУДГ – охлажденные ходящие дымовые газы; ХВ – холодная воды; НВ
– нагретая вода; ГВ – горячая вода; К – конденсат.
Если провести сравнение схем на рисунке 1 то можно сделать вывод,
что котел, с установленным теплоутилизатором, может рассматриваться как
котельная установка конденсационного типа.

Рисунок 1 - Схемы функционирования теплоутилизационных установок
Эффективное применение конденсационные котлов возможно при
строительстве новых зданий, где ограждающие конструкции изначально
спроектированы с высокими показателями по теплосопротивлению, где система отопления, ГВС и вентиляции спроектирована с учетом установки котлов конденсационного типа и частичного применения низкотемпературных
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теплоносителей. Данный тип котлов в основном нашел применение при индивидуальном строительстве и при строительстве небольших локальных котельных для теплоснабжения отдельно стоящих зданий.
Применение конденсационных котлов в локальных, крышных, пристроенных и других типах котельных, которые обслуживают старый жилой
фонд, оправданно только при проведении в зданиях комплексных реконструкционных работ, направленных на снижение тепловых потерь ограждающих конструкций до существующих норм по теплосопротивлению, модернизация системы отопления и вентиляции.[3, С. 59-60]
Таким образом применение конденсационных котлов влечет за собой
дополнительные расходы, в связи с чем целесообразно рассмотреть возможность применения котла с теплоутилизатором.
В настоящее время при реконструкции котельных нашли применение
два основных типа конденсационных теплоутилизаторов по использованию
скрытой теплоты парообразования, при глубоком охлаждении уходящих газов ниже температуры точки росы это:
– контактные теплоутилизаторы, где нагрев воды происходит посредством прямого контакта с дымовыми газами, которая в последующем используется непосредственно в технологическом цикле после соответствующей
водоподготовки, а также как промежуточный низкотемпературный теплоноситель для водо/водяных и водо/воздушных теплообменниках. Данный тип
теплоутилизаторов получил наибольшее распространение в нашей стране и
зарубежом, в основном на больших котельных (ТЭЦ, районные котельные),
где возможно получение большого экономического эффекта, за относительно
небольшие сроки окупаемости затрат, при этом сам теплоутилизатор имеет
относительно небольшие размеры, прост в изготовлении, имеет небольшое
аэродинамическое сопротивление. Недостатком данного типа теплоутилизаторов является подогрев воды до так называемой температуры «мокрого термометра», что ограничивает максимальное использование скрытой теплоты
парообразования.
– поверхностные теплоутилизаторы, где нагрев теплоносителя (вода,
воздух и/или др.) происходит без прямого контакта теплоносителя с дымовыми газами, посредством газо/водяного или газо/воздушного теплообменика. С появлением новых конструкций теплообмеников и возможностью
включения установки теплоутилизатора непосредственно в различные участки технологической схемы котельной (в т.ч. и ГВС), данный тип теплоутилизаторов стал более широко применяться в котельных небольшой мощности.
Одним из основных показателей эффективности работы теплоутилизаторов является коэффициент уходящих дымовых газов, рассчитываемый по
формуле 1:
K уг =

Wвх
100%
W ух

(1)

где Wвх – влагосодержание дымовых газов на входе в теплоутилизатор,
кг/кгсух.газ.;
Wух – влагосодержание дымовых газов на выходе из теплоутилизатора,
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кг/кгсух.газ..
Современные конденсационные теплоутилизаторы снижают температуру дымовых газов фактически всего до 40 – 45 ºС, при этом глубина утилизации скрытой теплоты парообразования составляет всего от 50 % до 60 % от
максимально возможной (охлаждение уходящих дымовых газов до температуры окружающей среды).
Для достижения эффективной работы теплоутилизатора в котельной
необходимо снижение температуры уходящих дымовых газов за теплоутилизатором до 25 – 30 ºС. В результате глубина утилизации составит уже от 83 %
до 87 %.

Рисунок 2 – Схема многоступенчатого теплоутилизатора
На рисунке 2 представлена схема многоступенчатого устройства утилизации тепла уходящих дымовых газов, где УДГ – уходящие дымовые газы;
ОУДГ – охлажденные ходящие дымовые газы; ППТН – блок переключения
потоков теплоносителей; ТН- теплоноситель.
Одним из достоинств применения отдельной установки глубокой утилизации скрытой теплоты парообразования от конденсационного котла является то, что различные низкотемпературные теплоносители возможно вклю-
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чать в определенные низкотемпературные технологические сети, где эффективность утилизации скрытой теплоты парообразования будет максимальной.
В конденсационных котлах все теплоносители с разными температурами подаются на один вход котла, в результате температура обратной воды
может незначительно отличаться от температуры «точки росы», при этом
эффективность работы конденсационного котла резко снижается.
При выполнении работ по модернизации существующих котельных,
работающих на газовом топливе, целесообразно применение теплоутилизационных установок, т. к. использование теплоутилиаторов позволяет снизить
расход топлива на 4 – 5 кг условного топлива на 1 Гкал вырабатываемого
тепла, так же снижает объем вредных выбросов в атмосферу за счет растворения оксидов азота в конденсирующихся водяных парах.
Список использованных источников
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Российский университет транспорта «РУТ (МИИТ)»,
(Москва, Россия)
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СИСТЕМЫ
КРИПТОЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Программно-аппаратная криптозащита сочетает в себе лучшие качества аппаратных и программных систем криптозащиты информации. Это самый надежный и наиболее функциональный способ создания защищенных
систем и сетей передачи данных [1, с. 13].
На сегодняшний день существует достаточно много различных программно-аппаратных систем защиты информации, которые разрабатываются
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и производятся как в России, так и за рубежом. Средства защиты отечественного производства приведены ниже (Рис.1).

Рис. 1. Системы защиты отечественного производства
Более подробно рассмотрим программно-аппаратное средство защиты
информации отечественного производства под названием КриптоПро CSP.
Данный продукт разработан ООО «КриптоПро». Имеется сертификат соответствия, выданный ФСБ России [4].
Данный продукт может использоваться в следующих целях:
1.
Для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов посредством формирования и проверки электронной
цифровой подписи.
2.
Для контроля системного и прикладного программного обеспечения, для его защиты от несанкционированного изменения или нарушения
правильности функционирования.
Типы ключевых носителей:
1.
Электронный ключ с интерфейсом USB.
2.
Сменный носитель с интерфейсом USB.
3.
Файлы ОС Solaris/Linux/FreeBSD.
Таким образом, данный продукт соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к средствам криптографической защиты информации. Также он содержит все компоненты, необходимые для обеспечения
комплексной криптографической защиты информации [4].
Интерфейс продукта КриптоПро CSP является интуитивно понятным
(Рис.2).
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Рис. 2. Интерфейс КриптоПро CSP
Рассмотрим вкладку «Оборудование», которая позволяет осуществить
настройку оборудования для работы c программой криптопровайдером [4].
Пункт меню «Настроить считыватели» позволяет выбрать возможные
средства для хранения ключа. Например, реестр, съемные диски и считыватели смарт-карт.
Пункт меня «Настроить ДСЧ» позволяет выбрать алгоритм генерации
случайных последовательностей c целью выработки ключевой информации
или другой случайной (псевдослучайной) информации, используемой в системах криптозащиты информации. Наиболее распространенным является
биологический ДСЧ.
Пункт меня «Настроить типы носителей» позволяет добавить или удалить типы ключевых носителей.
Перейдем к рассмотрению иностранных программно-аппаратных
средств криптозащиты (Рис. 3).

Рис. 3. Зарубежные средства криптозащиты
Одним из известнейших зарубежных продуктов является программный
комплекс TrueCrypt (Рис.4). Данное программное обеспечение позволяет создавать отдельные криптоконтейнеры, шифровать целые разделы дисков, сами диски, а также съемные устройства хранения данных [6].
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Рис. 4. Интерфейс TrueCrypt
Ключевые особенности и возможности TrueCrypt:
1.
Открытый исходный код, свободное распространение.
2.
Кроссплатформенность стойкие алгоритмы шифрования - AES-256,
Serpent и Twofish.
3.
Возможность шифрования "на лету" (в реальном времени), совершенно
не заметно для пользователя.
4.
Возможность создания как отдельных файловых контейнеров, так и
шифрования целых разделов жесткого диска.
Приведем сравнительную характеристику по наиболее значимым критериям для наиболее распространенных отечественных и иностранных
средств (Рис.5).

Рис. 5. Сравнительная характеристика средств криптозащиты
информации
Таким образом, средства криптографической защиты сегодня эффективно используются организациями для защиты информации при работе в
корпоративных системах. Стоит отметить, что в настоящее время при работе
с электронными подписями в качестве устанавливаемого СКЗИ чаще всего
используется криптопровайдер КриптоПро CSP, основными преимуществами
которого являются: интуитивно понятный интерфейс, сертифицированность
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ФСБ и ФСТЭК, а также оптимальная стоимость лицензии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДКУЦИИ
Хранение в регулируемой газовой среде холодильное хранение, при
котором продукт хранится в воздухе камеры с уменьшенным содержанием
кислорода и увеличенным двуокиси углерода. Необходимый состав
атмосферы хранилища достигается без подвода СО2 извне, а только
благодаря дыханию хранящихся плодов. [1]
Поддержание и улучшение качества собранного урожая становится все
более актуальной и важной задачей. Потребность рынка в наличии свежих
фруктов и овощей отличного качества постоянно возрастает.
Хранение в регулируемой атмосфере является технологией, которая
позволяет значительно увеличить продолжительность хранения продукции и
сохранить ее качество.

23
Термин "регулируемая атмосфера (РА)" является более точным и
правильным по отношению к распространенному ранее термину
"регулируемая газовая среда" (РГС). [2]
Хранение плодов в регулируемой газовой среде имеет большое народнохозяйственное значение и даёт следующие преимущества:
- увеличение длительности хранения плодов по сравнению с холодильным на 1...2 месяца при сильно замедленном созревании;
- обеспечение лучшей сохранности плодов после выгрузки из хранилища и более длительной пригодности их для товарной обработки вследствие
замедленного созревания;
- торможение развития микроорганизмов и тем самым меньшие потери
вследствие гниения;
- незначительные потери при хранении восприимчивых к низким температурам сортов яблок благодаря повышению температуры хранения до 3...4°С;
- снижение общих потерь вдвое по сравнению с холодильным хранением
[1]
Суть технологии хранения в РГС заключается в создании среды
хранения с определенными характеристиками, учитывающими:
температурный режим хранения;
· относительную влажность воздуха;
· состав атмосферы в камере хранения, в частности, содержание в ней
кислорода и углекислого газа.
Плоды, помещенные в замкнутую среду, благодаря естественному
дыхательному обмену изменяют парциальное давление СО2 и кислорода в
окружающей атмосфере. По мере хранения плодов количество кислорода в
атмосфере снижается и, соответственно, снижается его парциальное
давление. В этой связи дыхание плодов замедляется. Концентрация СО2 при
этом возрастает.
На продление сроков хранения продукции могут оказывать влияние
различные комбинации с применением систем заморозки и содержания
кислорода и СО2. [4]
Снижение содержания кислорода при хранении фруктов, овощей и
цветов оказывает влияние на следующие факторы:
· снижение интенсивности дыхания;
· уменьшение окисления;
· замедление созревания;
· увеличение продолжительности хранения;
· задержка распада хлорофилла;
· снижение степени образования этилена;
· изменение жирового и кислотного синтеза;
· уменьшение степени разрушения растворимых пектинов;
· образование нежелательных запахов;
· изменение структуры тканей;
· развитие физиологических болезней
Соответственно, повышенное содержание СО2 влияет на:
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· замедление синтетических реакций в климактерический период;
· задержку начала созревания;
· торможение некоторых ферментативных реакций;
· снижение образования некоторых органических летучих соединений;
· изменение процессов метаболизма органических кислот;
· уменьшение степени распада пектиновых образований;
· задержку распада хлорофилла;
· образование вкуса и аромата;
· развитие физиологических болезней;
· снижение грибковых образований;
· подавление воздействия этилена;
В регулируемой атмосфере, по сравнению с хранением в обычной
воздушной среде, лучше сохраняется качество плодов, дольше сохраняется
зеленая окраска, замедляются гидролитические процессы распада
протопектина (плоды дольше остаются твердыми). СО2 и кислород влияют
также на биосинтез этилена в плодах и его биологическое действие на
процессы созревания.
На продолжительность хранения влияют такие факторы, как:
· вид продукции;
· сорт продукции;
· концентрация газов в камере;
· температура продукта;
· степень зрелости продукта во время сбора урожая;
· условия выращивания;
· присутствие этилена в камере [3].
РГС применяется для хранения различных фруктов и овощей (особенно
для яблок, груш и бананов). Применение этого метода специфично для каждого продукта. В дополнение к поддержанию температуры и относительной
влажности в оптимальных пределах должна быть также снижена объемная
доля кислорода относительно нормального уровня (21%). Однако снижение
объемной доли кислорода ниже 1,5% не рекомендуется, так как при его значительном недостатке имеют место ферментативные процессы (внутриклеточного дыхания), которые могут привести к побурению фруктов и овощей.
Одновременно содержание двуокиси углерода в атмосфере увеличивается. Однако слишком высокие значения объемной доли двуокиси углерода
(например от 8 до 10%) в большинстве случаев могут привести к физиологическим заболеваниям (повреждения избыточным содержанием двуокиси углерода), в результате которых имеют место потери как качества, так и количества продукции. На практике различают два типа регулируемой газовой
среды.
Газовая среда с незначительно пониженной объемной долей кислорода
(от 11 до 18%) и повышенной в большей или меньшей степени объемной долей двуокиси углерода (от 3 до 10%) таким образом, что их сумма равна 21%.
Этот тип газовой среды, называемый также модифицированной газовой
средой, естественно создается при возрастании содержания двуокиси углеро-
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да за счет дыхания продукции и поэтому не является предпочтительным.
Повышенный уровень содержания двуокиси углерода может быть снижен только путем вентилирования наружным воздухом, но при этом имеет
место увеличение содержания кислорода. Этот тип регулирующей газовой
среды рекомендуется для яблок и может быть выгодным в тропических условиях для кратковременного хранения таких фруктов, как бананы. Второй вариант - газовая среда, имеющая:
Объемную долю кислорода от 2 до 4% (в среднем 3%) и объемную долю двуокиси углерода от 3 до 5%.
И значительно сниженную объемную долю кислорода (от 1 до 3%) и
объемную долю двуокиси углерода (от 1 до 2%), при этом суммарная объемная доля кислорода и двуокиси углерода меньше 21%.
Для получения такого состава газовой среды необходимо специальное
оборудование. Этот тип регулирующей газовой среды применяется наиболее
часто. Различают несколько способов регулирования газовой среды. Газовая
среда, отличающаяся по составу от окружающей атмосферы, может быть создана в специально оборудованных камерах хранения или, по крайней мере, в
так называемых физиологических упаковках, проницаемость которых подобрана так, чтобы обеспечить создание газовой среды с требуемым содержанием кислорода и двуокиси углерода.
Примером применения этого способа является хранение продукции в
мягких упаковках или в камерах с полупроницаемыми мембранами, изготовленными на основе силиконовых пленок типа Марселена и Летентуриера. Газонепроницаемость - это основное условия необходимое для создания РГС,
обеспечивается за счет создания установок выравнивающих давления, кондиционеров и вентиляторов, вытяжек естественных и принудительных.
Изготовить абсолютно газонепроницаемые камеры практически невозможно: газообмен между внутренней и внешней средой неизбежен. Тем не
менее, для регулирования содержания кислорода и двуокиси углерода камера
должна быть максимально газонепроницаема. В этой связи важно знать максимально возможную скорость утечки газовой среды и располагать методом
контроля пригодности камеры по данному показателю (скорость поступления кислорода в камеру прямо пропорциональна скорости утечки) [1]
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Статья содержит начальный этап исследования, посвященного обоснованию целесообразности изменений ИТ-ландшафта банка, нацеленных на
повышение качества обслуживания клиентов и увеличения эффективности
банковского бизнеса, на базе применения инновационных технологий.
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Переход России на инновационный путь развития предполагает применение инновационных методов и технологий во всех сферах и отраслях деятельности, включая банковскую. Деятельность коммерческого банка требует
постоянного совершенствования операций, в том числе изменения пакета
банковских продуктов в целом, основанного на инновационных технологиях.
Поэтому рассматривая перспективы и динамику банковских операций, отражающих объективные тенденции трансформации отечественного банковского сектора необходимо учитывать глобальные тренды развития информационных технологий. Принятие решений о перспективах финансовых решений
во многом основывается на учёте множества факторов, влияющих на результаты банковского бизнеса [1, с. 78].
В современной практике изменились и способы ведения конкурентной
борьбы, так как клиентский сервис позволяет адаптировать различные инструменты, с помощью процесса машинного обучения, под предпочтения
пользователей, что позволяет корректировать уже сложившуюся практику
таких взаимоотношений. Не только поиск новых возможностей во внешней
среде, но и совершенствование внутренних механизмов, основанных на более
высоком уровне формализации операций обеспечивают стремительный рост
инновационных процессов и приводит к трансформации финансовых и банковских технологий [2, с. 99]. Применение искусственного интеллекта в этом
направлении ведёт к трансформации финансовой и банковской архитектуры.
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Драйверами развития банкинга современного рынка финансовых услуг
можно считать новые продукты и сетевые технологии. Искусственный интеллект в финансовом секторе применяется в комплексе родственных технологий и процессов. Важным для нашего исследования является то, что в процессе изменения параметров и структуры внутренней системы возможно изменение и управляющих воздействий на основе имеющейся текущей информации.
Инновационными можно с полной уверенностью назвать электронные
банковские услуги, как обладающие признаками экстерриториальности, интерактивности и круглосуточной доступностью, что принципиально их отличает от традиционных банковских услуг, осуществляемых посредством
офисных служащих [3, с. 53]. Инновационные электронные банковские
услуги, основанные на удаленном доступе и предоставляющие управлять
счетом посредством использования различных устройств включают: телефонный банкинг; ПС-банкинг; видео-банкинг; интернет-банкинг; мобильный
банкинг и цифровой телевизионный банкинг.
Сегодня в каждом банке есть IT-отдел, задачами которого является
технологическая поддержка бизнеса. Конечно же, уже сегодня это огромный
объем работ, требующий опыта работы с большими данными. Однако в перспективе объём такой работы будет только увеличиваться, так как извлекать
информацию из уже существующих баз данных, а затем её рассортировывать
для дальнейшего анализа машины еще не научились. Современные банковские технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта
уже начинают осваивать эти области. Сложность организации этого процесса
состоит в том, что это невозможно осуществить из-за того, что информация
хранится в неструктурированном виде. Многие специалисты считают, что
такие сведения могут стать ценным активом
Крупные банки уже осознали все плюсы работы с открытыми данными.
Следуя за глобальным трендом развития технологий банковской индустрии
придётся активнее использовать возможности API (application programming
interface). В банковской практике уже запущено несколько глобальных ITинициатив, с целью анализа больших массивов данных. Например Eclipse
Foundation и Symphony. В классическом банкинге сейчас активно начинает
использоваться блокчейн, так как с его помощью можно создать прозрачную
систему отслеживания расчетов, идентифицировав пользователя
На сегодняшний день технологии усложняются и у банков есть две
перспективы: превратиться в IT-компанию или вывести IT на аутсорсин. Как
в мире, так и в России банки стремятся использовать в основном частные облачные технологии, так как IT-департамент в банке зачастую «уже не центр
затрат, а бизнес-подразделение», желающее получить эффект от инвестиций
в оборудование. Средний годовой прирост мировой рынок публичных облачных сервисов до 2018 г. составит 23%, считают аналитики IDC. В финансовом секторе темпы роста рынка облачных услуг в 2013-2018 гг. составят
24,85% в год, говорится в исследовании ReportsnReports.com.
Несомненным лидером в применении искусственного интеллекта во
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всех банковских инновациях можно считать ПАО Сбербанк. Непрофильные
ресурсы банков уже переносятся в публичные облака. Так, например,
«Банк24.ру» использует облако для ведения проектов, заботясь о сокращении
расходов. Однако использовать облако нельзя в работе с персональными
данными клиентов, в силу справедливых требований Центрального банка.
Российское законодательство о банках кардинально отличается от западного
и запрещает передавать персональные данные пользователя в облако. А недавно принятый закон, запрещающий с 2016 г. хранить персональные данные
за пределами России, вынуждает банки прибегать к услугам отечественных
дата-центров. В России банки в основном используют частные облака, где
риск доступа, хищения или изменения данных сведен к минимуму. Размещать в облаках они могут данные из АБС (автоматизированная банковская система), например, переносить данные по программам лояльности и ежедневным или ежемесячным тратам клиента [4, с. 57]. Но все это только до тех пор,
пока эта информация не персонализирована: количество транзакций, сумма
чека, повторные операции и т. д. ИТ-ландшафт банка позволяет перенести в
«облако» практически все общесистемное ПО и существенную часть прикладного, за исключением АБС.
Широкое применение современных банковских технологий отражается
на показателях эффективности деятельности банковского сектора. Несмотря
на сложную экономическую ситуацию в стране, динамика показателей остается стабильной и положительной.
Есть примеры использования российскими банками облачной CRMсистемы. Ряд банков хранят в облаке программы для контакт-центров, а часто и корпоративные соцсети. Крупным банкам выгоднее работать на самообеспечении, но порой целесообразно прибегнуть и к облакам – например,
если нужно срочно внедрить ту или иную новацию, а оборудование еще не
закуплено. Частные «облака» размещаются во внутренней сети организации
и управляются изнутри персоналом самого банка, так как уровень безопасности на порядок выше, поскольку для обмена данными используется только
внутренняя сеть. Для сотрудника банка работа в «облаке» не отличается от
обычной работы. Он использует привычные приложения, но расположенные
не в центре обработки данных финансово-кредитной организации, а на
внешней площадке. Все данные передаются от компьютеров работников банка к ядру системы по определенному каналу связи.
Банковские эксперты единодушны во мнении: от использования облачных технологий их удерживают высокие требования к безопасности данных,
боязнь утечки информации при ее передаче в операторское «облако» и потери контроля над критически важными данными. Преимущества облачных
сервисов вынуждают банки активнее применять в своей практике инновационные технологии.
Финансовое положение банков, активно применяющих в своей деятельности современные банковские технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта улучшается, несмотря на неблагоприятную
внешнеэкономическую конъюнктуру. Российские эксперты отмечают в ос-
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новном сокращение издержек, и в гораздо меньшей степени драйверы развития и роста бизнеса.
Тем не менее доля банков, которые никогда не использовали или редко
рассматривали возможность использования облачных сервисов, в России в 2
раза выше. В России глубина проникновения облачных технологий в банковские процессы в среднем в 2-3 раза меньше, чем в мире. Российские банки
используют облачные технологии менее активно, чем многие другие компании. Причина в том, что в облаке нельзя хранить персональные данные. Кроме того, переход на новые современные информационные технологии требуют от банков не только дополнительных финансовых вложений, но так же
поиска новых специалистов для банковской деятельности, либо переобучения уже имеющегося персонала и пересмотра системы безопасности информации, изменения концепции и миссии банка.
Таким образом, инновационные технологии, основанные на применении облачных технологий и искусственного интеллекта в финансовой сфере
являются довольно перспективными. Применение облачных технологий в
современной банковской практике имеет ряд существенных преимуществ:
сокращение издержек, гибкость ИТ-инфраструктуры, быстрый запуск новых
продуктов, масштабируемость, быстрое изменение процессов, повышение
производительности систем, большая скорость внедрения инноваций, повышение качества банковских услуг и т.д.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
ВЯЗЕМСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Рост интенсивности дорожного движения, изменение структуры транспортных потоков, повышение уровня автомобилизации, несоблюдение правил дорожного движения, погодные условия, а также многие другие факторы
являются причиной возникновения большого числа дорожно-транспортных
происшествий (ДТП).
На современном этапе развития Хабаровского края автомобильный
транспорт занимает доминирующее место в единой транспортной системе
Дальневосточного федерального округа, на его долю приходится более 95%
объема перевозок грузов и пассажиров. Вместе с тем развитие
автомобильного транспорта в крае сопровождается ДТП [2]: на территории
края ежегодно погибают люди, причем в ДТП попадают в основном люди
трудоспособного возраста, ежегодно гибнут и становятся инвалидами дети.
На основе статистических данных ГИБДД проведен анализ ДТП за
2015-2017 гг. в Хабаровском крае и Вяземском районе по следующим
факторам [6]:
– количество ДТП;
– количество раненых в результате ДТП;
– количество погибших в результате ДТП.
За 2016-2017 год на территории Хабаровского края наблюдается
увеличение числа ДТП и пострадавших в них людей.
Количество ДТП в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилось на 12,2 %
и составило 1929 (2016 г. – 2200 ДТП), количество раненых людей в
результате ДТП увеличилось на 6,3% (2479 чел. в 2017 г. против 2333чел. в
2016 г.).
Количество погибших в результате ДТП в 2017г. снизилось на 4% (в
2016 г. – 150 чел., в 2017 г.– 144 чел.). Тяжесть последствий составила 5,5 %
в 2017 г., в 2016 г - 6,04 %.
Основное количество ДТП совершается по причине нарушения Правил
дорожного движения водителями транспортных средств, их удельный вес от
всех ДТП, зарегистрированных на территории Хабаровского края, составил
92,0%.
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Количество ДТП, произошедших по вине водителей, которые
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и
отказались от медицинского освидетельствования, в 2017 г. составило 290
происшествий, в 2016 г. данный показатель составлял– 279. Таким образом,
произошло увеличение на 3,9%, в результате которых погиб 51 человек. В
2016 г. погибло 46 человек. Как видно, наблюдается увеличение на 10,9%.
В 2017 г. 414 человек получили травмы в результате ДТП. В
2016 г. получило травмы 395 человек, данный показатель вырос на
4,8 %. Удельный вес ДТП по вине водителей в 2017 г. составил 16,1 % от
общего их количества.
Количество ДТП в Вяземском районе в 2017 г. по сравнению с 2015 г.
увеличился в 1,3 раза. При этом, пик пришелся на 2017 г. (196 ДТП). Темп
роста по сравнению с 2016 г. составил 120,2 % (табл.1).
Таблица 1. Динамика ДТП в Вяземском районе за 2015-2017 гг.
Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
Изменение
Темп прироста,
показателя
%
20162017201620172015
2016 гг. 2015 гг.
2016
гг.
гг.
-29
33
84,90
120,25
Количество
192
163
196
ДТП, ед.
-2
3
33,33
400,00
Погибло,
3
1
4
чел.
-12
28
63,64
233,33
Ранено, чел.
33
21
49
Погибло
детей, чел.
Ранено
детей, чел.
Повреждено
ТС, ед.

1

0

0

-1

0

0

0

7

2

4

-5

2

28,57

200,00

323

287

327

-36

40

88,85

113,94

Важным моментом являются ДТП, в которых погибают дети. В Вяземском районе на протяжении трех лет погибших детей не было. Однако в ДТП
в Вяземском районе есть ранения детей: в 2015 г. данный показатель составлял 7 человек, в 2017 г. – 4 чел. (Рис.1).При этом, пик пришелся на 2015 г.
Процент снижения по сравнению с 2015 г. составил 42,8 %.
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Рисунок 1 - Динамика пострадавших детей в ДТП в Вяземском районе
за 2015–2017 гг.
Следует отметить, что безопасность дорожного движения является
межотраслевой проблемой, зависящей от выполнения комплекса мероприятий со стороны систем органов власти, дорожной системы, ГИБДД и др.
Анализ причин нарушений ПДД способствует формулировке приоритетов в
работе – высокие показатели нарушений ПДД со стороны водителей говорят
о необходимости более квалифицированной подготовки водителей транспортных средств, динамика дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий свидетельствует о важности работ по расширению
дорог и созданию условий для безопасности.
Основным законодательным актом федерального уровня в основной
сфере функционирования ГИБДД является Федеральный закон № 196 от 10
декабря 1995 г. «О безопасности дорожного движения» [1]. В нем выделены
те задачи, которые должны способствовать главной цели, сосредоточенной в
таком понятии, как «безопасность дорожного движения».
Согласно ст. 1 Закона, это охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита прав и законных интересов граждан, защита интересов общества
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий,
снижения тяжести их последствий. Для того чтобы пресечь и оградить государство от дорожно-транспортных происшествий создается особая система
обеспечения безопасности, в которую входят правовые установления (федеральные законы, КоАП РФ, Правила дорожного движения и Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, правила и нормативы о безопасности транспортных средств, дорог и дорожных
сооружений и т. д.), а также Государственная система органов обеспечения
безопасности дорожного движения.
В нормативно-правовых актах, которые регулируют правила и порядок
учета показателей безопасности дорожного движения из-за ДТП, в своей основе, рассматривают: жизнь и здоровье человека; собственность, включая
правомочие беспрепятственного пользования автотранспортными средствами
в процессе их эксплуатации. Государство обеспечивает безопасность дорож-
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ного движения и предполагает выполнение государством деятельности по
охране правопорядка, которое направлено на соблюдениеправил дорожного
движения. Общественная безопасность регулируется комплексом правовых и
технических норм, но в определенной степени, здесь имеются некоторые
точки соприкосновения, связанные с состоянием дисциплинированности
участников дорожного движения [5].
Состояние и тенденции развития государственной системы обеспечения дорожного движения рассматриваются в Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
гг.». В Концепции указано, что основными причинами высокого уровня аварийности на автотранспорте являются [2]: несоответствие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства
в безопасном дорожном движении; недостаточная эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения; крайне
низкая дисциплина участников дорожного движения.
В целом, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит на опасных для движения участках дорог. Перегруженность улично-дорожной сети, недостаточная ширина проезжей части, необорудованность необходимым количеством мест для парковки и отделенных от
проезжей части автобусных остановок, другие неудобства побуждают водителей совершать множество небезопасных маневров, поэтому необходимо
принятие государством комплекса мер, имеющих большое правоохранительное значение. Сложная аварийная обстановка обусловлена постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении общественного
транспорта и личного, положительной динамикой числа транспортных
средств и дорог, которые не рассчитаны на масштабы транспортных потоков.
Современная дорожно-транспортная инфраструктура в городах фактически соответствует уровню 60–100 автомобилей на 1 тыс. населения, в то
время как необходимый уровень автомобилизации сегодня достиг 250 автомобилей на 1 тыс. человек. Эти факторы являются главенствующими в разрешении возникших проблем [4].
Сегодня управление дорожно-транспортными проблемами осуществляются органами исполнительной власти разной ведомственной принадлежности, узкая специализация которых порождает противоречия и несогласованность и, в конечном итоге, снижает эффективность их действий, не разработан четкий механизм контроля за использованием финансовых средств. В
Концепции отмечено, что происходит постепенное увеличение количества
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшие получают
травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Неэффективная
организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим является одной из основных причин высокой смертности при дорожнотранспортных происшествиях.
Весьма важная проблема, которая рассматривается в Концепции, это
крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного
движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на
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состояние аварийности в России. Государство устанавливает административно-правовой режим безопасности дорожного движения, подробно его регламентируя. С целью охраны режима существуют правовые установления,
предусматривающие уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность, а также механизм обеспечения ее неотвратимости. Однако
на практике данный механизм работает еще недостаточно качественно. Таким образом, анализ состояния безопасности дорожного движения в Хабаровском крае и, в частности в Вяземском районе показал, что происходящие
на протяжении нескольких последних лет проводимые организационнотехнические мероприятия не оказали существенного влияния на изменение
тенденции социально-экономических потерь от ДТП. Значение показателей,
характеризующих уровень дорожно-транспортной аварийности в крае, продолжает оставаться высоким.
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магистр кафедры железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
Российская открытая академия транспорта РУТ МИИТ
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА БАЗЕ ДАННЫХ MONGODB
С каждым днем компьютерные технологии охватывают все больше и
больше сфер человеческого общества. Постепенно компьютеры вышли за
рамки только научных расчетов и стали использоваться и в других сферах
человеческой деятельности. Оборонный комплекс, здравоохранение, образование, торговля – это лишь малый список того, где на сегодняшний день ис-
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пользуются компьютеры. Компьютеры есть не только на любом предприятии
или производстве, но и практически в каждой семье современного общества,
а во многих даже не один. Компьютеры стали обыденностью, такой же, как
когда-то были чернила и бумага.
Чаще всего объектами автоматизации становятся крупные предприятия, объем информационного потока у которых находится на грани человеческих возможностей. Государственные учреждения являются ярчайшим примером таких предприятий. И неважно, чем занимается предприятие - производит автомобили, строит дома, продает книги – в каждой компании есть
определенный документооборот и все документы, в зависимости от их типа,
значимости и т.д., должны храниться определенный период времени. И чем
больше предприятие, тем большее количество документов приходится хранить в архиве, что в свою очередь затрудняет отслеживание наличия различных документов в архиве, поиск нужного среди тысяч других.
Поэтому предлагается разработать систему хранения, обработки информации в интегрированной среде Visual Studio 2017, с использованием
объектно-ориентированного языка C# на платформе .NET Framework. В качестве системы управления базой данных используется MongoDB. В роли
документов была представлена конструкторская документация. Так как количество конструкторской документации велико, хранить каждый бумажный
документ местозатратно и не продуктивно. Ручные методы ведения учета документов, какими надежными они не были, не могут справиться с большим
потоком входящей и внутренней документации. В результате этого, возникает риск потери документов на предприятии.
Мотивацией языка MongoDB является внедрение хранилища данных,
обеспечивающего высокую производительность, высокую доступность и автоматическое масштабирование. MongoDB чрезвычайно проста в установке и
внедрении. MongoDB предлагает отличное веб-хранилище для веб-сайтов с
высоким трафиком, которым необходимо хранить данные, такие как комментарии пользователей, блоги или другие элементы, потому что он быстрый,
масштабируемый и простой в реализации. [1]
Ниже приводятся некоторые дополнительные причины, по которым была
выбрана СУБД MongoDB:
 Ориентированность на документ: поскольку MongoDB ориентирована
на документ, данные хранятся в базе данных в формате, который очень
близок к тому, с чем вы будете иметь дело как на стороне сервера, так
и на клиентских сценариях. Это устраняет необходимость переноса
данных из строк в объекты и обратно.
 Высокая производительность: MongoDB - одна из наиболее эффективных баз данных NoSQL. [2]
 Высокая доступность: модель репликации MongoDB позволяет легко
поддерживать масштабируемость, сохраняя при этом высокую производительность и масштабируемость.
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 Высокая масштабируемость: структура MongoDB позволяет легко
масштабировать по горизонтали, обводя данные на нескольких серверах.
 Нет SQL-инъекции: MongoDB не восприимчив к SQL-инъекции (размещение SQL-заявлений в веб-формах или другой вход из браузера,
что ставит под угрозу безопасность БД), потому что объекты хранятся
как объекты, а не с помощью SQL-строк. [3]
База данных MongoDB системы хранения конструкторской документации имеет структуру, изображенную на рисунке 1.

Рис 1. Структура СУБД MongoDB системы хранения конструкторской
документации
Cистема хранения данных должна быть выполнена в виде древовидной
структуры изображенной на рисунке 2, в которой родительским документом
каждого изделия, должна быть их спецификация, а дочерними документами
должны быть документы входящие в спецификацию, в том числе спецификации сборочных единиц, которые в свою очередь, являются родительскими
для входящих в них документов. Такого рода древовидная структура может
быть реализована в MongoDB, в которой каждый узел — это документ
MongoDB.
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Рис 2. Древовидная структура системы хранения файлов
В итоге разработана база данных с исходными данными и пользовательское приложение, изображенное на рисунке 4, с помощью которого можно управлять конструкторскими документами.
Для запуска клиентского приложения необходимо воспользоваться одним из установленных ярлыков EArchive на рабочем столе или в меню программ пользователя. После этого отобразится окно входа в приложение,
изображенное на рисунке 3. Для доступа к приложению необходимо авторизоваться, введя логин и пароль, полученные при регистрации.

Рис 3. Окно авторизации
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Рис 4. Приложение разработанной системы
Основная информационная часть окна - это подокно с закладками, содержащее закладки «Дерево» и «Лог». Вторая закладка необходима для отслеживания того что происходит в информационной системе, в ней записываются все действия пользователей по добавлению новых документов. Первая вкладка – это основное информационное окно, которое отображает хранящиеся в архиве конструкторские документы.
Изначально дерево конструкторских документов строится из изделий
верхнего уровня, входящих в корневой каталог «Изделия». Это сделано для
того, чтобы ускорить работу системы и не загружать из БД весь перечень
хранимой документации, а получать к ней доступ по необходимости. Для того чтобы посмотреть какие документы входят в спецификацию изделия
необходимо сделать двойное нажатие по узлу изделия. После этого будут загружены документы, входящие в выбранную спецификацию. Выбрав узел в
дереве документации, можно просмотреть краткую информацию о нем, рисунок 5, с правой стороны окна и увидеть изображение, описывающее хранимый документ. Для управления содержимым электронного архива предусмотрено контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши на
необходимом узле дерева. Верхняя часть главного окна содержит кнопки
«Заявки», «Добавить», «Утилизация» и «Выход». Кнопка «Добавить» дублирует функцию «Добавить» контекстного меню, без привязки к родительской
спецификации. Родительскую спецификацию необходимо выбрать вручную в
поле «Спецификация». Кнопка «Выход» необходима для мгновенного закрытия приложения. Кнопка «Утилизация» выполняет функцию удаления из системы аннулированной и замененной документации. По нажатию этой кноп-
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ки администратор получает оповещение о том, что будут удалены все документы, имеющие статус «Аннулирован» и «Заменен». После получения согласия из системы безвозвратно удаляются все эти документы.

Рис 5. Окно карточки документа
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Одним из наиболее важных пунктов защищенности является система контроля и управления доступом (СКУД) на объект.
В общем случае под СКУД понимается набор программно-технических
и организационно-методических средств, предназначенных для решения задач контроля и управления режимными помещениями, а также оперативный
контроль передвижений сотрудников и продолжительности пребывания на
территории организации [2, с.5].
Системы контроля доступа включают в себя 4 основные составляющие
[4]: идентификатор пользователя (карта-пропуск, ключ), устройство идентификации, управляющий контроллер и исполнительные устройства (Рис. 1).

Рисунок 1. Общая схема СКУД
Идентификатор: это устройство или признак, при помощи которого
определяется пользователь: магнитные (полоски на картах), контактные
электронные (чип-карты, электронные ключи), биометрические (отпечатки
пальцев, сетчатка глаза) и др.
Устройства идентификации личности (считыватели) расшифровывают данные, указанные на карточках или ключах, и перенаправляют ее в
контроллер обычно в виде цифровой последовательности. Считыватели бывают контактные и бесконтактные.
Контроллеры: устройства обработки данных от считывателей идентификационных данных, которые выполняют принятие решения и управляют
исполнительными устройствами: автономные, сетевые (функционирует в совокупности с центральным компьютером и обслуживается специализированным ПО), универсальные
В качестве исполнительных устройств контроля доступа можно
назвать такие широко используемые управляемые устройства ограничения
доступа и запорные устройства, как: замки, защелки, турникеты (поясные,
раздвижные, вращающиеся – конструкции «трипод») и шлюзовые кабины
(тамбурного и поворотного типа), автоматические ворота (распашные,
сдвижные, рулонного типа и т.д.), а также лифты.
Способ функционирования систем контроля и управления доступом в
схематичном виде представляется так: работнику (посетителю) организации
выдается идентификатор (электронный ключ), например, пластиковая карточка, брелок, браслет с записанными в них индивидуальными кодами. Электронные идентификаторы предоставляются в процессе регистрации указанных лиц с использованием системы. Перед входом в здание или в контролируемое помещение размещаются считыватели, связанные с логическим центром системы – сервером посредством каналов передачи данных, которые
считывают с ключей идентификационную информацию и на ее основании
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получают данные о праве доступа держателя ключа из БД и отправляют эти
данные в контроллер.
В системе конкретному коду сопоставляются данные о правах доступа,
предоставленные держателю ключа. Основываясь на сравнении этих данных
и обстоятельств, при которых использован ключ, СКУД определяет дальнейшие действия: контроллером производится открытие или блокировка
дверей (или иных запирающих устройств), помещения переводятся в охранный режим, инициирует включение сигнала тревоги и др. Все события использования ключей и сопоставленные операции фиксируются в системе.
Данные о событиях, вызванных использованием ключей, применяется впоследствии для формирования отчетов учета рабочего времени.
Сетевые контроллеры функционируют в сети передачи данных, управляемые компьютеризированной системой. В данном случае принятие решения осуществляет компьютер с установленным специальным прикладным
ПО. Сетевые контроллеры используются для организации СКУД различного
уровня сложности. При применении СКУД, руководство организации приобретает следующие возможности [1]:
• формирование отчета о присутствии сотрудников на работе;
• ведение учета рабочего времени;
• составление отчета о перемещении сотрудников за заданный период
времени;
• ведение БД сотрудников.
Данная сфера очень перспективна и переживает небывалый подъем,
несмотря на то что до недавнего времени все еще находился в стадии становления [5].
Заказчики подобных систем все чаще понимают, что СКУД можно отнести к средствам обеспечения безопасности, увеличивающим степень противодействия потенциальным угрозам, и повышающим, в конечном итоге,
экономическую целесообразность [3].
Российских рынок СКУД в настоящее время довольно многообразен, и
число представленных систем непрерывно увеличивается: здесь сосуществуют и отечественные и зарубежные производители.
Из наиболее распространенных на данный момент систем следует рассмотреть следующие СКУД:
 ParsecNET 3 – система удаленной активной идентификации и приспособления бесконтактной идентификации, созданная НПО «Релвест», являющаяся одним из новаторов российского рынка систем безопасности, производя продукцию под торговым наименованием Parsec больше 20 лет.
 Elsys Бастион 2 - модуль интеграции, предназначенный для конфигурации, мониторинга и управления, разработчиком которого является компания
ООО «ЕС-пром» - производитель ПО и технического оборудования для организации комплексных систем безопасности.
 Perco S20 используемая в целях организации защиты от проникновения
посторонних людей на территорию организации, контроля доступа персонала
в помещения организации, обеспечения соблюдения трудовой дисциплины,
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автоматического учета рабочего времени. Данный продукт разработан компанией PERCo - одним из передовых отечественных производителей систем
безопасности. Входит в пятерку мировых разработчиков.
 Болид Орион ПРО - программное обеспечение для аппаратнопрограммного комплекса «Орион», для систем охранной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, противопожарных систем,
имеющих соединение с инженерными системами. Выпускается НВП Болид,
главным направление деятельности которого выступает разработка, производство и поставка технических средств для систем безопасности, автоматизации и диспетчеризации.
 RusGuard – программно-аппаратный комплекс, который позволяет создавать единые интегрированные системы безопасности на объектах произвольной сложности и любого масштаба - от одного здания, до распределенных на региональном уровне крупных промышленных объектов. Производится ЗАО «РусГард», которое специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынках России и СНГ новейшего высокотехнологичного оборудования для систем контроля и управления доступом и охранной
сигнализации.
 Равелин GATE - это система контроля и управления доступом, на базе
сетей Ethernet или более традиционного для охранных систем интерфейса
RS-485. Разрабатывается ООО «Равелин», являющимся разработчиком систем автоматизации и безопасности, а также систем оповещения.
 Сфинкс –модульная СКУД, позволяющая использовать различное оборудования для идентификации персонала, а также имеющая возможность интеграции с системами видеонаблюдения и диспетчеризации. Производится
ООО «Промышленная автоматика - контроль доступа», предприятием, специализирующимся на разработке систем автоматизации и безопасности.
 TSS Семь Печатей производимая компанией «Семь печатей» позиционируемой в качестве разработчика и производителя аппаратного и программного обеспечения систем контроля доступа - относится к автоматизированным контрольно-пропускным системам, позволяющим контролировать защищенность объекта. Данная СКУД предназначается для управления и
ограничения доступа в помещения, организации автоматических проходных
и создания контрольных систем въезда/выезда с территории организации,
учета рабочего времени сотрудников, обустройства автоматических парковок
и других аналогичных систем, где необходима идентификация персонала,
средств передвижения.
 LyriX представляет собой сетевую систему безопасности, ориентированную на применение на крупных предприятиях, которая обладает повышенной устойчивостью как программной так и аппаратной части, а также
высоким уровнем защиты и гибкости конфигурации системы. Отличительной
особенностью является возможность интеграции с разнообразным корпоративным ПО. Данная система разрабатывается и поставляется компанией
ААМ Системз.
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 APACS 3000 является многофункциональной системой для создания
интегрированных систем безопасности для крупных организаций, таких как:
завод, аэропорт, банк, где востребована единая масштабируемая система
контроля доступа, рассчитанная на большое количество сотрудников. Разработчиком данной системы является компанией ААМ Системз.
 ИКБ Кодос – интегрированная программно-аппаратная система, которая используется для охраны объекта, организации пропускного режима на
объекте, учета рабочего времени сотрудников. Модульность реализации архитектуры программно-аппаратного комплекса СКУД КОДОС дает возможность индивидуально подбирать функционал, предоставляемый системой.
Разработку ПО данной системы ведет АО «Бауманн», а ООО «КОДОС» является эксклюзивным партнером, организующим поставку программноаппаратного комплекса КОДОС.
Таблица 1. Сравнение СКУД
Требуется
Требуется
Интерфейс установка ОС прокладка
связи меж- серверной сер- линий свяду компо- части ПО верной зи (отнентами (отдельно части дельно от
от СУБД)
Ethernet)

Возможность подключения
удаленных
контроллеров (Распределенная система)
при подключении по
Ethernet
при подключении по
Ethernet
при подключении по
Ethernet

СКУД

СУБД

ParsecNE
T3

MS SQL
Server,
SQLite

Ethernet,
RS-485

+

Win для RS-485

Elsys Бастион 2

Oracle

Ethernet,
RS-485

+

Win для RS-485

Perco
S20

Firebird

Ethernet

+

Win

+

при подклюWin для RS-485 чении по
Ethernet

+

Win

+

при подклюWin для RS-485 чении по
Ethernet

RS-485,
Ethernet
Болид
MS SQL при налиОрион
Server чии дополПРО
нительного
модуля
RusGuar MS SQL
Ethernet
d
Server
RS485,Ethernet
Равелин Microsoft
при налиGate
Access
чии дополнительного

-

-

+
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СКУД

СУБД

Требуется
Требуется
Интерфейс установка ОС прокладка
связи меж- серверной сер- линий свяду компо- части ПО верной зи (отнентами (отдельно части дельно от
от СУБД)
Ethernet)

Возможность подключения
удаленных
контроллеров (Распределенная система)

модуля
MySQL

Ethernet,
RS-485

ИКБ Кодос

Firebird

RS-485,
Ethernet
при наличии дополнительного
модуля

TSS
Семь
Печатей

Firebird

RS-485

Сфинкс

Win

при подклюдля RS-485 чении по
Ethernet

+

Win

при подклюдля RS-485 чении по
Ethernet

+

Win

+

+

-

RS485,Ethernet
MS SQL
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Сравнения проводились по следующим параметрам:
 используемая СУБД;
 аспекты организации обмена данными между компонентами системы
(используемый интерфейс связи, требования к монтажу отдельной линии
связи, возможность подключения удаленных контроллеров);
 архитектура системы (требуется ли установка проприетарного ПО от
производителя системы для серверной части). Проприетарным называется
программное обеспечение, которое является частной собственностью организации-разработчика и может распространяться, применяться и быть модифицировано только в рамках лицензионного соглашения или с согласия разработчика. Как правило, проприетарное ПО ограничено по выбору операцион-
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ных систем (ОС) и аппаратного обеспечения для его установки и использования.
Большинство производителей СКУД в комплекте с ПО устанавливают
бесплатную версию клиент-серверной СУБД Microsoft SQL Server Express
Edition и свободную кроссплатформенную СУБД Firefird.
Определенный выбор СУБД относится к предпочтениям разработчиков
систем. Выбирая СУБД, учитываются, в том числе нюансы комфортности и
простоты администрирования, присутствие встроенных бесплатных инструментов администрирования.
К критерию СУБД для СКУД, кроме повышенной надёжности и производительности, относится удобство и невысокая стоимость поддержки. Проектировщики СКУД осознают, что даже в крупных предприятиях может отсутствовать специализированный персонал для обслуживания СКУД, имеющий опыт администрирования СУБД. Именно поэтому включается функционал, упрощающий и автоматизирующий обслуживание БД.
Проанализировав приведенную таблицу, можно сделать вывод, что
большинство СКУД для связи используют интерфейс RS-485, который требует монтажа отдельной линии связи для контроллеров и использования специализированного адаптера для связи с ПК или сервером. В ряде случаев
возможно использования дополнительного модуля для сопряжения RS-485 с
сетью Ethernet. Интерфейс RS-485 имеет топологию шина, что позволяет использовать единую магистральную линию для связи подключенных
устройств, количество которых на одной линии может достигать 256. Длина
такой магистрали по стандарту может достигать 1200м. В случае применения
Ethernet каждое устройство подключается к собственной линии связи между
ним и узлом сети, то есть используется топология звезда, а максимальная
длина линии составляет в соответствии со стандартом 100м, а количество
подключенных устройств определяется количеством точек подключения к
узлу сети.
Для работы серверной части всех представленных для сравнения СКУД
требуется установка специализированного проприетарного ПО, рассчитанного на работу в среде ОС семейства Microsoft Windows, что ограничивает выбор аппаратной платформы сервера, то есть ограничивает архитектуру сервера на IBM-PC совместимой (x86 и x86-64). Таким образом, в большинстве
случаев используется многоуровневая архитектура, формирующая цепочку
СУБД – серверное ПО – клиентское приложение или контроллер.
Существует возможность избежать вышеперечисленных проблем в
случае использования архитектуры клиент-сервер, в частности отказа от специализированного ПО для серверной части кроме СУБД и использования
оборудования с интерфейсом Ethernet.
К преимуществу данного варианта организации СКУД следует отнести
независимость как от ОС, применяющейся для серверной части, так и от аппаратной платформы. Это объясняется тем, что для функционирования некоторых СУБД возможно использовать ОС, отличные от Microsoft Windows,
например, ОС семейства *nix, которые могут быть установлены на аппарат-
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ную платформу, отличную от IBM-PC-совместимой (например, ARM, PowerPC и другие). Также использование сети на основе стандарта Ethernet позволяет отказаться от специализированных адаптеров между серверной частью системы и остальными ее компонентами.
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ТЕХНОПАРКИ РОССИИ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в данной статье рассматривается роль технопарков в
России, а также какую роль играют технопарки в развитии инновационного
процесса.
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Технические парки являются важным элементом современной
инновационной экономики.
На сегодняшний день Россия преследует цель –ускорение
технологического развития страны, модернизацию экономики, а также
создание условий для эффективного инновационного процесса.
Для того, чтобы идеи, которые рождаются в области науки быстрее
достигали производственной сферы и превращались в товар, необходимо
создание оптимального, крайне короткого инновационного цикла. Для этого
преследуется цель объединения работы ученых и технологов, которые
трудятся в общей сфере. В этой связи интересен опыт технологических
парков, которые являются удачной формой интеграции науки и производства
[3].
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Технопарки – имущественные комплексы, в которых объединены
научно-исследовательские институты, объекты индустрии, выставочные
площадки, производственные организации, учебные заведения,бизнесцентры и тд.
Основными задачами создания технопарков являются:
а) превращение технологий в коммерческий продукт;
б) передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого
предпринимательства;
в) превращение знаний и изобретений в технологии;
г) поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса
д)формирование и рыночное становление наукоемких фирм;
Технопарки позволяют сформировать экономическую среду, которая
позволит обеспечить устойчивое развитие научно-технологического, а также
создание новых малых и средних предприятий, производственного
предпринимательства, разработку производство и поставку на отечественный
и зарубежный рынки конкурентоспособной продукции [1].
В Российской Федерации действует и создается 63 технопарков, которые
включают в себя:
1. частную собственность, которая составляет 33 технопарка;
2. государственную собственность – 22 технопарка;
3. смешанная собственность – 8 технопарков.
Среди действующих и создаваемых парков 35% являются
государственными проектами, 52% частными и 13% имеют смешанную
форму собственности.
Рисунок 1- диаграмма формы собственности технопарков.
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Более половины технопарков расположены в следующих федеральных
округах: Центральный федеральный округ (36), Приволжский федеральный
округ (9), Уральский федеральный округ (8).
Общая площадь действующих и создаваемых технопарков составляет 1
328,71 га. Также на территории действующих и создаваемых парков
построено 1 547,86 тыс.м2 помещений, предназначенных для размещения
резидентов. Свободная площадь офисных помещений, предназначенная для
размещения
резидентов,
составляет 249,75
тыс.
м2
(16,14%).
Среднесписочная численность занятых у резидентов в действующих и
создаваемых технопарках составила 33,06 тыс. чел.
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Двадцать второго января 2005 года президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным было дано официальное поручение о подготовке
государственной программы «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий».
Правительство РФ утвердило программу, предусматривающую общее
государственное финансирование строительства сети технопарков в 7
регионах РФ в объеме до 29 млрд. рублей (свыше $1,1 млрд. долларов США
в ценах 2006 года) в течение 4 лет с 2007 до 2010 года. Предполагалось, что
федерация и регионы на паритетной основе профинансируют создание
инженерной инфраструктуры на государственных земельных участках, после
чего передадут их для возведения объектов технопарков частным инвесторам
[2].
В результате реализации Программы к 2010 году предполагалось создание
технопарков в сфере высоких технологий, обладающие развитой социальной,
инженерной, жилой,транспортной, производственной инфраструктурой.
В данную государственную программу были включены объекты, такие как :
1. «Дмитровский технопарк» - информационные технологии
2. «Черноголовский технопарк - химия, информационные технологии
3. Технопарк «Идея» - информационные технологии
4. Технопарк «Идея» - объект ТАСМА– нефтехимия
5. Западно-сибирский инновационный центр - объект «Алебашево» технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа,
информационные технологии
6. Западно-сибирский инновационный центр - объект «Геолог» - технологии
разработки месторождений нефти и газа, разведки и информационные
технологии
7.Технопарк
Новосибирского
Академгородка-силовая
электроника,
биотехнологии, информационные технологии, научное приборостроение
8.Обнинский Технопарк - объект РМЦ - биотехнологии, радиомедицина
9.Обнинский Технопарк - объект ИАТЭ - информационные технологии,
ядерные технологии.
10. Нижегородский Технопарк «Анкудиновка» - информационные
технологии, биотехнологии
11. ИТ-парк Санкт-Петербург - информационные технологии вблизи либо на
территории каждого из этих технопарков присутствует якорный ВУЗ,
являющийся центром технологического обмена и подготовки кадров.
Давайте рассмотрим, как же на самом деле вело себя государство по
отношению к строительству технопарков. В целом, можно отметить, что за
этот период, технопарки смогли прижиться в России. В этом играют важную
роль специальные фонды финансирования, инициируемые государством и
объединениями предпринимателей, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий
в
научно-технической
сфере,
Российский
фонд
фундаментальных исследований, и т.д.
Все страны делятся на те, которые имеют ученых, и те, которые их не
имеют. До недавнего времени Россия была страной первого сорта, но со
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временем есть опасность в том, что скоро страна превратится в общество без
ученых.
Для России - это недопустимо. При таких факторах как развал
производства, разладе в экономике и управлении, климат, без наук, особенно
социальных и наукоемких технологий, мы не сможем стать благоустроенной
резервацией, а между тем в истории еще не было государства, которое с
такой неуемной фанатичностью разрушало бы свою науку [3].
Системная проработка государственной научно-технической политики
должна стимулировать науку,расширение научно-технического кадрового
потенциала, политику информатизации, развитие научных элит, поддержку
статуса науки и ученых, охватывать поддержку отечественных высоких и
наукоемких технологий, трансфер-технологий, концепцию бюджета науки,
различные формы финансирования, социальные проблемы: престижность,
социальные гарантии, статус ученых, отношение с обществом, основы
региональной
научно-технологической
политики,
создание
новых
организационных форм и взаимодействие с производством, новые формы технополисы, технограды, технопарки, инкубаторы и. т.п [4].
Таким образом, процесс зарождения и развития технопарков не должен
обойти Россию с ее достаточно сложной экономической ситуацией. Одним из
способов выхода из сложившегося кризиса является опора на отечественную
науку и наукоемкое производство. В связи с этим технопарки могут сыграть
одну из важнейших ролей в этом процессе.
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ОБЗОР ПРОСТРАНСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
СУБД POSTGRESQL И SQLITE
В настоящее время широкое распространение получили геоинформационные (ГИС) и горно-геологические информационные системы недропользования (НГИС), для реализации которых необходимо хранить информацию
о различных объектах на местностии в недрах земли [1].
Обычные реляционные системы управления базами данных (СУБД) не
позволяют организовывать эффективную работу с таким специфическим видом данных, как сеточные, полигональные 3D объекты, поэтому для работы с
ними используются дополнительные пространственные расширения, такие
как PostGIS и SpatiaLite.
Графический объект характеризуется привязкой к некоторой системе
географических координат. Объект задается, как минимум, одной парой координат (X, Y), определяющей точку его местоположения. Кроме того, объект характеризуется определенной формой и размерами, которые можно задать набором характерных точек. Примерами объектов могут служить дома,
земельные участки, столбы, города, подземные рудные тела и др.
Координаты точек объектов можно считать геометрическими данными
и хранить в традиционной базе данных (БД). Однако данный подход вызывает трудности при решении задач отображения объектов на экране или принтере, пространственного поиска, расчета геометрических характеристик объектов, визуального редактирования объектов, а также разнообразных задач
пространственного анализа.
Для решения указанных задач были разработаны пространственные базы данных (ПБД), спецификацию на которые разрабатывает консорциум
Open Geospatial Consortium (OGC – международная, добровольная организация по разработке стандартов в области геоинформационных сервисов).
ПБД оптимизированы для хранения и выполнения запросов к геометрическим объектам, представленным такими графическими примитивами,
как точка, линия, полигон и др. Они предоставляют возможность выполнять
SQL-запросы (англ. structured query language) и аналитические операторы для
анализа пространственно-логических отношений объектов [2].
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В ПБД используются специальные пространственные индексы для
ускорения операций с 2D/3D объектами. В дополнение к типичным запросам
SQL, типа оператора SELECT, данные БД могут выполнять широкий набор
пространственных операторов. Консорциумом OGC поддерживаются следующие типы запросов:
- пространственные измерения: поиск расстояний между точками, полигонами и т.д.;
- пространственные функции: модификация существующих объектов
для создания новых (например, построение буферных зон вокруг объекта,
пересечение объектов и т. д.);
- пространственные предикаты;
- функции построения: создание новых объектов с помощью SQLзапросов, посредством указания вершин линий;
- функции аналитических вычислений: запросы, которые возвращают
специфическую информацию об объектах.
Одними из систем, работающих с пространственными БД, являются
СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS и СУБД SQLite с расширением
SpatiaLite.
PostgreSQL – это полноценная SQL СУБД, предоставляющая большой
список возможностей, и которую использует значительное количество людей
по всему миру. СУБД PostgreSQL ориентирована на использование в сложных приложениях. Поэтому при ее разработке особое внимание уделяется
надежности, наличию развитой функциональности и соответствию стандартам, основанным на объектно-реляционной СУБД POSTGRES версии 4.2 [6].
Данная СУБД является кроссплатформенным продуктом и работает на
таких ОС, как Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Solaris и т.д. Для работы с
PostgreSQL существует множество интерфейсов и библиотек взаимодействия
с другими языками программирования, такими как Java (JDBC), ODBC, Perl,
Python, Ruby, C, C++, PHP, Lisp, Scheme и Qt.
PostGIS является расширением PostgreSQL, предназначенным для хранения в базе данных пространственной информации и был выпущен впервые
в 2001 году компанией Refractions Research. PostGIS включает поддержку
пространственных индексов R-Tree/GiST, а также функции обработки геоданных. PostgreSQL использует расширение PostGIS для реализации стандартизованного типа данных geometry и соответствующих функций [5].
PostGIS и PostgreSQL являются свободно распространяемыми программными продуктами с открытым исходным кодом и соответствующими
спецификации Simple Features для SQL от OGC.
Основным достоинством PostGIS является возможность использования
языка SQL совместно с пространственными операторами и функциями. Кроме хранения данных, PostGIS позволяет осуществлять любые виды операций
над ними (Рис. 1). Также к преимуществам можно отнести возможность многопользовательской работы с одним и тем же слоем.
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Рисунок 1 – Пространственная база данных на основе средств
PostgreSQL + PostGIS
Приведенная на рисунке 1 таблица «geometry_columns» хранит информацию о таблицах базы данных, содержащих пространственную информацию. Таблица «spatial_ref_sys» содержит числовые идентификаторы и текстовые описания систем координат, используемых в пространственной базе
данных.
Для упрощения работы с пространственными данными к связке
PostgreSQL + PostGIS нередко добавляют библиотеку CGAL (The
Computational Geometry Algorithms Library). CGAL – это программный проект, обеспечивающий легкий доступ к эффективным и надежным геометрическим алгоритмам в виде библиотеки C++. CGAL используется в задачах,
требующих геометрических вычислений. Библиотека предлагает структуры
данных и алгоритмы, такие как интерполяция, триангуляция, построение
диаграмм Вороного, булевы операции над объектами и т.д.
Еще одной СУБД, имеющей расширение для работы с пространственными данными, является SQLite. На ней реализованы многие настольные и
мобильные приложения для различных операционных систем. Она приобрела
известность благодаря оригинальности библиотеки базы данных и простоте
интерфейса, а также возможности хранить все данные в одном файле. На
практике применение SQLite нередко позволяет решать некоторые задачи
быстрее, чем при использовании MySQL и PostgreSQL. Такое быстродействие возможно благодаря высокоупорядоченной внутренней архитектуре и
устранению необходимости в соединениях типа «сервер-клиент» и «клиентсервер».
SQLite не использует парадигму клиент-сервер, то есть библиотека
данной СУБД не является отдельно работающим процессом, а компилируется как динамическая библиотека в составе приложения. Используя эффективную инфраструктуру, SQLite может работать в очень небольшом объеме
выделяемой для нее памяти, гораздо меньшем, чем в любых других СУБД.
Это делает SQLite очень удобным инструментом с возможностью использования для решения практически любых задач с применением базы данных
[3]. В целом SQLite характеризуется как надежная, быстродействующая библиотека с открытым исходным кодом.
К ней имеется расширение для работы с пространственными данными
SpatiaLite. Оно обеспечивает примерно аналогичную функциональность для
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работы с геоданными, как и PostGIS. Но в отличие от последнего не использует клиент-серверную, а имеет файл-серверную архитектуру, и все операции
выполняет само приложение (Рис. 2).
SpatiaLite имеет свою собственную реализацию индексов (R-деревья) и
геометрических типов, которые позволяют выполнять пространственные запросы.

Рисунок 2 –Пространственная база данных на основе средств SQLite +
SpatiaLite
Расширение SpatiaLite позволяет SQLite работать с географическими
данными, отвечающими спецификациям OGC, поддерживаются стандартные
форматы WKT и WKB и реализованы такие пространственные функции SQL,
как AsText(), GeomFromText(), Area(), PointN() и другие. Имеется поддержка
альтернативных форматов записи геометрии – EWKT, GML, KML и
GeoJSON, возможность импорта и экспорта shape-файлов и реализован полноценный пространственный индекс на базе индекса RTreeSQLite. Основным
достоинством SpatiaLite является то, что оно поставляется в виде одного
файла, который можно без ограничений передавать другим пользователям
или делать резервную копию. Но хотя PostGIS требует гораздо больше усилий для переноса данных с одного компьютера на другой, оно предоставляет
много функциональных возможностей.
Таким образом, проведенный обзор пространственных баз данных показал, что технологии хранения географических данных являются актуальными на сегодняшний момент для реализации различных геоинформационных систем. Связка PostgreSQL + PostGIS за счет использования 3D геометрии и операций работы с объектами по функциональности не уступает, а по
ряду характеристик превосходит возможности существующих коммерческих
с закрытым кодом СУБД, работающих с пространственными расширениями
(Oracle Spatial, ArcGIS Spatial Analyst). Но если в будущем к PostgreSQL +
PostGIS добавить CesiumJS [4] (геопространственная трехмерная картографическая платформа для создания виртуальных глобусов), то, возможно, такая связка окажется еще более функциональной и практичной.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено энергетическое предприятие с точки
зрения логистики. Проведен анализ проблем деятельности энергетического предприятия.
Предложены методы по устранению данных проблем, показаны результаты от применения данных методов.
Abstract: This article describes the energy company in terms of logistics. The analysis of
the problems of the energy enterprise. Methods for eliminating these problems are proposed, the
results from the application of these methods are shown.
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Система логистики на предприятии является одним из наиболее сложных и вместе с этим четко работающих механизмов, объединяющих в себе
различные элементы. Работа данного механизма без перебоев значительным
образом определяется точно отмеренной работой каждого его составляющего
элемента, залогом которой является безупречность используемых техник и
технологий, что, таким образом, определяет необходимость изучения механизма работы системы логистики на каждом предприятии.
Логистика представляет собой часть процесса системы поставок предприятия, в которой эффективное планирование, выполнение и контроль над
ее главными этапами, заключает в себе также и хранение, и движение товаров и продукции производимых предприятием. Кроме того, логистическая
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система предприятия включает в себя направленность сопряженных с этим
услуг и информационных потоков с места поставки вплоть до конечного потребителя, с осуществлением всех требований клиента.
Действия в области логистики управления ресурсами позволяет обеспечить высокий уровень приспособленности предприятия и затраты времени
на реорганизационный процесс или процесс производства в соответствии с
внешними факторами воздействия.
Взаимодействие различных компонентов логистической системы предприятия производится сразу на нескольких уровнях: финансовом, экономическом, промышленном и т.д. Применение логистической системы позволяет
ускорить процедуру получения информационных данных и увеличивает уровень сервиса производственного цикла.
Применение логистических систем в управлении предприятием представляет собой эффективный способ сокращения количества издержек на
транспортные расходы и складское хранение, а также позволяет обеспечить
высокую степень конкурентоспособности любого предприятия.
Верная организация принципов логистики может также принести организации следующие преимущества: увеличение эффективности производства
продукции, сокращение затрат на трудовую деятельность и на потери рабочего времени, а также повышение рентабельности производственного цикла
предприятия.
Однако, важно отметить, что неверная организация логистической систему управления предприятия может привести к ряду существенных потерь.
Так, к последствиям неправильно организованной системы логистики предприятия относятся: понижение качества обслуживания клиентов и потребителей продукции, увеличение затрат на эксплуатацию производственного
оборудования, неэффективное функционирование материальных потоков на
предприятии и многое другое [1].
АО «НГЭС» занимается выработкой электроэнергии с последующей ее
реализацией. Для обеспечения бесперебойной работы станции все ее узлы и
агрегаты должны находиться в исправном состоянии.
Поддержание работы станции неотделимо связанно с транспортным
процессом на предприятии. Без своевременной доставки материальнотехнических ресурсов на предприятии возникли бы сложности с прямой для
станции задачей - выработкой электроэнергии, тем самым снизив её эффективность [2].
Анализ предприятия выявил следующие недостатки:
– отсутствие диспетчерского управления на транспорте, что приводит к
неорганизованности расписания доставки МТР
– неверный расчет необходимых МТР за конкретный календарный период
– неэффективное использование подвижного состава на линии.
Для решения вышеописанных проблем предлагаются следующие методы по повышению эффективности работы предприятия:
определение количества МТР основанное на методах теории надежно-
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сти
разработка календаря выхода подвижного состава на линию
использование полной загрузки транспортного средства
В ходе применения теории надежности и проведения расчетов было
выявлено необходимое количество МТР предприятия. Данные представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Расчет показателей
СтоиНорма запПотребСтоиСумЧисло промость
частей на
ность в за- мость запмарные
филактик
профиодно место
пчастях
частей
расходы
лактик
8
9
10
11
12
13
1758318
0,52
4,16
83185,06
1166,66
17500000
5
0,69
5,51
110231,43
389
5833333 5943565
1,06
8,45
169023,10
116,66
1750000 1919023
1,92
15,40
307971,80
39
583333
891305
3,45
27,62
552346,67
19
291666
844013
5,55
44,40
887950,84
13
194444
1082395
Расчет показывает, что с увеличением интервала между профилактиками надежность уменьшается (графа 5) и соответственно увеличивается вероятность отказа (графа 6). Поддержание надежности на заданном уровне R0 =
0,9 осуществляется за счет увеличения количества запасных частей. Из приведенного расчета следует, что минимальные суммарные расходы по эксплуатации агрегата составляют 844013 руб., что ниже установленного лимита на
предприятии.
В ходе проведения следующего этапа был проанализирован график выхода подвижного состава на линию. Из графика видно, что необходимая потребность в материально - технических ресурсах обеспечивается в течении
четырех месяцев. Из-за такого частого завоза МТР на предприятие, склады
станции испытывают большую напряженность. Так же следует отметить, что
при сохранившемся объеме перевозок, возросло общее количество оборотов
по двум направлениям, вследствие чего можно сделать вывод, что неэффективно используется грузоподъемность транспортного средства, в результате
которого увеличиваются общие экономические затраты на перевозку . Календарь выхода подвижного состава на предприятии показан на рисунке 2.
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Рис. 2 Календарь выхода подвижного состава на линию
На его основе были рассчитаны технико-эксплуатационные показатели
по двум направлениям, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3. Технико-эксплуатационные показатели
Значение показателя
Наименование показателя
Направление Направление
«1»
«2»
Количество оборотов, ед;
5
12
Авточасы в работе, авт.ч;
134,7
332,6
Общий пробег, км;
6240
15493
Количество авто списочное, ед;
1
1
Количество оборотов максимальное, ед;
126
123
Автодни в эксплуатации, авт.д;
10
24
Автодни в хозяйстве, авт.д;
216
216
Количество дней в работе, д;
10
24
Количество дней календарных, д;
216
216
Грузооборот за год, т;
30,00
70,00
В связи с этим, был составлен новый календарь выхода подвижного состава на линию. Были учтены все условия, а именно: периодичность замены
запасных частей для агрегатов, снижение нагрузки на склады, полная загрузка транспортного средства. Разработанный календарь представлен на рисунке
3.
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Рис.3 Разработанный календарь выхода подвижного состава на линию
Из проведенных расчетов технического обслуживания и ремонта было
выяснено, что необходимый период завоза МТР будет равномерно распределен в течении всего года. При таких условиях не будут залеживаться МТР на
складе. Также снизятся экономические затраты на перевозку из-за уменьшения количества оборотов. При таких условиях достигается равномерная и
бесперебойная работа станции.
Далее было проведено экономическое сравнение затрат старого и нового календаря. Расчеты показаны в таблице 4.
Таблица 4. Экономическое сравнение
Наименование показателя
Затраты на топливо за год, руб;
Затраты на шины,руб;
Командировочные расходы за год,
руб;
Заработная плата первого водителя за год , руб.
Заработная плата второго водителя за год , руб.
Итого

Значение показателя
Направление «1»
Направление «2»
Старый
Новый Старый Новый
54 549
32 697 139 309 81 183
4 405
2 643
11 249
6 562
13 000
7 800
31 200 18 200
25 235

15 141

64 447

37 594

22 941

13 765

58 588

34 176

120 130

72 045

304 794 177 715

Экономический эффект по направлению «1» составил 48 085 рублей,
по направлению «2» составил 127 078 рублей.
В результате применения вышеописанных метод по повышению логистической деятельности предприятия удалось добиться более точного показателя МТР, разработать календарь выхода подвижного состава, добиться
лучших технико-эксплуатационных показателей по маршрутам и как след-
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ствие получить положительный экономический эффект.
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ТЕЛЕГРАМ-БОТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ УЧЁТНОЙ
ЗАПИСЬЮ
Данная статья посвящена созданию и управлению учётной записи с
помощью телеграм-бота. В работе описываются основные этапы создания
телеграм-бота с приведением листингов кода и скриншотов работы телеграмбота и сайта. В ходе анализа этапов создания, был создан тестовый сайт и
загружен на домен.
Владельцы сайтов зачастую ограничивают функционал своего сайта для
незарегистрированных посетителей. Это делается с целью создания
активного сообщества на ресурсе либо же для ограничения доступа к
определенной информации.
Для того чтобы получить доступ к полному функционалу сайта,
используются учетные записи пользователей. Обычная регистрация
происходит через сайт с использованием электронной почты или номера
телефона. В данной статье будет рассмотрен альтернативный метод создания
и управления учётной записи пользователя с использованием телеграмм-бота.
К основным преимуществам данного метода можно отнести: простоту
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реализации (доступный telegram API), скорость работы, анонимность
пользователей (не нужно вводить свой номер телефона или почту), лёгкость
взаимодействия с сайтом через интерфейс бота. Также стоит отметить
бесплатность данного метода для владельца электронного ресурса и гибкость
в создании и настройке бота. К недостаткам использования данного бота в
качестве средства регистрации можно отнести потребность в постоянном
сопровождении телеграм-бота (Телеграм может поменять API) и возможные
проблемы с доступом к Телеграм.
Настройка хостинга для работы с Telegram-ботом. Telegram
позволяет настраивать для бота кастомные команды. Для удобства создания
команд существует несколько фреймворков от сторонних разработчиков [1].
При разработке был использован фреймворк PHP Telegram Bot [2], который
позволяет работать с Telegram через webhook. Для работы с webhook telegram
требует сайт с установленным SSL сертификатом. Был зарегистрирован
поддомен teleg.auth-project.ru на хостинге Beget и на нем установлен SSL
сертификат. Beget позволяет устанавливать на своих сайтах бесплатный SSL
сертификат через центр сертификации Let’s Encrypt.
Установка фреймворка и webhook. Фреймворк устанавливается
через менеджер пакетов composer.

Рисунок 1 - Установка фреймворка через composer
Для работы через webhook используется файл hook.php (Рис.2). Чтобы
настроить Telegram на работу с этим файлом необходимо обратиться к файлу
set.php через браузер [3].
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Рисунок 2 - Файл hook.php
Как показано на рисунке 2, в файле hook.php указывается папка с
кастомными командами для бота. Созданы команды для регистрации на сайте,
смены пароля аккаунта и просмотра аккаунтов зарегистрированных для
user_id пользователя Telegram (Рис. 3)[4].

Рисунок 3 - Созданные команды
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Регистрация учетной записи. На самом сайте auth-project.ru
отсутствует опция регистрации. Регистрация происходит с помощью бота
(Рис. 4). Логин и пароль записываются в базу данных, которая также
используется на сайте auth-project.ru для авторизации.

Рисунок 4 - Регистрация нового аккаунта
Изменение пароля учетной записи. Смена пароля также происходит
через бот (Рис. 5).

Рисунок 5 - Смена пароля аккаунта
Просмотр учетных записей, зарегистрированных на данный
user_id. Можно также просмотреть список ранее зарегистрированных
учетных записей (Рис. 6).

Рисунок 6 - Просмотр ранее зарегистрированных учетных записей
Представленный метод управления учетной записью,
позволяет
обеспечить безопасность сайта путем двухфакторной авторизации с
использованием телеграм-бота, как аналога смс-уведомлений.
Список использованных источников:
1. Bot Code Examples [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://core.telegram.org/bots/samples/(дата обращения: 24.03.2019).
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https://github.com/php-telegram-bot/core/(дата обращения: 24.03.2019).
3. Webhook installation [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://github.com/php-telegram-bot/core/blob/master/README.md#webhook-
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МОДЕЛЬ ОТБОРА АБИТУРИЕНТА И СЛУШАТЕЛЯ В ВОЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье приводятся результаты построения модели для решения задачи отбора абитуриентов и слушателей в автоматизированной системе профессионального отбора в военные образовательные организации высшего
образования. Модель отличается от известных повышенной достоверностью
и оперативностью решений.
Цель работы - повышение достоверности и оперативности отбора абитуриентов и слушателей в приемной комиссии военной образовательной организации на основе автоматизированного метода идентификации абитуриентов и слушателей на место курсанта.
Организация и проведение процесса обучения военнослужащих происходит в соответствии с требованиями военной политики государства, а также
по приказам и директивам Министерства обороны Российской Федерации. В
неё входят военная доктрина государства, военная наука, воинские уставы,
наставления, программы боевой и общественно-государственной подготовки,
государственные образовательные стандарты и квалификационные требования
к
подготовке
военных
специалистов
[1].
Профотбор в военный ВУЗ осуществляется согласно определённому порядку и условиям приема, которые были разработаны Министерством
обороны РФ, утверждены Приказом Министра обороны РФ от 07.04.2015
№ 185 [2]. Прием на обучение в вузы включает комплекс мероприятий по отбору кандидатов на обучение слушателями и курсантами, соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и
условиям, предусмотренным Приказом.
Эффективность системы отбора абитуриентов и слушателей в военные
образовательные организации высшего образования определяется, прежде
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всего, достоверностью D принимаемых решений при проведении отбора.
Параметр определяет положительный эффект реализации образовательных
программ высшего образования с высшей военной оперативностратегической подготовкой, с высшей военной оперативно-тактической
подготовкой и с полной военно-специальной подготовкой, в случае точного
отбора абитуриента и слушателя на обучение в военные учебные заведения, и
потери в эффективности реализации образовательной программы в случае
ошибки, когда кандидатура отобрана неудачно.
Общий вид целевой функции при построении системы автоматизированного отбора абитуриентов и слушателей в военные образовательные организации высшего образования имеет следующий вид:
N

Е  T     {[e i  (1 -  i )  z i   i ]  Pi }  max; t O  tOЗ ; Z  Z З ,

(1)

i1

где: T – время работы системы отбора абитуриентов и слушателей;
λ
– интенсивность поступления заявок на проведение отбора в систему;
ei –
эффект от точного отбора кандидатуры на i-ю образовательную программу
(i=1,N); zi – эффект от ошибочного отбора кандидатуры; αi – вероятность
ошибки при отборе на i-ю образовательную программу; Pi – вероятность того, что в систему поступит заявка по процедуре отбора на i-тую образовательную программу; N – число мест комплектования первых курсов вузов за
время T; Z и ZЗ – затраты на систему отбора абитуриентов и слушателей: соответственно, фактические и заданные; t и tЗ – фактическое и требуемое
время на процедуру отбора абитуриентов и слушателей.
Как видно из выражения (1), критерием оценки качества отбора абитуриентов и слушателей является достоверность принятия решения, зависящая
от ошибки распознавания кандидатуры α.
Профессиональный отбор кандидатов производится по комплексу признаков (требований) в целях определения способности поступающих осваивать образовательные программы соответствующего уровня, от степени соответствия которым зависит качество отбора.
Математическая модель задачи отбора абитуриентов и слушателей
представлена как задача распознавания образов следующим образом.
К исходным данным задачи отбора относятся: множество классов образов образовательных программ Q={q1,q2,…qi,…qn}; множество информативных признаков кандидатуры на распознавание S={s1,s2,…sj,…qm}, используемых для отбора. Каждый из признаков представлен в некотором диапазоне
изменения dij (i=1, n; j=1,m) из множества диапазонов признаков D={dij ;
i=1,n; j=1,m}. Каждый диапазон задан значениями минимального (dmin) и
максимального (dmax) порога изменения признака и дискретностью изменения
признака внутри диапазона, а оценки вероятностей распределения значений
признаков в собственных диапазонах в общем случае известны. Требуется
определить степени соответствия каждой кандидатуры на место выдвигаемым требованиям к абитуриенту и слушателю при заданных ограничениях
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(например, годности кандидатов для поступления в вуз на обучение по состоянию здоровья, категории психолого-профессионального отбора и т.д.)
[3].
Для формализации задачи отбора абитуриента и слушателя введем следующие обозначения:
qx – образ (кандидатура абитуриента и слушателя), подлежащий распознаванию;
<si> – зарегистрированное значение i-го признака, i=1,m;
<Sx>- вектор зарегистрированных значений признаков qx
W{qx ,Qj} – мера близости между qx и j-м образом из множества эталонов (образов требований к каждой образовательной программе) Q, j=1,2,…n;
v{<si>, dij } – мера принадлежности <si> диапазону i-го признака для jго образа;
Dj – вектор диапазонов изменения значений для образа Qj, j=1, n;
Ф {<Sx>, Dj } – функционал для вычисления меры близости W{qx ,Qj}.
В качестве меры близости могут быть использованы: коэффициент
парной корреляции, вероятностные оценки метода Байеса, мера близости
Хемминга и другие [4]. В соответствии с мерой близости используют и
функционал для ее вычисления. Обобщенная модель распознавания qx имеет
следующий вид:
W {q x , Q}  { S x , D j }, j  1, n;

(2)

q x  Q * : { S x , D * }  max { S x , D j }; Q *  Q; D j  D; j  1, n;

(3)

q x  Q : { S x , D * }  /  lim { S x , D j }; D j  D; j  1, n.

(4)

Функционал Ф{<Sx>,Dj} в выражении (2) представляет собой разделяющую (дискриминантную) функцию в модели отбора абитуриента и слушателя, а выражения (3) и (4) описывают разделяющее правило, при отнесении
qx к одному из классов образов образовательных программ Q* . При этом отбор проводится по максимальной величине меры близости функционала (3),
либо принимается решение о том, что qx не принадлежит ни к одному образу
эталону из базы данных эталонов Q (4), если значение функционала согласно
правилу, будет меньше (или больше) некоторого заданного порога функционала lim Ф {<Sx>, Dj }, j=1, n.
От выбора вида Ф{<Sx>,Dj} и вида разделяющего правила во многом
зависит качество решения задачи распознавания образов вообще и, в частности, эффективность решения задачи отбора абитуриента и слушателя.
Выбор разделяющей функции Ф{<Sx>,Dj} в задачах распознавания образов, как правило, производится совместно с выбором информативных признаков и правила принятия решений. В результате анализа известных подходов к построению разделяющей функции в качестве базовой в задаче отбора
абитуриента и слушателя выбрана функция ассоциативного вида:
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{ S x , D j }   v{ si , d ij };

(5)

i 1
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1, если  s i  d ij ;
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(6)

(7)

где V - матрица значений ассоциативных признаков, полученная в результате проверки соответствия значений всех признаков образа абитуриента и слушателя требуемым диапазонам образовательной программы по выражению (6).
В матрице V столбцы соответствуют образовательной программе,
строки – признакам образа-абитуриента и слушателя. В соответствии с разделяющим правилом в процедуре отбора учитывается сумма значений признаков для каждой образовательной программы, размещенных по столбцам
матрицы.
Применение принципа ассоциативности в модели позволяет при вводе
в систему отбора любой характеристики абитуриента и слушателя, например,
образование, возраст или показатели здоровья, выбирать из базы программ
параллельно все образовательные программы, соответствующие (ассоциирующие) значению введенной характеристики образа абитуриента и слушателя.
Данная модель позволяет проводить параллельно проверку соответствия
каждого образа абитуриента и слушателя по всем имеющимся образовательным программам в заданной военной образовательной организации высшего
образования. Принятие решения о соответствии образа абитуриента и слушателя по образовательной программе в соответствии с выражениями (3) и (4)
принимается по мажоритарному правилу, или по правилу большинства, что
повышает достоверность принятия решения. В процессе отбора формируется
ранжированный ряд соответствий образа слушателя или абитуриента по всем
образовательным программам из базы в военной образовательной организации высшего образования.
Достоинствами выбранной разделяющей функции и разделяющего
правила являются:
- малая алгоритмическая сложность;
- малая конструктивная сложность и универсальность аппаратной и
программной реализации, позволяющие проводить отбор при различных
числах признаков, образовательных программ и кандидатур абитуриентов и
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слушателей;
- высокая производительность вычисления из-за отсутствия операций
перемножения и проведения проверки соответствия каждой кандидатуры
абитуриента и слушателя одновременно по всем образовательным программам военной образовательной организации высшего образования;
- возможность обеспечения требуемой достоверности принятия решения за счет увеличения числа признаков без существенного изменения алгоритмической, программной и аппаратной реализации подхода [3,4].
Представленная модель, может быть использована при отборе абитуриента и слушателя военной образовательной организации высшего образования в составе автоматизированных систем управления приемной комиссии.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДАЛЬНЕЙШИЙ
ЭТАП РЕФОРМ
В настоящее время широко обсуждаются Проекты обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В обсуждении активно участвуют представители власти, ученые, педагоги, родители,
обучающиеся. И это – не случайно, так как новый вариант ФГОС по новому определяет цели школьного образования в России, а значит и будущее образования в стране.
Известно, что проблема стандартизации образования для России является относительно новой. Первые Государственные образовательные стандарты (ГОС) были утверждены в 2004 году, затем последовали дискуссии и
принятие стандартов второго поколения, получившие название ФГОС. Сегодня на очереди – их обновление. И вновь в центре внимания проблема определения (конкретизации) целей образования.
Важность рассмотрения концепции «цели» в образовании трудно переоценить. В педагогической науке цель принадлежит к ряду основных категорий, так как именно цели оказывают решающее влияние на весь образовательный процесс, связывая все его основные составляющие - содержание,
средства, методы, организационные формы, контроль и коррекцию результатов - и во многом определяют успех педагогических действий. Необходимость точного определения целей образования подчеркивается в наибольшей степени тогда, когда кардинально меняются социально-экономические и
геополитические условия развития общества и государства, а образование
призвано обеспечить новые потребности личности в новых условиях. Поэтому проблема стандартизации образования в контексте конкретизации его целей - не только методическая, но и методологическая.
Обратимся к философской интерпретации категории «цель». Согласно
Краткой философской энциклопедии, «цель» - это настоящее или желаемое
будущее событие или состояние, реализация которого является промежуточным, причинным элементом на пути к цели, которая является ожидаемым
представлением результата наших действий. В более краткой форме философская категория цели формулируется как ожидание в человеческом разуме
результата, на который направлено действие. Мы разделяем точку зрения
философов-материалистов, которые определили причину возникновения цели потребностями человеческой деятельности, которая является отражением
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сознательной необходимости. Это впрямую относится к целям образования,
так как каждая конкретная потребность порождает интерес субъекта к формированию соответствующих целей для его удовлетворения, как в личностном, так и в социальном аспектах. [2, 71-76]
Важность решения этой проблемы многократно подчеркивалась учеными, педагогами и общественными деятелями разных эпох и народов - от
древнегреческих философов до выдающихся деятелей Эпохи Возрождения.
Так в своем фундаментальном труде «Великая дидактика» «отец европейской педагогики», выдающийся чешский ученый Я. А. Коменский обозначил
основную проблему педагогической деятельности как отсутствие четко
определенных целей образования.
Ключевой идеей философско-педагогической концепции русского философа образования первой половине двадцатого века С. И. Гессена являются цели и ценности. «Цели, которые мы поставили перед собой в нашей работе, - пишет С. И. Гессен, - имеют двойной характер в их существовании.
Некоторые из них - это задачи, которые позволяют полностью найти окончательное решение. Но наряду с такими целями есть и другие, которые, безусловно, недостижимые, которые не приводят к их полному разрешению.
Никто не может сказать, что он овладел всей наукой, что решает проблему
искусства, добра, справедливости…
Со второй половины двадцатого века с ускорением научнотехнического процесса и глобальных изменений в производстве и образе
жизни людей возникла потребность серьезных реформ в образовании многих развитых стран. Во второй половине двадцатого века внимание учителей
и психологов разных стран мира было сосредоточено на проблеме педагогических целей. Так в Советском Союзе в 60-е годы ХХ века активно реализовывалась цель политехнизации образования. Реформа1984 года обозначила
новые перспективные цели, среди которых – переход ко всеобщему среднему
образованию как потребности современного общества. Во Франции в 60-70е годы были проведены четыре реформы, которые группировались вокруг
изменения целей и содержания образования.
В ряде развитых стран была обозначена потребность в точном (конкретизированном через уровни и их описание) определении целей, как прогнозируемом результате образования. В Соединенных Штатах, Великобритании,
Франции, Германии, в СССР и странах социализма ее исследовали многие
ученые.
Наибольшую известность и распространение в мире с 1956 года получила теория и практика постановки конкретных целей образования через результат таксономия Б. Блума. Группа преподавателей из Конвенции Американской психологической ассоциации начала классифицировать образовательные цели и задачи, было опубликовано руководство, обычно называемое
«Таксономия Блума».
Таксономия - это многоуровневая модель классификации мышления в
соответствии с шестью когнитивными уровнями сложности. На протяжении
многих лет уровни часто изображались в виде лестницы, которая заставляла
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многих учителей поощрять своих учеников «подниматься к более высокому
(уровню) мышления». Три самых низких уровня: знание, понимание и применение. Три высших уровня: анализ, синтез и оценка. «Таксономия является
иерархической; (в этом) каждый уровень относится к более высоким уровням. [3, с. 176-175]
Таксономия Б. Блума как практика конкретизации целей обучения через результат долго не использовалась в практике российского образования
из-за традиционного русского ментального представления о цели образования как идеале, к которому следует стремиться. В российском образовании
традиционно преобладал культурологический подход, (Концепции содержания образования И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.), который на протяжении многих лет полностью соответствовали потребностям образования и общества и обеспечивал высокие результаты обучения. Тем не менее, идея
движения целей образования от абстрактного идеала к конкретизированным
тактическим, оперативным целям волновала умы исследователей в области
педагогики и психологии, которые разработали их классификацию (Н.Г.,
Хихловский, Л.Б. Кулюткин, Ю.Н., Ляудис, Н.Ф. Талызина) и тщательно
изучили западную практику (М.В. Кларин) [1, с. 26-30].
В 2001 году студенты Блума разработали новую таксономию, которая
включала несколько, казалось бы, незначительных, но на самом деле довольно значительных изменений. Таксономия Блума приобрела двумерный характер. Новая версия очень удобна для описания целевых результатов в российском школьном образовании, где определены 3 группы: личные, предметные и метапредметные результаты обучения.
Обобщая сказанное, отметим, что изучение проблемы определения образовательных целей в ретроспективе и современности позволяет говорить о
непреходящей актуальности этой проблемы. Цели образования как прогноз
будущего социального развития всегда будут в центре внимания ученых,
преподавателей и общества в целом, несмотря на концептуальные различия.
Подтверждением тому являются изменения, внесенные в школьные стандарты в 2018 году включает в себя требования. Подтверждая основные требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, проект конкретизирует не
предусмотренные действующим стандартом предметные результаты как диагностируемые цели освоения и содержание всех учебных предметов распределенные по годам обучения.
На политику и практику образования во многих странах, в том числе в
России оказали значительное влияние труды Бенджамина Блума в области
повышения качества образования. Необходимость конкретизации педагогических целей стала особенно актуальной в условиях современного информационного общества, когда проблема управления процессом овладения знаниями и универсальной образовательной деятельностью. Среди многих его
идей идея определения целей обучения через результат популярна и сегодня. Он заложил основу для формирования образовательных программ, систем оценки результатов обучения, создания новых технологий и сегодня да-
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ет толчок практикам для изучения еще неиспользованного потенциала для
обеспечения высоких результатов обучения.
Мы убеждены, что идея всестороннего и гармоничного развития личности как цели - «идеала», сформулированная древнегреческими философами всегда останется глобальной целью образования. В то же время мы считаем, что, таксономия Б. Блума послужит моделью для пересмотра целей образования для будущих поколений учителей в соответствии с изменяющимися потребностями общества и научно-технического прогресса в разных странах, в том числе в России, в рамках единого мирового образовательного пространства. И что особенно важно сохранить традиций и своеобразия своей
системы образования в каждой новой редакции ФГОС. Подтверждением тому служат положения нового Проекта ФГОС о преемственности идеи формирования у обучающихся личностных результатов образования, как фактора морального влияния.
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СИТУАТИВНЫЕ ДИАЛОГИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

В современных условиях обучение английскому языку предполагает владение языком на функциональном, т.е. общеевропейском пороговом
уровне, который предусматривает рабочее владение английским языком. В
связи с этим, для развития коммуникативных навыков и речевой компетенции
учащихся, при обучении диалогической речи предлагаемый вид деятельности
позволяет создавать на уроках английского языка ситуации, максимально приближенные к реальным. При этом у ребят появляется возможность использовать свои коммуникативные навыки в реальной жизненной ситуации для решения практических задач[1,C.11]. Из опыта работы, очевидно, что ребята
очень живо реагируют на темы, связанные с учебой, будущей карьерой, досугом, интересами, увлечениями своих зарубежных сверстников, а также традициями, обычаями, культурой страны изучаемого языка. Обсуждая это, они
учатся грамотно выражать мысли, отстаивать свою точку зрения, разрабатыва-
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ют алгоритмы правильного поведения и ведения диалога в конкретной ситуации, в которую они могут попасть, будучи за границей. Технологию моделирования ситуаций общения учитель может использовать на различных этапах
обучения английскому языку. Она способствует развитию навыков диалогической речи, расширяет словарный запас и лингвистический кругозор учащихся.
Благодаря языковой ситуации, в классе создаётся атмосфера, способствующая
общению на английском языке, переходящая из диалога в полилог. Помимо
того, что данная технология прекрасно практикует устную речь вообще и речевые клише социокультурной направленности в частности, она ещё и позволяет
ребятам проявить креативность мышления и способствует формированию компесаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. Поскольку, в ходе ведения диалога необходимы такие основные речевые навыки, как
а) выяснение и предоставление сведений о ком – либо или о чем-либо;
б) сообщение о каких-либо событиях;
в) обсуждение предлагаемой темы, то в процессе обучения данным речевым умениям очень важно подобрать тематический языковой материал, который будет ориентирован на совершенствование этих навыков[2,С.132].
Предлагаемый мною материал составлен и унифицирован по программным темам для базового и углублённого изучения английского языка В 10-11
классах. Некоторые ситуации были предложены самими ребятами. Кроме того, ситуации имеют креативную направленность и помогают учащимся правильно и грамотно составить вопросительное или утвердительное предложение. Лексико-грамматический материал предлагается соответственно в двух
вариантах: базовом и продвинутом, что позволяет учителю использовать его
как в обычных, так и в профильных классах. Ситуации составлены по следующим пунктам коммуникативной задачи: выяснение и предоставление сведений; сообщение фактов.
Критерии оценивания:
15 баллов -12 баллов - «отлично»
11баллов-9 баллов - «хорошо»
8 баллов-6 баллов – «удовлетворительно»
Оценки Коммуникативное
Произношение
ЛексикоБаллы
взаимодействие
грамматическая
правильность речи
«5»
Адекватная
есте- Речь звучит в естествен- Лексика адекват15-12
ственная реакция на ном темпе, учащийся не на ситуации, редбаллов реплики собеседни- делает грубых фонетиче- кие грамматичека. Проявляется ре- ских ошибок.
ские ошибки не
чевая
инициатива
мешают коммудля решения поникации.
ставленных коммуникативных задач.
«4»
Коммуникация за- В отдельных словах до- Грамматические
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11-9
баллов

«3»
8-6
баллов

труднена, речь уча- пускаются фонетические
щегося неоправдан- ошибки (например, замено имеет паузы.
на, английских фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
в
большой степени обусловлена влиянием родного языка.
Коммуникация су- Речь воспринимается с
щественно затруд- трудом из-за большого
нена, учащийся не количества
фонетичепроявляет речевой ских ошибок. Интонация
инициативы.
обусловлена
влиянием
родного языка.

и/или
лексические ошибки заметно влияют на
восприятие речи
учащегося.

Учащийся делает
большое количество
грубых
грамматических
и/или
лексических
ошибок.

Темы: 1. Учёба. Школа. Работа.
А.Выяснение и предоставление сведений.
Ситуация 1.Ты намерен провести каникулы в Англии, обучаясь в школе
английского языка для иностранцев. Ты звонишь в секретариат, чтобы получить необходимую информацию: сроки начала июльского курса; сколько стоит
обучение; как найти жильё в городе.
Вариант для базового уровня:
- Good day. London Language School. Can I help you?
-Yes, please. Could you tell me when the July courses start?
-On 1-st July, at 9 a.m.
-What about the accommodation? Does the school help the students to find accommodation?
-We arrange rooms with host families. Our students never complain about the
conditions. They always have convenient places.
- Is it possible to get an accommodation in a self-contained flat? I’d like to get
an accommodation beforehand.
- I’m sorry. The school provides accommodation only with the host families.
No self- contained flats.
- Thanks a lot. It’s а very useful information for me.
Вариант для продвинутого уровня:
- Good day. London Language School is on line. What can I do for you?
-Yes, certainly. I’m phoning to inquire about the course in July. I should be
much obliged if you tell me when the July course will start.
-The course will begin on 1-st July, at 9a.m.
-Thank you ever so much. I’d like to know about charges. Could you tell me
the price of the course, please? I need this information very much.
-The price is 700 pounds for a one-month course.
-Would you kindly tell me if the school provides any accommodation for foreign students? Or maybe it helps to find a room with a host family?
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-We have rooms with the host families for foreign students. We arrange such
rooms. Our students never complain about the conditions where they live or share
rooms.
-Yes, there are advantages and disadvantages of living with a host family. I’d
rather live on my own .Is it possible to get accommodation in a self-contained flat?
-Sorry, but it’s impossible. The school provides accommodation only with the
host families.
-That’s a pity. Anyway, thanks a lot for the information I’ve got.
-Not at all. You are welcome any time.
Ситуация 2.Ты временно живёшь в Англии, где собираешься усовершенствоваться в английском языке. Выясни информацию относительно курсов
для твоего возраста. Спроси: сколько стоит обучение; из скольких уроков состоит курс; есть ли возможность пользоваться библиотекой.
Вариант для базового уровня:
-Good morning. I’d like to get some information about English courses for
teenagers.
-Morning. Our school has several kinds of courses for teens.
-Could you tell me how much the courses cost?
-Yes, with pleasure. It depends on the length of the course and the time of the
year.
-I’m interested in summer courses .How much are they?
-We have a six-week course. The price is $500.
-How many lessons are there during the course?
-Sixty lessons. So ten lessons a week.
-Thanks a lot. Could you tell me if there’s a library in the school for the students?
-Sorry, we haven’t any library at our school.
-Thank you very much for the information.
Вариант для продвинутого уровня:
- Hello! I’m looking for an English language course suitable for a person of
my age. Do you provide courses for teens or only for adults?
-Our school provides courses for people of any age group. What are you interested in?
-You see, the most important thing for me is the cost. How much are the
courses in your school?
- I’ll explain it for you. It depends on the length of the course and the time of
the year .As a matter of fact summer courses are more expensive.
- How much is a summer course then? I can attend a course during my summer
holidays. I must be back in Belgorod in September when the school year starts.
-A six-course in summer costs 500 pounds. That’s the price.
-Is it a crash course? How many lessons will I have if I sign up for such a
course?
- Sixty lessons. Ten lessons a week.
- Thanks. Sixty lessons are not a lot .I think I would like to have more lessons
during the course. By the way, is there a library on the school premises so that stu-
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dents can borrow books and read on their own?
-Oh, no. Sorry to say we have no library at all.
-Thank you very much for your information. I must think it over. I’ll call you
tomorrow, then. Good - bye.
В. Сообщение о фактах.
Ситуация 1.Ты временно находишься в Англии на языковых курсах. Ты
живёшь в английской семье. Расскажи им: как проходили твои первые занятия
в школе; с кем ты познакомился; какие дополнительные занятия вам были
предложены.
Вариант для базового уровня:
-How was your first day at school?
-Not bad. The group is OK. The teacher is very friendly. We started at 9.30
with an entry test. Then there was a break and we were waiting in the cafeteria for
the results. I met some nice people there. We were joking.
-Did you meet anyone really interesting?
-Yes, one guy was of my age. He was a funny fellow, indeed. He was an Italian. He invited me to the disco tomorrow. His name is Andrea.
-So, it’s not only studies at your school.
-No. They offered us some afternoon extra activities. On Mondays and
Wednesdays there are conversations on different topics at our school. On Fridays and
Saturdays they have discos.
-That’s all right. You are very glad, aren’t you?
-Oh, yes. My first day at school was really fine.
Вариант для продвинутого уровня:
- What are your impressions about your first day at school?
-You see, not bad. Very good actually .The teacher is strict but good indeed.
The group is also fine. We started our lessons at 9.30 with an entry test. Then there
was a break. We spent that time in the school cafeteria. While we were waiting for
the results we were talking about different things. We were even trying to tell jokes. I
met a lot of nice people there.
-Did you meet anyone really interesting? Were there any useful contacts for
you? Could you manage to become acquainted with the teens of your age?
-Sure. One guy was of my age. He was from Italy, Napoli. He was the one
who was telling the best jokes in the cafeteria at that moment. He’s good-looking,
my type. After classes he invited me to the disco tomorrow night. I said that I didn’t
mind. It’s really great! His name is Andrea. I hope to have a splendid time there.
-So, it’s not only studies at your school but also you can relax from time to
time.
- No, it’s much more than that. We have been offered afternoon activities including conversations on different topics twice a week on Tuesdays and Wednesdays
and discos on Fridays. I spoke with some students and they told me it was great last
term. I believe it’ll be cool this term also!
- That sounds fine. I wish you good luck during your language course.
-Thank you ever so much for your words. I hope so.
Предложенные ситуативные диалоги могут быть наполнены до-
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полнительным лексико-грамматическим материалом по усмотрению учителя с
использованием дифференцированного подхода в процессе обучения. Создание ролевых ситуаций общения на уроке позволит учителю повысить у учащихся мотивацию к изучению английского языка, а также употребление предложенных разговорных клише помогут учащимся грамотно составить диалог
по заданной ситуации и оптимально сочетать фразы с вариативностью предложенных ситуаций и контекстов, в которых они используются. Кроме этого,
учитель сможет более продуктивно использовать ситуативную организацию
обучения, что предполагает большие возможности для создания естественной
коммуникации учащихся.
Список использованных источников:
1.Гез Н.И.Система упражнений и последовательность развития речевых
умений и навыков.// Иностранные языки в школе,2002,№2-с.11
2.Царькова В.Б.Речевые упражнения в английском языке.9-11 классы.1е изд. М.: Просвещение, 1980. – 135с.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас,
когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. Эпидемия безнравственности приобрела опасный характер. По уровню преступности, коррупции,
аморального поведения людей, Россия, к великому сожалению, в последние
годы занимает лидирующее место в мире. Национальные интересы современной России заключаются в духовном обновлении общества, в утверждении идеалов нравственности. Кто как не учитель, имеющий возможность
влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую
роль в своей деятельности. И именно поэтому целью педагога является оградить малыша от мира жестокости и грубости, познакомить ребенка с принципами морали и этики, формировать нравственные представления и понятия.
Основным стержнем в общей системе разностороннего развития
личности является нравственное воспитание. Нравственное воспитание процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности ре-
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бенка, и предполагает воспитание его отношения к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе.
Задача нравственного воспитания молодого поколения имеет
огромное значение и в настоящее время является приоритетной для нашего
государства.
Ежедневно, сталкиваясь с проявлением жестокости, ростом компьютерной зависимости, игромании, беспризорности среди детей, можно с
уверенностью сказать, что всё это проявления падения нравственности.
Школа является единственным социальным институтом, через который
проходит вся нация, где происходит становление каждого человека.[1,с.98]
Современные дети более активны и осведомлены, как им кажется, чуть
ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. Нередко у многих
детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности,
пренебрежение к авторитету и мнению других, замечаем неумение
чувствовать и нежелание задумываться. Современные родители тоже стали
другими.
Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях,
характеризующихся реформированием общества, сменой ценностных
ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или
безработицей родителей учащихся. Эта ситуация порождает внутренние
конфликты и проблемы взаимодействия ребенка с внешним миром, с другими
людьми.
Наблюдая за взаимоотношениями взрослых людей, заметили, что люди
стали циничными и злыми, жестокими и грубыми, невнимательными друг к
другу, ленивыми, завистливыми, готовыми ради личной выгоды, обговорить
невиновного человека, также стало много равнодушных людей. «Каждый
сам за себя!» - это стало лозунгом сегодняшнего времени. То, что раньше
вызывало бурю эмоций, превратилось в обыкновенные новости и не
принимается близко к сердцу.
Каждый раз, когда сталкиваешься с безразличием, бездушием, берёт
страх: в каком мире мы живём, и что с нами будет дальше?
Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было
беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали
им путь, который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или
оставим во тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день.
В этих условиях особенно остро встаёт необходимость формирования нравственных понятий у школьников, основой которых является гуманное отношение человека не только к себе, но и другим людям, к обществу, природе.
Успешное решение задач зависит от того, какие методики и
средства воспитания используются в воспитательном процессе, насколько
эффективно активизируется эмоционально – нравственная деятельность
учащихся с использованием современных инновационных технологий.
Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных работах
А. М. Архангельского, Н. М. Болдырева, Б. Т. Лихачева, А.С.Макаренко,
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В.А. Сухомлинского, И.Ф.Харламова и др., в которых выявляется сущность
основных понятий теории нравственного воспитания, указываются способы
дальнейшего развития принципов, содержания, форм и методов нравственного воспитания.
Рассмотрим в кратком изложении гносеологические корни современных
подходов, определим сущность терминов. Понятия «нравственность», «мораль», «этика» близки по смыслу. Но возникли они в трех разных языках.
Слово «этика» происходит от греч. ethos — нрав, характер, обычай. Его ввел
в обиход 2300 лет назад Аристотель, который назвал «этическими» добродетели или достоинства человека, проявляющиеся в его поведении, — такие
качества, как мужество, благоразумие, честность, а «этикой» — науку об
этих качествах. Слово «мораль» — латинского происхождения. Оно образовано от лат. mos (множ. число mores), что означало примерно то же, что ethos
в греческом — нрав. обычай. Цицерон, следуя примеру Аристотеля, образовал от него слова moralis — моральный и moralitas — мораль, которые стали
латинским эквивалентом греческих слов этический и этика. А «нравственность» — русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно впервые попало в словарь русского языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду
со словами «этика» и «мораль» как их синоним. Так в русском языке появились три слова с примерно одним и тем же значением. [2, c.155].
Проблемами нравственности активно занимались Сократ (469-399 гг. до
н.э.), Платон (428-348 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Тогда о
нравственном человеке говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства ... Ведь о нравственной красоте говорят по
поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека» [3, с. 360].
В. И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила
для воли, совести человека» [4, с. 345]. Он считал: «Нравственный — противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт
человека важнее быта вещественного» [4, с. 558].
Понятие нравственное воспитание всеобъемлюще. Именно поэтому выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему
о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал, что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. «Сердцевина нравственного воспитания – развитие нравственных чувств личности». Он говорил: если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате
будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком
его
надо
сделать»
[4,
c.
29].
С годами понимание нравственности изменилось. Так, например, в словаре
Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [5, с. 414].
В Законе Российской Федерации «Об образовании», в статье 2
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«Принципы государственной политики в области образования» названная
теоретическая база изложена
в качестве ведущего принципа:
«…Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье…»
Рассмотрим конкретные примеры нравственного воспитания школьников. Как известно, обучение и воспитание, тесно связаны между собой. Поэтому нравственному воспитанию уделяем внимание, как на уроках, так и
во внеурочной деятельности.
Главной целью воспитания духовности является формирование милосердия и толерантности, доброты и справедливости, вооружение учащихся
знаниями о морали и нравственных нормах, формирование культуры общения. Это происходит через внедрение таких видов работы как: встречи и
беседы со священником, посещение местного храма совместно с родителями,
проведение классных часов, бесед «Православные праздники», «Зачем нужны храмы?», организацию коллективных творческих дел (КТД) «Поможем
пожилым людям», «Ветеран живёт рядом», участие в акциях: «Белый цветок», «Дари добро людям» и т.д.
Целью воспитания гражданственности и патриотизма является
формирование у школьников чувства гордости за свою Родину и свой
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Основной содержательной линией воспитательной работы является
приобщение детей к духовно – нравственным традициям Отечества. Это
происходит через внедрение таких видов работы как: проведение классных
часов, организацию встреч с ветеранами, экскурсий по местам боевой славы,
в музеи; знакомством с жизнью замечательных людей, являющимися примерами исполнения патриотического долга; участию в творческих конкурсах,
фестивалях, праздниках, посвящённых истории и культуре родного края, этнокультурным традициям и т. д.
Не менее важным направлением в работе педагога является работа по
воспитанию доблести, как одной из наиболее важных характеристик будущих защитников России. Это происходит через внедрение таких видов
работы: посещение музеев и выставок, подготовку учебно-исследовательских
проектов по военной истории, участие в проведении семинаров, торжественных и памятных мероприятий, посвященных знаменательным датам военной
истории, организацию встреч с военнослужащими, проведение военноспортивных игр.
С целью воспитания трудолюбия, как одного из достоинств человека,
используются следующие виды работы: тематические классные часы;
экскурсии на предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с профессиями;
занятия в техническом кружке, где обучаются самостоятельно изготавливать
различные поделки, приобретая навыки трудовой деятельности; круглые
столы с родителями, где школьники знакомятся с профессиональной
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деятельностью и жизненным путём своих родителей; коллективные
творческие дела, где дети приобретают умения планировать трудовую
деятельность,
рационально
использовать время,
информацию
и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, соблюдать
правила безопасности труда, навыки самоорганизации в трудовой
деятельности; сюжетно-ролевые игры, создающие игровые ситуаций по
мотивам различных профессий (праздники труда, ярмарки и т. д.),
раскрывающих перед кадетами широкий спектр трудовой деятельности).
Цель физического воспитания и здорового образа жизни состоит в
том, чтобы показать ребенку, его семье значимость его физического
состояния для будущего жизнеутверждения, для развития его
нравственных качеств и душевных сил.
Для реализации этого направления применяются следующие виды
работы: беседы о здоровье, здоровом образе жизни; встречи с врачами,
психологами,
экологами,
спортсменами,
специалистами
туризма;
театрализованные
представления,
посвящённые
разным
формам
оздоровления; эстафеты, туристические слеты, походы по родному краю, где
проводится краеведческая, поисковая, экологическая работа; учебноисследовательские и просветительские проекты.
Целью эстетического воспитания является развитие эстетического
отношения к действительности, привитие понимания истинно красивого и
гармоничного, возможность научить отличать истинные и ложные ценности.
Для реализации этого направления применяются следующие виды
работы: экскурсии в художественные музеи, к памятникам зодчества и на
объекты православного зодчества; внеклассные мероприятия, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей
народного творчества; изучение художественных произведений, просмотр
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; участие
в общественно-полезной деятельности.
Благодаря правильно поставленным целям, задачам, выбранным
формам занятий, методам воспитания, могут быть достигнуты хорошие воспитательные результаты.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАС КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕБЕНКА В ИНКЛЮЗИВНУЮ СРЕДУ
В последние десятилетия по всему миру отмечается увеличение количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По Американской статистике данное расстройство встречается у каждого из 68 детей. В
России такая статистика официально не ведется, однако, коррекционные педагоги и специалисты из мира медицинских наук по всей стране, в частности
психиатры и неврологи, фиксируют значительный рост детей с отклоняющимся развитием, диагностируемым в дальнейшем как аутизм. Точная его
этиология до сих пор не выявлена и научно не доказана, но имеет разнообразные предполагаемые факторы: генетические, биологические, эндогенные,
экзогенные и другие.
Во всех случаях онтогенеза детей с РАС затрагивается психическое
развитие, которое включает в себя нарушения сенсомоторной, перцептивной,
речевой, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Однако данное
развитие может значительно разниться у каждого ребенка в отдельности. Интеллектуальное развитие детей с РАС имеет свои особенности и считается
асинхронным. В большинстве случаев у школьников с аутизмом имеются когнитивные расстройства, но у некоторых детей интеллект сохраняется.
Нарушение познавательной сферы учеников с РАС является вторичным результатом их поведения, что препятствует развитию высших психических
функций. Встречаются высокоинтеллектуальные (одаренные) школьники с
РАС, но при этом у них не сформированы простейшие бытовые и социальные навыки.
Для детей с аутизмом учеба не является ведущим видом деятельности.
Наблюдаются признаки нарушения мышления при усвоении знаний. Основными проблемами адаптации в общеобразовательной школе для учеников с
РАС являются трудности в коммуникации и поведенческие проблемы, которые зачастую являются нарушениями в эмоционально-волевой сфере. Чаще
всего дети с аутизмом отдают предпочтения заданиям, которые связаны со
стереотипными решениями.
Младшим школьникам с РАС достаточно сложно вписаться в современную образовательную среду. Без своевременной и адекватной психологопедагогической коррекции большая часть детей с аутизмом сталкиваются с
ощутимыми трудностями в усвоении учебного материала и социальной адап-
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тации в общеобразовательной школе. Коррекционная работа с аутичным ребенком будет более продуктивной, если ее проводить комплексно, с участием
группой специалистов: врачом-психиатром, неврологом, педиатром, в отдельных случаях с эпилептологом, психологом, дефектологом, логопедом и,
конечно же, родителями особенного ученика. Сформированные навыки по
ходу проводимой работы со специалистами должны закрепляться систематически в домашней среде родителями ребенка с аутизмом.
Психолого-педагогическая коррекция — это форма совместной профессиональной деятельности педагога, психолога и родителей, основанная на
системе психологических воздействий с целью исправления нарушений психического развития ребенка с опорой на знание возрастной, социокультурной
и индивидуальной норм развития. [Скотарева Е. М. Психологопедагогическая коррекция: теоретико-методологический аспект, Балашов,
2007, с. 11]
Цель психолого-педагогической коррекции – успешная интеграция ребенка с РАС в инклюзивную общеобразовательную среду и социум в целом.
При составлении психолого-педагогической программы коррекции для
школьников с аутизмом следует опираться на индивидуальные специфические особенности расстройств аутистического спектра. Стандартно выделяют
две основные группы:
1)
дети с выраженным искажением эмоционально-волевого развития
2)
дети с выраженным искажением когнитивного развития.
Некоторые авторы в области аутизма предлагают выделить третью
группу – смешанная форма искаженного развития, которая включает как
нарушения в эмоционально-волевой сфере, так и когнитивной функции.
Структура психолого-педагогической коррекции школьников с РАС
включает следующие этапы:
1.
Психолого-педагогическая диагностика:

выявление первичных и вторичных причин нарушения в развитии ребенка с РАС

определение уровня развития высших психических функций

составление основной адаптированной программы обучения с
учетом индивидуальности школьника с аутизмом

создание общих рекомендаций для создания индивидуальной
коррекционной программы обучения ребенка с РАС в общеобразовательной
школе
2.
Психологическая коррекция:

формирование устойчивой взаимосвязи с взрослыми

создание благоприятного сенсорного и эмоционального фона, что
в дальнейшем позволит избежать дискомфорта ученика с аутизмом, в виде
тревоги и страхов

коррекция поведенческих проблем

формирование коммуникативных навыков
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социализация аутичного ребенка в среде сверстников

формирование саморегуляции эмоционально-волевой сферы

стимуляция высшей психической активности
3.
Педагогическая коррекция:

формирование навыков самообслуживания

формирование стандартных учебных способностей

коррекция недоразвития в моторике, речи, внимания, восприятия

формирование навыков художественно-эстетической деятельности младших школьников

формирование пространственно-временных представлений

формирование предметных, личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников

формирование представлений об окружающем мире

осуществление коррекционно-развивающих задач
4.
Медикаментозная терапия: направленная либо общеукрепляющая
фармакологическая коррекция облегчает психолого-педагогическую помощь,
снижая болезненную симптоматику аутизма, в виде сильной тревоги, фобий,
стереотипных явлений, психомоторного возбуждения и эпилептических проявлений.
5.
Работа с семьей

профессиональная психологическая помощь и поддержка родителей аутичного ребенка на протяжении всего образовательного процесса

ознакомление родителей с особенностями психического и возрастного развития младших школьников

разработка индивидуальной программы обучения и воспитания
школьника с РАС в домашних условиях

обучение родителей методам поведенческой коррекции, воспитания, организации режима аутичного ребенка, формирования навыков самообслуживания и саморегуляции во время выполнения учебных заданий
Очень важную и главную роль в сопровождении и коррекции школьника с РАС играет его семья и близкое ему окружение. Без ежедневного закрепления новых приобретенных навыков, подключения к коррекционной
развивающей работе всей семьи, психолого-педагогическое вмешательство
будет малоэффективным и продуктивным. Родители ребенка с аутизмом
должны быть ознакомлены с применяемыми в коррекционной работе методиками. Важно учитывать интересы и возможности каждого отдельного ребенка с РАС и его семьи, создавать строго индивидуальный подход при реализации комплексной психолого-педагогической помощи младшего школьника с РАС.
Чаще всего ученику с аутизмом при прохождении психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) определяется индивидуальный образовательный маршрут, заключение которого носит рекомендательный характер
для родителей ребенка и обязательный в исполнении для образовательных
учреждений. Разрабатывается на ближайшие учебные годы начальных клас-
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сов «адаптированная основная общеобразовательная программа» (АООП),
либо «специальная индивидуальная программа развития» (СИПР), в зависимости от интеллектуальных способностей ученика с аутизмом.
Немало важным является создание и закрепление доверительных отношений между учеником с РАС и педагогом при реализации образовательной программы. Школьному психологу желательно проводить ознакомительные лекции для учителей начальных классов, родителей нормотипичных
учеников и самим школьникам на тему «Расстройства аутистического спектра».
Стоит помнить, что успех социальной адаптации ребенка с аутизмом
полностью зависит от тесной и взаимной координации действий родителей и
специалистов (учителей).
К сожалению не каждого ученика с РАС возможно вывести на уровень
массовой школы в инклюзивную среду. Но и в формате домашнего обучения, труд специалистов и родителей будет вознагражден прогрессом в развитии ребенка; его поведение станет более ровным, появится интерес к учебной
деятельности, усовершенствуются многие навыки. В этом случае индивидуальный подход и тесный контакт с учеником принесет больше пользы, чем
бесцельное проведенное время за партой в массовой школе, которое способно ввести ребенка с аутизмом в беспокойное состояние.
Не стоит забывать, что работа с аутичными школьниками – процесс
долгий и тернистый. Он может растянуться на месяцы и годы, а эффекты от
занятий покажутся удручающими. Но даже маленький шаг в развитии, становится огромным в жизни ребенка с аутизмом и является настоящей наградой, как для специалистов, так и для родителей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях
высокого профессионального уровня и деловых качеств, способных
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Сегодня
время диктует, чтобы выпускники школы были в будущем конкурентно
способными на рынке труда.
В формировании многих качеств большую роль играет школьная
дисциплина – математика. В новых стандартах образования говорится о том,
что «одной из целей математического образования является овладение
школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности».
Какие же практические знания должна давать математика? Совершенно
очевидно, что математика не в состоянии обеспечить ученика отдельными
знаниями на всю жизнь: как вычислить налоговые отчисления, выбрать
телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но она должна и
обязана вооружить его методами познания, сформировать познавательную
самостоятельность. Поэтому на уроках математики школьники учатся
рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий,
делать соответствующие выводы, одним словом – думать. В основе всех
перечисленных действий и процессов лежит мышление учащихся, которое
понимается как форма мыслительной деятельности, основанная на глубоком
осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном сравнении, обобщении и
системном конструировании знаний об окружающем мире, направленная на
решение поставленных проблем и достижении истины. Поэтому в
современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация
на развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся,
формирование
умений
проблемно-поисковой,
исследовательской
деятельности.
Решить эту проблему старыми традиционными методами очень сложно.
Современный урок – это урок, где учитель использует все возможности для
развития личности ученика, его активного умственного роста, где
присутствуют самостоятельный поиск учащихся, их исследования, различная
творческая работа. В современной школе важнейшей задачей обучения
становится уже не передача знаний, а приобретение умений, позволяющих
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самостоятельно добывать информацию и активно включаться в творческую,
исследовательскую деятельность. В связи с этим актуальным становится
внедрение в процесс обучения технологий, которые формировали и
развивали у учащихся способность учиться творчески и самостоятельно.
Сущность заключается в создании условий для формирования
интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе
мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности
учащихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения здоровья
через внедрение современных образовательных технологий:
 деятельностных, проблемно-поисковых согласно изучаемой теме и
возрастным особенностям;
 компетентностно-ориентированных;
 информационно-коммуникативных;
 здоровьесберегающих.
Использование современных образовательных технологий позволяет
повысить эффективность учебного процесса. Задача учителя - организовать
учебную деятельность таким образом, чтобы полученные знания на уроке
учащимися были результатом их собственных поисков. Но эти поиски
необходимо организовать, при этом управлять учащимися, развивать их
познавательную активность.
При системно-деятельностном подходе учащиеся овладевают умением
формулировать и анализировать факты, работать с различными
источниками,
выдвигать
гипотезы,
осуществлять
доказательства
правильности гипотез, формулировать выводы, отстаивать свою позицию.
Именно на уроках математики учащийся должен привыкать к краткой,
четкой, логически обоснованной речи. И сегодня очень актуально звучат
слова В.П. Вахтерова о том, что «образован не тот, кто много знает, а тот,
кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания. Он подчеркивал
исключительную важность мыслительных умений школьников – умения
анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и делать выводы;
пользоваться приёмами научного исследования [1].
В области обучения решению задач деятельностный и проблемнопоисковый подход предполагает раскрытие деятельности поиска решения,
разъяснение различных приемов и методов поиска. Запас интеллектуальных
умений, учащихся постоянно расширяем за счет овладения ими разными
способами решения задач. Изучение этих методов не только помогает детям
осмыслить пути научного знания, но учит их действовать в нестандартных
ситуациях, мотивирует их деятельность на уроках математики.
Очень важно, чтобы ученики имели глубокие знания, владели
способами их получения. Это достигается через применение
деятельностного и проблемно-поискового способа обучения. Мотивация
своей деятельности, проблемный характер изучаемого материала, поиск
выхода из любой ситуации, рефлексия деятельности позволяют говорить о
развитии разных сторон мышления учащихся, расширения запаса их
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интеллектуальных умений, способности четко мыслить, полноценно
логически рассуждать.
Метод проектов позволяет строить учебный процесс исходя из
интересов, учащихся, дающий возможность учащемуся проявить
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебнопознавательной деятельности.
Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют
уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного
процесса; создают условия для смены видов работы.
Учитывая, что метод проектов ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую,
реализующуюся в течение определённого отрезка времени, как учитель
организую условия для его внедрения. При выполнении проекта учащиеся
решают поставленную проблему, учатся применять знания из различных
областей науки, техники.
Таким образом, метод проектов органически сочетается с проблемнопоисковым методом.
При
работе
используем
и информационно-коммуникативные
технологии.
Использование ИКТ на уроках математики позволяет:
 сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным
за счёт богатства мультимедийных возможностей;
 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся;
 индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности создания и использования разноуровневых заданий;
 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагируют
на ошибки;
 совершенствовать навыки самоконтроля;
 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся.
Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при
объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные
Уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у учащихся,
являются более наглядными, разнообразными. На них учащиеся получают
большой объём знаний, и полученные знания прочнее усваиваются.
Системная работа по использованию современных педагогических
технологий приводит к тому, что ученики успешно учатся, участвуют в
олимпиадах, научно-практических конференциях по предмету. Важнейшей
отличительной особенностью стандартов нового поколения является
ориентация
на
результаты
образования.
Результаты
должны
продемонстрировать сами дети в созданных для них условиях. Задача
учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себя людьми.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ АНАЛИЗА ОБРАЗА
ГЕРОЕВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Детское чтение мы рассматриваем как педагогически направленный
процесс приобщения младших школьников к чтению. Среди множества произведений современных авторов самыми интересными для младших школьников, на наш взгляд, будут дидактические рассказы. Дидактические рассказы способствуют воспитанию у детей жизнерадостности, настойчивости,
уверенности в своих силах; помогают избавиться от таких отрицательных качеств, как зазнайство, трусость, неряшливость, самоуверенность. Материалы
публикаций по анализу главного героя художественных произведений представлены в работах Н.Ю. Даниловой, Г.Е. Каверзиной, Е.Г. Павлова, О.В.
Слонь и др.
Анализ образа героя привлекает внимание исследователей не случайно.
Школьный анализ всегда должен стремиться к целостности, т.е. к охвату
произведения во всех его основных элементах (композиции, языка и содержания), и приводить ребенка к освоению авторского отношения и авторской
идеи (принцип целостности). Целостность оказывается обязательным качеством школьного изучения литературы как искусства [2, с. 11].
Для анализа системы образов характерно пристальное внимание к характеру персонажей, к мотивам и последствиям их поступков. Осмысление
содержания образа персонажа и его функции в произведении предполагает
анализ его составляющих: портрета героя, речи, его поступков, внутреннего
мира, взаимоотношения с другими персонажами. Такой анализ позволяет выявить роль образа в постижении авторской позиции, идеи произведения и
сформировать своё собственное к нему отношение.
Именно в том, что ребенок не умеет проводить анализ образов героев,
предусмотренный ФГОС НОО, и заключается актуальность настоящего исследования. Согласно ФГОС НОО применение метода анализа литературного
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произведения представляет собой способ комплексного развития младшего
школьника, посредством которого он способен глубже понимать смысл прочитанного произведения, формулировать выводы и умозаключения через
формирование собственного отношения к тем или иным сторонам художественного произведения.
Н.Ю. Данилова в своей статье о применении метода анализа литературного произведения на уроках литературного чтения в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС указывает, что применение данного метода необходимо проводить с учетом перечисленных требований ФГОС, несмотря на это, в практике преподавания литературного чтения сложились
определенные привычные для учителей, традиционные «схемы» применения
метода анализа литературного произведения, которые не позволяют сформировать у детей систему необходимых УУД [1, с.31].
Анализ художественных образов является работой, направленной на
исследование взаимодействие образов в литературном произведении. В процессе подобного анализа перед учащимися встает задача понимания главных
характеристик образа (героя, пейзажа и т.д.), и их основной смысл. Анализ
художественных образов в литературном произведении имеет следующую
последовательность: исследование характера героя с опорой на сюжет (так
как характер проявляется только в действии); исследование взаимоотношений героев; выявление идеи произведения; определение личного отношения
читателя к прочитанному. В рамках проведения такого рода анализа необходимо, чтобы дети понимали мотивацию и причины поведения персонажей,
которые могут зависеть от личных качеств характера героя, либо проявляться
в определенным образом сложившихся обстоятельствах. В ходе анализа идея
произведения выявляется в основе взаимодействия образов, после чего выясняется личное отношение читателя к описанному.
О.В. Слонь указывает, что в методическом арсенале учителя имеется
множество видов деятельности, в рамках которых реализуется приём анализа
образов персонажа: выявление поступков героя (план); выявление мотивов,
обстоятельств, последствий поступков героя; анализ портрета героя; анализ
речевой характеристики героя; сопоставление размышлений, переживаний и
поступков героя с целью воссоздания его образа; нахождение косвенных
приемов выражения авторского отношения к герою – составление плана для
выявления изменений в отношении к герою читателя и других персонажей [2,
с.11].
Перечислим некоторые приемы работы над характеристикой персонажа:
- учитель называет качества персонажей и просит учащихся привести
примеры их подтверждающие (находчивый, смешной – Котька, Н. Носов «На
горке»; мечтатель – Дениска «Он живой и светится»);
- детям предлагается самостоятельно назвать свойства характера героя,
если он показан в действии (Игорь в рассказе «Фантазеры» Н.Носова – лживый, обманщик);
- сопоставление героев одного произведения или близких по тематике
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произведений (наиболее легкий вид сравнения – противопоставление (Дениска и Мишка В. Драгунский «Он живой и светится…), (Котька и Бобка Н.
Носов «На горке» и «Заплатка»);
- учитель сам характеризует отношение автора к герою, а учащиеся с
помощью текста подтверждают. Например, отношение автора к Бобке в рассказе «Заплатка»: Бобке стало стыдно…Теперь он шил не спеша, аккуратно и
все время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту…;
- учащиеся «расшифровывают» слова, в которых автор косвенно характеризует героя (интонация, действие героя) и на этом основании определяют
характер отношения автора к персонажу: Он долго возился, сопел и кряхтел…;
- придумывание ремарок к тексту, если они отсутствуют: А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил (с гордостью): - Эх,
мне бы еще пуговицы научиться пришивать…[2, с.12].
Итак, использование рассмотренных выше видов и приемов метода
анализа на уроках литературного чтения позволит педагогу комплексно подойти к организации анализа литературного произведения на уроках литературного чтения, что позволит сформировать у учащихся необходимые универсальные учебные действия согласно ФГОС НОО.
Приведем фрагмент урока анализа образа героя в дидактическом рассказе.
Анализ образа Юры в рассказе В. Осеевой «Хорошее»
1)
Предварительное знакомство с новым произведением.
- Прочитайте, как называется данное произведение. Попробуйте
определить по названию рассказа, о чем пойдет речь в этом произведении?
2) Непосредственное знакомство с рассказом.
- Давайте прочитаем рассказ по ролям. Итак, в рассказе есть следующие действующие лица: Юра, сестренка, няня, Трезорка, мама Юры.
3) Анализ образа главного героя
- Каков основной смысл рассказа, чему он нас учит?
- Кто главный герой произведения? (Юра)
- О чем размышляет Юра? Как можно обобщить его мысли, устремления, желания?
- Как Юра размышляет о своем предполагаемом героизме?
- Насколько Юра готов к тому, чтобы совершать что-то хорошее на
самом деле? О чем это говорит?
- Как вы можете охарактеризовать Юру? Обоснуйте свой ответ.
- Каково отношение к главному герою других персонажей произведения? В чем оно выражается? Давайте найдем подтверждение в тексте
рассказа.
- Какой образ Юры представляет для нас изначально автор рассказа?
Какую мысль хотел передать автор рассказа, через данный образ главного
героя?
Так, в процессе осуществляемой работы, дети рассматривали поучительный смысл рассказа через анализ образа главного героя, его поступков и
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действий. Дети смогли сделать вывод о том, что главный герой много размышляет о том, как бы он мог совершить что-то выдающееся, в то время как
в настоящее время не готов совершать даже небольшие добрые дела для
близких. Ученики выделили такие основные качества героя как мечтательность, стремление к славе, горделивость. Однако мама Юры обращает его
внимание на то, что для того чтобы совершать великие дела, для начала надо
научиться делать хорошее в повседневной жизни.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в ходе анализа образа
главного героя дидактического рассказа дети учатся расшифровывать поучительный смысл произведения, который пытался передать автор, а также
осваивают умение воспринимать эмоциональную сторону произведения, раскрывая содержание внутреннего мира героя (его чувств, переживаний, черт
характера и поступков). Организованная подобным образом работа также
способствует более глубокому пониманию младшими школьниками содержания некоторых духовно-нравственных чувств: сострадания, гуманности,
доброжелательности, смелости, стыдливости, совестливости, чувства долга и
др.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ СИЛОВЫХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Эффективность тренировочного воздействия силовых упражнений во
многом зависит от правильности техники выполнения. Для качественного
выполнения силовых упражнений необходимо стремиться к точности исход-
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ных положений, направлений и амплитуды [2].
К сожалению, из-за прогрессирующей гиподинамии в образе жизни
школьников наблюдается очень низкий уровень координационнодвигательной подготовленности учащейся молодёжи, выражающейся, прежде всего, в неточности выполнения упражнений согласно заданным пространственно-временным характеристикам.
В связи с этим актуализируется вопрос поиска и внедрения технологий
повышения силовой подготовленности студентов с учётом сниженной способности к управлению движениями.
Цель исследования – повышение качества выполнения силовых
упражнений на основе применения статодинамического режима мышечных
сокращений.
Организация и методы исследования. Для исследований были выбраны две группы студенток Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (n=30). Первую группу составили студентки 1-го
курса (n=12), во вторую вошли девушки 3-го курса обучения (n=18). Различия заключались в стаже занятий по предлагаемой программе. Так, студентки
1-го курса только приступили к занятиям, вторая же группа на протяжении
двух лет, два раза в неделю выполняла комплексы статодинамических
упражнений.
Статодинамические упражнения имеют строгую регламентацию по
пространственно-временным параметрам и выполняются по определённой
технологии [3].
Прежде всего, данные упражнения характеризуются неполным расслаблением мышц [4]. Поэтому особое внимание студенток акцентировалось
на соблюдении этого требования. В частности, в зависимости от способа выполнения упражнения стоя или в партере использовались такие приёмы, как
неполное выпрямление ног или работающее звено не доводить до исходного
положения на 0,5-1 см от пола. Такой подход требовал от студенток постоянного контроля за выполнением своих движений.
Целенаправленное напряжение прорабатываемой области воздействия
– также является необходимым условием выполнения статодинамических
упражнений. Для соблюдения этого условия студенткам предлагалось постоянно фокусироваться на прорабатываемых мышцах, а также осуществлять
некоторое сопротивление мышцами-антагонистами.
Третьим важным методическим требованием было - целенаправленная
изоляция мышечных групп, которые не должны участвовать в работе.
Четвёртым условием выполнения статодинамических упражнений было варьирование темпом движений. Для этого в подходе на одну мышечную
группу комбинировалось выполнение движений на 2 счёта (8 раз), на 1 счёт
(8 раз) и пружинные движения в конечном положении (8-16 раз) [3].
Комплексы статодинамических упражнений строились по методике
шейпинга и были сгруппированы по направленности воздействия в блоки
(табл. 1).
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Таблица 1 Содержание комплексов статодинамических упражнений
№
п/п
1.

Область
воздействия
Передняя поверхность бедра

2.

Задняя поверхность бедра

3.

Внутренняя поверхность бедра

4.

Боковая поверхность бедра

5.

Мышцы спины

6.

Мышц пресса

7.

Мышцы груди и
рук

Содержание упражнений
И.п. – «стока ноги на ширине плеч». Выполнять приседания
на двух ногах, угол сгибания в колене 90 гр. на 4 счёта, на 2
счёта, пружинные покачивания в конечном положении. И.п.
– стойка в «разножке». Выполнять приседания, угол сгибания в колене 90 гр. на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания в конечном положении.
И.п. – «лежа на животе» - поднять ногу над полом на 0,5 см.
Выполнять подъёмы ноги на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные
покачивания в конечном положении.
И.п.- «широкая стойка». Выполнять приседания в «плие» на
4 счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания. И.п. – «лёжа на
спине», ноги вверх. Выполнять разведение ног на 4 счёта, на
2 счёта, пружинные покачивания в конечном положении.
И.п. «лёжа на боку», поднять ногу над полом на 0,5 см. Выполнять отведение ноги на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные
покачивания.
И.п. «лежа на животе» -поднять плечи над полом на 0,5 см,
р.р. за головой, ноги прижаты к полу. Выполнять подъёмы
туловища на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания в
конечном положении.
И.п. «лежа на животе» -поднять ноги над полом на 0,5 см,
туловище прижато к полу. Выполнять подъёмы ног на 4
счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания в конечном положении.
И.п. – «лёжа на спине» - ноги вверх под углом 90 гр. Выполнять опускание ног на 4 счёта, на 2 счёта.
И.п. - «лежа на спине», ноги согнуты в коленях, р.р. за головой. Выполнять подъём туловища вверх, не отрывая нижнего края лопаток на 4 счёта, на 2 счёта пружинные покачивания в конечном положении.
И.п. – «упор лёжа». Выполнять сгибание рук до угла 90 гр.
на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания в конечном
положении.
И.П. - «упор сзади», ноги согнуты в коленях. Выполнять
сгибание рук на 4 счёта, на 2 счёта, пружинные покачивания
в конечном положении.

Для построения комплексов статодинамических упражнений используются общепринятые методы построения силовой тренировки: метод до
«отказа», метод «суперсетов», метод круговой тренировки.
Для выявления целесообразности применения статодинамических
упражнений в физическом воспитании студенток и определения эффективности условий для сознательного контроля за техникой выполнения предлагаемых упражнений, нами был проведён сравнительный анализ субъективных
ощущений студенток от полученной на занятии нагрузки посредством выставления баллов. Важным моментом явился тот факт, что обе группы девушек выполняли один и тот же комплекс упражнений, с идентичной дозиров-
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кой.
Оценка проводилась по 5-ти балльной шкале: 5 баллов – высокая степень утомления; 4 балла - хорошая степень утомления; 3 балла – средняя
степень утомления; 2 балла –степень утомления ниже среднего уровня; 1
балл – низкая степень утомления.
Результаты оценки представлены на рис. 1.

Рис.1 Субъективная оценка степени утомления студентками после занятия силовой направленности с использованием статодинамических упражнений
На диаграмме показано, что студентки 1-го курса оценили своё состояние утомления на уровне «ниже среднего». Среднестатистический показатель
составил 1,42±0,15 балла. В сравнении с первой группой студентки второй
группы ощутили гораздо более существенное утомление после выполненной
работы (p<0,05). В баллах данный показатель выразился в величине 3,0±0,21
балла.
Учитывая, что нагрузка для обеих групп была идентичной, можно
предположить, что фактором, который обусловил такую существенную разницу в ощущениях явилось умение студентками второй группы управлять
мышечным напряжением. Большая тренированность девушек данной группы, на наш взгляд, определяется более продолжительным периодом специально двигательной деятельности в виде выполнения комплексов статодинамических упражнений на занятиях физической культурой два раза в неделю
на протяжении 1-го и 2-го курсов.
В результате создания соответствующих условий, за счёт управления
конкретными пространственно-временными параметрами движений произошло формирование определённой функциональной системы у студенток 3-го
курса, характерной особенностью которой является саморегуляция с постоянной информацией центра о состоянии её конечного приспособительного
результата на основе сведений, поступающих по каналам обратной связи от
рецепторов двигательного аппарата [1].
На основании вышеизложенного становится очевидно, что внедрение в
процесс физического воспитания студенток комплексов статодинамических
упражнений позволяет качественно повысить у них способность управлять

95
своими движениями, а соответственно улучшить технику выполнения силовых упражнений. Это является важным моментом для физического совершенствования учащейся молодёжи.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КООРДИНАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИЛИН НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.
В современной науке все отрасли неразрывно связаны между собой,
поэтому и дисциплины на подготовительном факультете для иностранных
студентов не могут быть обособлены друг от друга. Межпредметные связи
являются условием и средством всестороннего усвоения основ наук, изучае-
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мых на факультете довузовской подготовки. Они способствуют более глубокому усвоению знаний, формированию научных понятий о законах природы,
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оптимальной его
организации, формированию научного мировоззрения о единстве материального мира и взаимосвязи явлений в природе. Кроме того, междисциплинарные связи развивают логическое мышление, творческие способности и повышают научный уровень знаний учащихся. Тесная связь предметов устраняет дублирование в изучении материала, экономит время и создаёт благоприятные условия для формирования общенаучных умений и навыков.
Содержание и объём материала по межпредметным связям одного
предмета на этапе довузовской подготовки определяется его учебной программой и включает разделы, изучаемые по другим предметам. Перечень
этих вопросов помогает преподавателю определить, на каких знаниях по другому предмету нужно опираться при изучении тех или иных тем курса.
Различают два типа связей между учебными предметами: временную
(хронологическую) и понятийную (идейную). Первая предполагает согласование во времени прохождения программы различных предметов, вторая –
одинаковую трактовку научных понятий на основе общих методических положений. Межпредметные связи могут быть раскрыты и по общности методов исследования (экспериментальный метод в физике и химии, метод моделей в русском языке, физике, математике др.). На практике преподавателю
приходится иметь дело с тремя видами межпредметных связей: предшествующими, сопутствующими и перспективными.
Предшествующие межпредметные связи дают возможность при изучении материала курса опираться на ранее полученные знания по другим предметам. Например, при изучении биологии преподаватель должен опираться
на знания законов биологии на их родном языке или изученные раньше, на
модели конструкций научного стиля речи, изученные на занятиях по русскому языку, предшествующему изучению биологии.
Сопутствующие межпредметные связи - это связи, учитывающие то
факт, что ряд вопросов и понятий одновременно изучаются по ряду смежных
дисцилин. Например, понятие «электролиз» изучается одновременно в курсах химии и физики; структура органа зрения рассматривается на уроках
биологии, а понятие о линзе – на уроках физики.
Перспективные межпредметные связи применяются, когда изучаемый
материал опережает его подачу в других предметах, как на подготовительном
факультете, так и на основных факультетах. В этих случаях преподаватель
опирается на полученные знания. Например, законы Фарадея в физике изучаются раньше, чем в курсе химии; а знание физических свойств жидкости
(текучесть, капиллярность, смачиваемость и др.) помогает студентам основных курсов медицинского факультета лучше понимать работу кровеносной
системы человека. В этом случае преподавателю важно обратить внимание
студентов на усвоение рассматриваемого материала, который пригодится им
в изучении других предметов на факультете довузовской подготовки или
специальных дисциплин на основных курсах.
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Для реализации межпредметных связей преподавателю необходима
предварительная подготовка. Она включает анализ программ дисциплин,
изучаемых по данной специальности как на подготовительном факультете,
так и специальных дисциплин, изучаемых на основных курсах. Это позволит
выявить вопросы данной темы, которые целесообразно рассмотреть. Важно
изучить материал учебников смежных дисциплин и согласовать изучение материала по предмету с опорными знаниями по другим предметам. Объём материала, привлекаемого из смежных предметов не должен быть громоздким.
Для облегчения труда учителя по отбору нужного материала из смежных дисциплин хорошо использовать карточки, в которых кратко записываются необходимые сведения:
 в каком учебнике содержится материал, относящийся к данной
теме (вопросу, тексту, рисунку);
 когда данная информация изучается в смежном предмете;
 краткое содержание материала смежного предмета;
 какой метод или приём лучше использовать для привлечения
смежного материала (напоминание, пересказ, сравнение, исторический экскурс, сопоставление, задание для самостоятельной работы и т.д.)
 при объяснении какой темы может быть использован данный материал в будущем.
Составленные по такому принципу карточки межпредметного содержания можно использовать при разработке общефакультетского планирования учебного процесса.
Рассмотрим пути осуществления межпредметных связей на примере
уроков физики на подготовительном факультете БелГУ.
Уроки физики с привлечением межпредметных связей могут быть двух
типов: уроки с привлечением некоторых знаний студентов из смежных предметов и обобщающие уроки.
На уроках первого типа можно использовать следующие приёмы осуществления связи между предметами.
1.
Домашнее задание по другим предметам.
Студентам предлагается домашнее задание по повторению ранее пройденного материала по смежным предметам, необходимого для понимания вопросов, которые будут рассмотрены на следующем занятии. Организация повторения такого материала имеет свою специфику, например, нужно предварительно объяснить, как работать с опорным материалом:
- прочитать, повторить, усвоить;
- сравнить описываемое явление с тем, как о нём рассказано в учебнике физики;
- выписать в тетрадь определение;
- дать ответы на вопросы и др.
Пример.
Перед проведением лабораторной работы «Описание твёрдого тела»
студентам даются домашние задания:
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а) по русскому языку (профессиональный модуль):
 найти в описании лабораторной работы глаголы, выписать их в тетрадь
и запомнить их значения:
 характеризовать (что)
являться (чем)
являться характеристикой
обозначать-обозначить
описывать-описать
увеличиваться-уменьшаться
измерять-измерить
 повторить опорные конструкции, необходимые при построении предложений:
что –это –что , что –имеет –что, измерение –чего –чем, что –описывает
–что, что –равно –чему, что –изучает –что, что –называется –чем.
б) по математике:
 повторить меры массы, длины, объёма и их кратные значения;
выписать в тетрадь формулы объёма геометрических фигур правильной формы;
в) по химии:
 - повторить периодическую систему Д. И. Менделеева.
2. Решение задач межпредметного характера.
Одним из эффективных приёмов осуществления межпредметных связей является решение задач. К такого рода задачам относятся упражнения, в
которых используются задания по двум или нескольким дисциплинам. Такие
задачи можно использовать для связи теории с практикой, для формирования
общенаучных понятий, для обобщения и систематизации знаний учащихся,
для их профориентации.
В этом случае студентам на занятии по физике разрешается пользоваться учебниками по другим предметам. Например, после темы «Атмосферное давление» в качестве задания студентам медицинских групп предлагается составить рассказ из 5-6 предложений о роли атмосферного давления в
процессе заглатывания пищи и в дыхательном процессе.
3. Развитие общеучебных умений и навыков.
Общенаучные умения – это умение работать с учебником, справочником, словарём; составлять план, конспект, таблицу, схему; пользоваться различными источниками. Эти умения и навыки важны не только для успешного обучения на подготовительном факультете, но и для обучения на основных факультетах. Поэтому каждому преподавателю необходимо знать определённую учебными программами систему развития общеучебных умений и
навыков, таких как:
 на начальном этапе учащиеся должны уметь пересказывать содержание
текста, составлять вопросный план, задавать вопросы, записывать информацию при помощи символики;
 на втором этапе студенты должны уметь составлять сложный план,
находить в тексте информацию, на данную преподавателем при объяс-

99
нении нового материала, находить главную информацию, составлять
конспект, строить рассказ по картинкам, графикам;
 на последнем этапе – самостоятельно записывать основные положения
рассказа преподавателя, делать логические выводы, составлять реферат
и выступать с докладом, выводить формулы, доказывать теоремы и т.д.
Обобщающие уроки обладают большой возможностью систематизации
знаний по межпредметным связям. Особенности таких занятий – это форма (тематический урок, семинар, диспут) и активное участиев подготовке
и проведении занятий двух и более преподавателей смежных предметов.
Подведя итоги, можно утверждать, что совместные усилия преподавателей различных предметов в формировании у обучающихся навыков самообразования, а также грамотное использование межпредметных
связей надо считать одним из перспективных направлений в работе вуза.
Список использованных источников:
1. Межпредметные связи курса физики в средней школе// Под редакцией Ю. И. Дика, И. К. Турышева. - М.: Просвещение, 1987.
2. Кулик С. С., Купина Т. А., Трясоруков М. Д. Лабораторный практикум по физике. – БелГУ, 2000.
3. Дедикова И. Р., Карасёва В. Х., Кулик С. С. Научный стиль речи (пособие для иностранных студентов). – БелГУ, 2003.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня система образования находится в ситуации существенных изменений. В законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что
«развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны...»
Дошкольный возраст — особый, уникальный по своей значимости период в жизни человека. Это время активного познания окружающего мира,
смысла человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и
социального мира, развития познавательных способностей. А. Н. Леонтьев
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рассматривал дошкольный возраст как время фактического формирования
будущей личности. Называя первые семь лет жизни периодом «очеловечивания», он особо подчеркивал, что именно в это время происходит овладение
необходимыми родовыми человеческими признаками — членораздельной
речью, специфическими формами поведения, способностью к продуктивным
видам деятельности. Очень важно, что в этот знаменательный период жизни
возникает и интенсивно развивается способность к знаковому преобразованию действительности, знаковому мышлению (мышлению человеческого типа). Поэтому так остро стоит проблема оказания помощи ребенку именно в
ранние периоды жизни.
Ознакомление дошкольников с окружающим миром – это формирование в их сознании адекватных представлений и знаний о мире, основанных
на чувственном опыте, и воспитание правильного отношения к нему. Оно является источником первых конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь.
Руководство дидактическими играми в старшем дошкольном возрасте
требует от педагога большой, продуманной работы в процессе их подготовки
и проведения. При проведении дидактических игр на ознакомление с окружающим миром можно решить следующие задачи:
- расширить представление детей об окружающей действительности;
- уточнить представление о предметах и их признаках.
При ознакомлении детей старшего возраста с окружающим миром
можно использовать разнообразные дидактические игры.
«Дидактическая игра» является центральным в программе дошкольного образования, что обусловлено местом и значением игровой деятельности в
развитии ребенка дошкольного возраста. Широкое использование разнообразных игр во всех формах и направлениях работы с дошкольниками на протяжении их пребывания в дошкольном учреждении — необходимое условие
успешного физического и личностного развития детей. Дидактические игры
самым тесным образом связаны с содержанием всех разделов программы на
всех этапах обучения [1].
На первом этапе обучения с детьми проводятся разнообразные игры и
игровые упражнения, направленные на формирование элементарного игрового опыта. Это игры с природным, бросовым материалом, бумагой, тканью,
бытовыми предметами-орудиями, игры, направленные на сенсорное развитие, конструктивные, театрализованные и сюжетно-отобразительные игры
(обыгрывание игрушек).
Игры с природным, бросовым материалом и тканью предполагают использование разных приемов выполнения детьми игровых действий: совместных действий детей и взрослых, действий по подражанию взрослым,
действий по образцу, предложенному взрослым. Они могут проводиться в
специально отведенном пространстве игровой комнаты, кроме того, с этой
целью может быть создана специальная комната для игр с песком и водой,
бросовым материалом, бумагой и тканью. Например: «Налей воду в кастрюли», «Ловля рыбок», «Насыпь песок в чашки», «Следы на песке», «Сле-
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ды на полу», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький кувшин», «Печем куличи», «Лепим конфеты», «Печем пирожки», «Разноцветные колобки» и т.п.
Для игр с бытовыми предметами-орудиями моделируются взрослыми
в соответствии с психофизическими особенностями детей. Взрослые реализуют педагогический замысел в процессе совместной с детьми игровой деятельности, направленной на развитие самостоятельности, воспитание интереса детей к элементарной трудовой деятельности. В играх используются реальные предметы ближайшего окружения, которые дети могут видеть дома
или в дошкольном учреждении постоянно, так как они применяются в быту,
в процессе приготовления пищи, во время еды. Эти игры могут проводиться
в качестве самостоятельных и игровых упражнений, предшествующих таким
реальным действиям, как прием пищи, накрывание на стол и т. п. Игры с бытовыми предметами-орудиями проводятся в специально оборудованной комнате (кухне) или в помещении группы в отведенном для них месте.
Игры-упражнения: «Накроем кастрюли крышками», «Донесем кастрюли до плиты» (использование прихваток), «Разложим посуду на подносы», «Чашки и ложки», «Мамин стол», «Принесем Мишке овощи и фрукты в
корзине», «Сервировочный столик», «Этажерка с посудой», «Протираем
салфетки» (пластиковые салфетки), «Украсим стол для деток», «Поднос с
чашками» и т. п.
Игры-экспериментирования: «Пустые и полные кастрюли», «Пустые и
полные вазочки (корзинки)», «Наливаем чай в чашки», «Наливаем суп в тарелку», «Если кастрюли горячие...», «Несем кастрюлю вдвоем» и т. п.» и др.
Игры-упражнения и игры-экспериментирования: «Бумажные капельки», «Салют из конфетти», «Что в баночке лежит» (наполнение железных и
пластиковых сосудов), «Следы на бумаге», «Разноцветные дорожки» (рваная
аппликация), «Протрем подносы», «Разные куколки» (куклы из ткани, бумаги, природного и бросового материала), «Что можно сделать из бумаги?»,
«Елочные игрушки» и др.
Игры, направленные на сенсорное развитие детей способствуют обогащению сенсомоторного опыта детей, формируют систему обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой он?»,
«Где звучит?». В результате возникает способность выделять основные признаки предметов с помощью различных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, кинестетического, вкусового, обоняния), дифференцировать
их, соотносить со словом; это является необходимым условием формирования полных и адекватных представлений об объектах и явлениях окружающего мира [1].
Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным
свойствам окружающих предметов (форме, отношениям по величине и расположению) и цвету, они обучаются действовать с учетом этих свойств,
сравнивать объекты по данным признакам, находить сходство и различие,
объединять в группы.
Одновременно у ребенка формируются первые практические ориенти-
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ровочные действия («поисковая», результативная проба, практическое промеривание), умение прослеживать за движением, пользоваться указательным
и соотносящим жестом в ходе предметных и орудийных действий, при сравнении объектов, формируется система «взор — рука (руки)»).
Игры на выделение предметов из фона: «Посмотри и назови», «Цветные фоны», «Одинаковые игрушки», «Предметы и картинки» и т. п.
Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений: «У кого такая картинка?», «Найди пару»: "Какой сюда подходит?", "Кто что делает?", "У кого такой человек?"», «Веселые человечки», «Чья фотография?»,
«Девочки и мальчики», «Зеркальце, скажи...» и т. п.
Игры и упражнения на развитие представлений о форме предметов:
«Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками», «Закрой коробочки разной формы», «Найди такую кляксу», «Что
нарисовано?», «Что он делает?», «Почтовый ящик» и т. п.
Игры на развитие восприятия отношений по величине: материал Монтессори «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Розовая башня»,
«Цветные цилиндры», «Гаражи и машины» (разной величины), «Закрой коробочки разной величины», «Матрешки», «Пирамидки», «Гриб под елкой»
(елки и грибы разной величины) и т. п.
Игры на развитие восприятия и воспроизведения пространственных
отношений: «Далеко и близко», «Достань колечко», «Дорожка длинная и дорожка короткая к домику», «Составь гирлянды» (бусы из форм разной - величины и цвета в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но
разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.), «Собери
колечки» и т.п.
Конструктивные игры направлены не только на ознакомление детей с
конструктивной деятельностью, но прежде всего на решение целого круга
коррекционно-развивающих задач: обогащение сенсорного опыта; закрепление первичных представлений о цвете, форме, величине, строении объектов
действительности, расположении в пространстве их элементов по отношению друг к другу; развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления и т.п., а также практическое использование этих свойств в создаваемых с помощью приемов конструктивной деятельности моделях объектов
[2].
Для проведения конструктивных игр необходимо специально оборудованное место, в котором находятся столы для конструирования, а на полу
лежит ковровое покрытие, на котором дети могут играть.
«Построим башню: кубик на кубик», «Построй дорожку для машины
из пластин», «Стол и стул для матрешки», «Забор из кирпичиков и кубиков»,
«Составь гирлянды» (бусы из форм разной величины и цвета в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета и т. п.), «Собери колечки (на подставке)», «Домик-вкладыш», «Слоник-вкладыш», «Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм», «Матрешки», «Пирамидки»,
«Составь из круга (квадрата, треугольника и т. п.) и прищепок елку (солнце,
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бабочку и др.)», «Волшебная пирамида» (большая пирамида высотой 1 м с
кольцами), «Конструктор Lego» и др.
Сюжетно-отобразительные игры включают элементы игр с образными
игрушками, наполняя их, единым содержанием, связывая ход игрового занятия тематически со знакомой детям игровой ситуацией или образной игрушкой [3].
Для проведения театрализованных игр используются песенки и потешки, кумулятивные и авторские сказки, сказки-импровизации, сюжет которых
отражает простейшие ситуации, пригодные для режиссерских игр с образными игрушками, игр-драматизаций.
Таким образом, мы можем отметить, что дидактические игры оказывают важную роль в ознакомлении с окружающим миром детей старшего дошкольного возраста. Благодаря использованию дидактических игр происходит накопления чувственного опыта, значительно расширяются представления детей об окружающем мире, активно развиваются все психические процессы, усиливаются эмоциональные и волевые проявления детей.
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Пономарева Любовь Николаевна,
воспитатель
МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В современных условиях обновления содержания российского образования одним из важнейших приоритетов заявлено развитие гражданскопатриотического воспитания, направленного на формирование личности, сочетающей правовую, гражданскую и политическую культуру. Воспитание
гражданственности как черты личности является основополагающей целью
модернизированной образовательной системы РФ.[1]
Воспитание любви к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо – это всё гражданско- патриотическое воспитание. Воспитание начинает формироваться уже в дошкольном
возрасте. Без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его госу-
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дарственной символике невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность. Одной
из основных задач ФГОС ДОО является развитие духовно-нравственных и
социокультурных ценностей принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.[2]
Цитируя В.В. Путина, президента РФ, хочется отметить что «мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и
духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией. Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к
своей истории, а прежде всего, служить обществу и стране». Поэтому гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы
воспитательной работы в детском саду в условиях введения ФГОС ДО.
Гражданско-патриотическое воспитание результат длительной деятельности, начиная с самого раннего возраста. Патриотизм формируется под
влиянием идеологии, среды, образа жизни и идейно-воспитательной работы в
семье, дошкольном учреждении, в школе, в коллективе. Поэтому процесс
воспитания патриотизма является составной частью и одной из главных задач идеологической работы.
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях
любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые
помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной
улице, городу. Формировать чувство гордости за достижения страны, любовь
и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни.
Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если
мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно
показывать их с привлекательной стороны.
Но никакие знания взрослого не дадут эффекта, если сам он не будет
любить свою страну, свой город, свой народ.
Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка. В своей работе использовать наиболее интересные и результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения,
объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой, словесной, продуктивной и др.).
Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и
живой природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины.
Знакомить детей с историей и культурой своего края, воспитывать к
нему любовь и уважение. Надо показать ребенку, что твоя малая родина славится своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками,
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лучшими людьми.
Большое значение в патриотическом воспитании дошкольников играет непосредственное участие их в праздниках (день города, День Победы,
День защитника Отечества и т.д.). Дети делают открытки, поздравления, подарки, выступают на утренниках. В результате такой работы у детей создаются не только представления о их городе, стране, но и возникает чувство
сопричастности к важным происходящим событиям.
Знакомство дошкольников с родным городом, областью и родной страной – процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к
случаю. Положительного результата можно достичь только систематической
работой. Воспитывать у детей любовь к своему городу, подводить их к пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего.
Использование данных подходов позволит формировать подлинно
гражданственные и патриотические позиции у дошкольников, что затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей страны.
Для полноценного гражданско-патриотического воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного
мировосприятия детей:
– экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в краеведческий музей, к монументу Воинской славы и т.д.;
– рассказ воспитателя;
– наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за
трудом людей в детском саду и в городе;
– беседы о родном городе, стране, ее истории;
– показ иллюстраций, фильмов, слайдов;
– прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов леса и пр.;
– использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок,
сказок, разучивание песен, игр);
– ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка
и т.д.);
– знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов.
– организация тематических выставок;
– участие в общественных и календарных праздниках;
– участие детей в посильном общественно-полезном труде.
Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к
самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою
страну, должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения
к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо
от цвета кожи и вероисповедания.
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Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника
при формировании гражданско-патриотических чувств является игра. Наряду с народными фольклорными играми, способствующими развитию физических, психических, интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных
учреждениях значительное место занимают учебно-развивающие игры:
– дидактическая игра «Герб города»;
– дидактическая игра «Путешествие по городу»;
– дидактическая игра «Продолжи пословицу».
Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с
рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей
их среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. В связи с
этим базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства
любви и привязанности к культуре своей страны и своему народу, к своей
земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды
обитания человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова.
Естественно развивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в процессе целенаправленного
патриотического воспитания, на их основе формируются убеждения и готовность действовать соответствующим образом. Это патриотическое воспитание как система целенаправленного воздействия.
Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием как
«общечеловеческие ценности». Мы живем в жестокий век, где казалось бы
при таком высоком уровне развития науки, техники и человеческой мысли,
продолжаются жестокие, варварские, а главное уносящие миллионы жизней
войны, конфликты, умирают женщины и дети. Разве об этом мечтали наши
деды и прадеды? Для этого ли ценой своих жизней отвоевали нам мир в Великой Отечественной войне?
Стоит ли держаться своих исторических корней или лучше, современнее, а стало быть, и практичнее не иметь приоритетов, а принимать то, что
нравится, независимо от культурной принадлежности явления?
Все та же народная мудрость гласит «Если ты выстрелишь в прошлое
из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Перефразируя, можно
сказать, что человек, не знающий прошлого своего народа, его культуры, подобен дереву без корней. Не имея нравственных ориентиров, человек теряет
самые главные человеческие ценности.
Через чувственное познание дети знакомятся с отношениями в семье,
социальными ролями, разделением труда, предметами быта, народными
праздниками, правилами поведения.[4, c.49]
Эти социальные роли можно дать примерить, в полном смысле слова.
Обыгрывание литературных произведений, малых фольклорных форм, фрагментов обрядовых действий помогают самопознанию малышей, дают точку
опоры и открывают перед ними простые семейные ценности.
Тут же происходит развитие речевого аппарата. Скороговорки, поговорки, пословицы как нельзя лучше подходят для этого. К тому же, узнавая
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народные приметы, осмысливают их, устанавливают причинно следственные
связи, пытаются самостоятельно подражать им. А это уже словесное творчество. Красноречие всегда ценилось в любом обществе.[3, c.24]
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если
детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и
привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных
чувств.[5, c.50] Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. В гражданскопатриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых,
близких людей. Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть
только, если сами взрослые будут знать и любить историю своей страны,
своего города. Они должны уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и
гордости. Но никакие знания не дадут положительного результата, если
взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом.
Список использованных источников:
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ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Окружающая действительность, с которой ребенок постоянно контактирует, вызывает у него интерес, формируемый в зависимости от склонностей учащихся. Чем разнообразнее вопросы, над которыми приходится размышлять ребенку, тем устойчивее его познавательный интерес.
Проблеме развития познавательного интереса посвящены работы Л.И.
Божович, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. Запорожец, А.К. Марковой,
Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной, Д.Б. Эльконина и др.
По мнению Г.И. Щукиной, «познавательный интерес выступает перед
нами как избирательная направленность личности, обращённая к области познания, к её предметной стороне и к самому процессу овладения знаниями»
[3, с. 67].
Конечно, не оспорим тот факт, что наука сама по себе увлекательна, но
только для того учащегося, который углубился в нее, а не для того, кто начинает ее изучать. Начальная школа является первоначальной ступенью в получении филологического образования. Поэтому по отношению к младшим
школьникам необходимо искать дополнительные средства в виде занимательности.
В настоящее время особое значение имеет внеурочная деятельность,
которая представляет собой образовательную деятельность отличную от
урочной формы. Это внеклассные занятия или внеурочные мероприятия,
направленные на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Одной из форм внеклассной работы, способствующей формированию
познавательного интереса, является предметная олимпиада, помогающая выявить не только уровень обученности учащихся, но и их начитанность, кругозор, общий культурный уровень.
Предметные олимпиады носят развивающий характер. Они привлекают
учащихся своими занимательными и нестандартными заданиями, включающими материал, выходящий за рамки школьной программы.
По времени олимпиада, проводимая в начальных классах, не должна
занимать более одного урока. При проведении конкурса необходимо создать
для учащихся комфортную атмосферу: четко организовать работу, сформулировать задания понятным языком (с учетом возрастных психологических
особенностей). Необходимо предупредить детей, что они в праве выполнять
задания не по порядку, а в удобной для них последовательности.
Приведём олимпиадные задания, ответы, нормы их оценки, разрабо-
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танные авторами учебных пособий Т.Н. Максимовой [1] и А.А. Орг [2], и дополненные нами. Данные задания использовались в городском интеллектуальном марафоне «Турнир знатоков русского языка» для выявления личного
первенства среди учащихся школ города Оренбурга.
Критерии оценивания зависят от сложности конкретных заданий. Мы
предлагаем оценивать, используя гибкую систему. В предлагаемом варианте
10 заданий. Максимальное количество баллов – 22. Последнее задание творческого характера: учащимся предлагается написать сочинение-этюд.
Олимпиада по русскому языку для учащихся 3 класса
г. Оренбурга (2019 г.)
1. В пятом классе Ивановской сельской школы учатся всего пять ребят.
Учитель записал их фамилии в классный журнал в алфавитном порядке. Какая фамилия в списке оказалась последней?
Иванов, Ивашов, Иващенко, Иванищев, Иванюк.
Ответ: Иващенко.
Оценка: 1 балл.
2. Распредели слова по двум группам: с приставкой по- и без приставки
по-. Запиши их в два столбика.
Поехать, покупка, позолота, поздно, покраска, поляна, покатать, половик, порох, пончик.
Ответ:
Без приставки поС приставкой поПоехать
Покупка
Позолота
Покраска
Покатать

Поздно
Поляна
Половик
Порох
Пончик

Оценка: 5 баллов; по 0,5 б. за каждое правильно определенное слово.
3. В каком столбике записаны однокоренные слова, а в каком – разные
формы одного и того же слова?
Белый
Побелка
Белого
Белизна
Отбелить
Белые
Ответ: В первом столбике – формы одного и того же слова, во втором –
однокоренные слова.
Оценка: 2 балла.
4. Разгадай шараду, запиши слово-отгадку.
Мой первый слог – простой предлог,
Звериный рот – второй мой слог.
А если целое прочтешь,
То сразу в бездну упадешь.
Ответ: пропасть.
Оценка: 2 балла.
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5. Запиши в скобках названия частей речи выделенных слов.
На полке лежит кусок мыла (___). Девочка мыла (_____) посуду.
Ответ: На полке лежит кусок мыла (существительное). Девочка мыла
(глагол) посуду.
Оценка: 1 балл; по 0,5 б. за каждую правильно названную часть речи.
6. Вставь в предложение слово пальто в нужной форме.
В магазине продаются разные ____________. Мне купили новое
____________. У ____________ меховой воротник. К ____________ пришиты
красивые пуговицы. Мне было тепло в ____________. Я доволен своим
____________.
Ответ: Во все предложения слово вставляется в одной форме – «пальто», так как это неизменяемое слово.
Оценка: 1 балл; если хотя бы в одном случае будет ошибка, то 0 б.
7. Укажите существительное, которое не имеет формы множественного
числа.
Пузырь, родня, степь, инженер, дочь.
Ответ: родня.
Оценка: 1 балл.
8. Вставь в пословицы одно и то же подходящее по смыслу слово.
Одна у человека мать, одна у него и _________.
Путь на __________ самый короткий.
Человек, потерявший _________, - птица без крыльев.
Ответ: Родина.
Оценка: 1 балл.
9. Впиши слово форточка в четыре клеточки.
Ответ:
ф О р

.

Оценка: 2 балла.
10. Прочитайте описание леса.
Удивительная тишина: лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят
смирно. Подмигивает ленивая паутинка. Росинки стреляют в солнце синими
и красными стрелами. А на сучке зевает и потягивается дятел (Н.И. Сладков).
- Встречались ли вы на природе – в лесу, на речке, на озере, в степи – с
удивительной тишиной? Напишите свою зарисовку об этой встрече. Начните
сочинение по началу текста Н.И. Сладкова: Удивительная тишина: … отдыхает. Для придания выразительности используйте в сочинении слова в переносном значении.
Оценка: 6 баллов; по 2 балла за каждый критерий – смысловая целостность, связность, грамотность.
Учитель может реализовать свое творчество посредством внеурочной
деятельности по предмету, примером которой может служить олимпиада. В
ходе конкурсов такого рода не только проверяются знания учащихся, но и
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формируется познавательный интерес, умение творчески применять свои
знания.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ДОУ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Растить детей здоровыми - это, безусловно, цель, как педагогов, так и
семьи. Здоровый ребёнок - это самое главная ценность! Здоровый образ
жизни это стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Всё
чему мы научим ребёнка, он будет применять в жизни.
Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда
соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах
воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно-гигиенических процедур, развития
двигательных навыков. И конечно, главными союзниками в этой работе
должны стать родители. С самого первого дня посещения, воспитатель
рассказывает, что ждёт их ребёнка в детском саду. Выслушивают их просьбы
относительно питания, сна, одежды ребёнка. Все медицинские и
закаливающие процедуры проводятся только строго с согласия родителей.
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В первую очередь нужно дать понять родителям, что без их участия мы не
добьёмся хороших результатов, и они являются самым ярким примером для
своих детей. Совместные занятия детей с родителями - пробуждают у
родителей интерес и способствуют развитию у детей двигательных навыков в
соответствии с их возрастом и способностями. Традиционными в группе
являются такие формы организации работы с родителями по формированию
навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, как
физкультурные досуги и спортивные праздники с участием родителей и
сотрудников дошкольного учреждения. Физкультурные досуги, праздники,
развлечения являются радостными событиями в жизни детей. Они позволяют
продемонстрировать привычки ЗОЖ, двигательные навыки и
психофизические качества.
Родители должны быть постоянными участниками всех конкурсов,
проводимых в дошкольном учреждении. Необходимо проводить
практические семинары, дни открытых дверей и другие мероприятия. Когда
соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах
воспитания, оздоровления, двигательной активности, гигиенических
процедур, развития двигательных навыков, тогда будут правильно
сформированы навыки здорового образа жизни у дошкольников.
Условиями эффективной работы по формированию ЗОЖ являются:

Доступность сообщаемых сведений о биологических, социальных, экологических и поведенческих составляющих ЗОЖ;

Соблюдение принципов наглядности, последовательности, систематичности, постепенного усложнения материала;

Использование различных заданий и упражнений с учетом особенностей внимания, памяти, мышления и речи старших дошкольников; коррекция
этих психических процессов в ходе формирования представлений о здоровом
образе жизни;

Определение способов передачи социального опыта в соответствии с
уровнем психического развития детей (совместные со взрослым действия,
подражание, образец, обобщенная словесная инструкция, расчлененная словесная инструкция).
Планируя свою работу, мы взяли основные принципы взаимодействия с
семьей:

Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без
которого все попытка наладить отношения с родителями оказываются безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить совместные
действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни.

Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями между
собой, в противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила здорового
образа жизни.
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Принцип самовоспитания и самообучения Педагоги и родители
должны признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться.

Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители могут себя чувствовать партнерами в воспитании у дошкольников
здорового образа жизни.

Принцип жизненного опыта. Делимся своим опытом и выслушиваем
опыт родителей

Принцип безусловного принятия. Безусловно, принимать ребенка —
значит любить его не за что, что он красивый, умный, способный, отличник и
т.д., а просто так, за то, что он есть!
Семья и детский сад – два воспитательных института, каждый из
которых дает ребенку определенный социальный опыт.
С этой целью мы широко используем различные формы сотрудничества.
Наиболее эффективными формами сотрудничества считается:
совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, домашние
задания, которые позволяют повысить двигательную активность детей,
демонстрация кинофильмов, передача опыта семейного воспитания.
В практике своей работы мы используем, как, выше указанные, так и
другие формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые также оказывают своё положительное влияние в вопросе повышение педагогической
компетенции родителей по проблеме формирования основ ЗОЖ у детей.
Среди них индивидуальные, групповые, подгрупповые беседы с родителями
в утреннее, вечернее, а также в специально отведенное для этого время. Это
позволяет корректировать программу оздоровления ребенка, получать вовремя информацию по проблемам семьи в области здоровья; родительские
собрания.
Приглашаются для участия в родительских собраниях врачи и узкие
специалисты: психолог, педиатр которые представят вниманию родителей
лекции и консультации по теме ЗОЖ.
Организуются сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека».
Выпускаем стенгазеты «Мы выбираем спорт!» «Мы за здоровый образ
жизни!» и др. Для родителей оформляются буклеты, папки-передвижки. Консультации и т. д. Лекторий для родителей (совместно с детьми) в виде презентации, семинары - практикумы.
В результате такой работы, использовании различных форм и методов
общения с родителями, повысилась педагогическая грамотность родителей,
культура межличностного взаимодействия детей в детском саду
Быть здоровым - естественное желание каждого человека. Основы закладываются в детском возрасте. Надо учить ребенка любви к себе, к людям,
к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров!
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШАННОГО РЕЖИМА
МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
МАЛЬЧИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье раскрываются подходы силовой подготовки мальчиков, занимающихся рукопашным боем на этапе начальной подготовки, показана эффективность использования смешанных режимов работы мышц для
комплексного развития силовых способностей у юных спортсменов.
Ключевые слова: рукопашный бой, силовая подготовка, смешанный
режим работы.
Введение. В контактных единоборствах из-за специфики проведения
соревновательных поединков для нервно-мышечного аппарата характерно
состояние постоянного напряжении, что требует от спортсмена специальной
готовности к выполнению такого вида работы [1].
В тоже время, анализ специальной литературы, опрос тренеров по рукопашному бою, собственные наблюдения за тренировочным процессом
единоборцев показал, что применяемые в настоящее время методики развития специальных скоростно-силовых качеств в рукопашном бое обоснованы
без учёта смешанной работы мышц и преимущественно строятся на упражнениях динамического характера. Однако определённые группы мышц при
выполнении технических действий также работают и в статическом, и в статодинамическом режимах мышечных сокращений, отличительной особенность которых является полное или частичное отсутствие расслабления
мышц.
Основываясь на выше изложенном, была определена цель исследова-
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ния – провести анализ эффективности силовой подготовки мальчиков 10-11
лет, занимающихся рукопашным боем, основанной на комплексном применении динамического, статического и статодинамического режимов работы
мышц.
Объект исследования: – процесс физической подготовки мальчиков 1011 лет, занимающихся рукопашным боем на этапе начальной подготовки.
Предмет исследования: - влияние динамического и смешанного режимов работы мышц на показатели силовой подготовленности юных спортсменов.
Организация и методы исследования. В исследованиях приняли участие
мальчики 10-11 лет, занимающиеся рукопашным годом первый год в
количестве 30 человек. Были сформированы две группы: экспериментальная
и контрольная. Различия между группами заключались в подборе средств
силовой подготовки. В частности, процесс силовой подготовки контрольной
группы предполагал традиционные комплексы динамических упражнений
(приседания, выпрыгивания из положения «упор присев; отжимания,
подтягивания, подъём ног из положения «лёжа на спине» и подъём
туловища). Для экспериментальной группы комплекс средств силовой
подготовки был дополнен упражнениями статического(удержание положения
«стульчик», стоя спиной к стене; удержание положения «упор лёжа, р.р.
согнуты в локтях под углом 90 ºрук в упоре лежа; удержание прямых ног
«лежа на спине» на уровне 5-10 см над полом и статодинамического
характера(сгибание разгибание рук с неполным расслаблением мышц;
приседания на двух ногах, с неполным расслаблением мышц; параллельные
ножницы). Чередование упражнений с различным режимом мышечных
сокращений определили и определённые методические подходы к их
применению в тренировочном процессе юных спортсменов. В дни занятий,
когда силовой подготовке отводилось время в конце основной части занятия
(10-50 мин) экспериментальная группа мальчиков использовала комплексы
статодинамических упражнений, контрольная только динамические.
В дни, когда на физическую подготовку отводилось отдельное тренировочное занятие и, соответственно увеличивалось время на выполнение силовых комплексов, дети придерживались кругового метода построения комплексов по следующей схеме: один круг выполняется в динамическом режиме, а второй круг в статическом режиме. Выполнялось 2-3 подхода с отдыхом 2-3 мин между подходами и с регламентированным временем на выполнение – 30 с.
Результаты исследования
Эффективность внедрения смешанной мышечной работы в процесс
силовой подготовки мальчиков, занимающихся рукопашным боем
выявлялась на основании сравнительного анализа показателей динамической
силы и силовой выносливости детей контрольной и экспериментальной
групп. Результаты представлены графически на рисунках 1, 2.
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Рисунок 1 Прирост показателей динамической силы у мальчиков, занимающихся рукопашным боем в педагогическом эксперименте (%)
На рисунке 1 наглядно видно, что по сравнению с экспериментальной
группой, прирост контрольных показателей динамической силы в группе, где
применялись традиционные подходы силовой подготовки в два раза меньше
и не имеет существенных различий (p<0,05).
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Рисунок 2 Прирост показателей статической выносливости у мальчиков, занимающихся рукопашным боем в педагогическом эксперименте, (%)
Анализируя изменения показателей, характеризующие статическую
выносливость юных спортсменов обеих групп, представленные на диаграмме
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2, также становится очевидным, что предлагаемые подходы силовой подготовки в экспериментальной группе показывают большую эффективность
применяемых средств для развития данного проявления силовых способностей почти в 3 раза.
Заключение. Проведённые исследования позволяют утверждать, что
дополнение процесса силовой подготовки мальчиков 10-11 лет, занимающихся рукопашным на этапе начальной подготовки средствами, основанными на смешанном режиме работы мышц, приводят к более высокой готовности осуществлять специальную двигательную деятельность. Используя предложенные подходы на начальном подготовке юных спортсменов, возможно
создать условия для формирования необходимой функциональной базы,
обеспечивающей дальнейший рост спортивного мастерства спортсмена.
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Плотникова Светлана Владимировна
учитель географии, педагог – психолог
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 1 с углублённым изучением отдельных предметов г. Шебекино Белгородской области»
(г. Шебекино, Белгородской области, Россия)
ЭКСПЕРТИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ УУД У ШКОЛЬНИКОВ
В начале 90-х годов всплеск интереса к образовательной среде как к
комплексу факторов, определяющих обучение и развитие личности, связан с
активной деятельностью ряда российских психологов (С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). Особое место в
их работах отводится вопросам психологической безопасности образовательной среды.
Всем известно изречение «Среда определяет личность». По нашему
убеждению, именно создание комфортной, безопасной, творческой образовательной среды в школе обеспечивает учащимся возможность для развития их личностной свободы и активности. Учёные – психологи выделяют 4
типа образовательной среды, которые отличаются по параметрам активности
и свободы и соответственно способствуют развитию активности (или пассивности) ребенка и его личностной свободы (или зависимости). Чтобы
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глубже понять суть предлагаемого в данном исследовании подхода к экспертизе психологической безопасности образовательной среды, остановимся
на краткой характеристике каждого типа.
Первый тип - догматическая среда. В её основе - педагогическая система Яна Амоса Коменского, важнейший элемент которой - догмат служения Богу. Дисциплина, порядок, самоограничение, труд как закон, высокая
нравственность как навык…И результат: благоразумие, доходящее до пассивности, вера в авторитет, боязнь проявления собственного мнения (пример
догматической среды – монастырь!). Таким образом, догматическая среда
способствует формированию зависимого и пассивного ребенка.
Второй тип - безмятежная среда. Идейный вдохновитель - Жан Жак
Руссо. В данной среде делается акцент на то, что индивидуальные ценности
должны рассматриваться выше общественных. Воспитатель обязан подстраиваться к воспитаннику, не ограничивать его свободу, а только быть «всегда рядом, помогать ему и восполнять для него недостаток разумения или
силы». (В качестве характерного примера безмятежной среды может служить образ жизни значительной части провинциального русского дворянства
XIX века, который в литературе получил яркое определение - «обломовщина»). Таким образом, безмятежная среда способствует формированию зависимого и пассивного ребёнка.
Третий тип - карьерная среда, полная противоположность безмятежной образовательной среде. Идейный вдохновитель - Джон Локк, который
создал систему образования для молодых людей из высшего света, призванных сделать карьеру и в зрелом возрасте управлять обществом. Искусная
эксплуатация чужих ценностей; лозунги, на которых можно заработать; этикет, которому надо покоряться… - всё подчинено карьерному росту! Таким
образом, карьерная среда способствует формированию активного, но зависимого ребёнка.
Четвёртый тип - творческая среда, которая была спроектирована в
первой половине XX века выдающимся польским педагогом Янушем Корчаком. С его точки зрения, воспитателям следует тщательно и всесторонне
изучать индивидуальность каждого ребёнка для того, чтобы эффективно
помогать детскому развитию, творчески подстраиваясь под этот процесс.
Образовательная среда, созданная Корчаком, ориентирована на развитие
инициативы и самостоятельности каждого ученика[6].
Нет сомнения в том, что каждый педагогический коллектив стремится
создать в школе ту образовательную среду, в которой личность ребёнка будет развиваться наиболее успешно. Решению этой задачи способствует экспертиза психологической безопасности образовательной среды, которую в
соответствии с профессиональным стандартом обязан проводить педагогпсихолог [5].
Так, для изучения отношения учащихся к образовательной среде, удовлетворённости образовательной средой, выявления степени защищённости
от психологического насилия в образовательной среде в 2017-2018 учебном
году в школе № 1 с УИОП г. Шебекино была использована методика И.А.
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Баевой «Психологическая безопасность образовательной среды школы» [2].
Результаты экспертизы
психологической безопасности образовательной среды школы в 2017-2018 уч.году (Рис.1) .
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Рис.1. Отношение к образовательной среде
Наиболее позитивно относятся к образовательной среде в школе обучающиеся 10А класса (Рис.1). Более низкие результаты позитивного отношения к образовательной среде показали учащиеся 9 классов. Это обусловлено тем, что опрос проводился в конце учебного года, в период активной
подготовки к ГИА.
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Таблица 1. Удовлетворённости образовательной средой
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Примечание: оч.в. – очень высокий, в-высокий, с-средний, н.с.-ниже
среднего
Результаты исследования (Таб.1) показывает, что 100% обучающиеся
10А класса имеют
удовлетворенности образовательной средой очень
высокого и высокого уровня по всем характеристикам образовательной среды.
Только 55% обучающихся 9 В имеют удовлетворенность образовательной средой очень высокого и высокого уровня. На среднем уровне
удовлетворённость образовательной средой у 36% учащихся. Ниже среднего уровня
удовлетворённость образовательной средой у 9 % учащихся
(Таб.1).
73% обучающихся 9Г класса имеют удовлетворенность образовательной средой очень высокого и высокого уровня. На среднем уровне удовлетворённость образовательной средой у 18 % учащихся . Ниже среднего
уровня
удовлетворённость образовательной средой у 9 % учащихся
(Таб.1).
82% обучающихся 9 д имеют
удовлетворенность образовательной средой очень высокого и высокого уровня. На среднем уровне удовлетворённость образовательной средой у 18 % учащихся (Таб.1).
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Таблица 2. Защищённость от психологического насилия
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Данные исследования (Таб.2) показывает, что 100% обучающиеся
10А класса испытывают очень высокий и высокий уровень защищённости
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от психологического насилия, как со стороны одноклассников, так и учителей.
100% обучающихся 9д, 89% обучающихся 9в и 78% обучающиеся
9г классов испытывают очень высокий и высокий уровень защищённости от психологического насилия со стороны одноклассников. Испытывают
защищённость от психологического насилия со стороны учителей 89%
обучающихся 9г и 9д классов и 67% обучающихся 9в класса (Таб.2).
Таким образом, проведённая
экспертиза психологической
безопасности образовательной среды даёт возможность выявить «точечно»
уровень комфортности образовательного процесса в каждом классном коллективе и в школе в целом, позволяет наметить пути преодоления негативных тенденций. В Концепции модернизации российского образования говорится: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за
судьбу страны». Выполнению социального заказа способствует и экспертиза психологической безопасности образовательной среды.
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ НА ТЕМУ:
«В ГОСТИ К МАШЕ И МЕДВЕДЮ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Цель: освоение звукового анализа и синтеза слова.
Задачи
обучающие:
Закреплять понятия «звук», «буква», «гласный звук», согласный
твердый звук», «согласный мягкий звук»;
Закреплять умения дифференцировать согласные твердые и мягкие
звуки [М] и [Мь];
Закреплять умение определять местоположение звука в слове (начало,
середина, конец);
Продолжать обучать детей звуко-буквенному анализу и синтезу
односложных слов и их чтению;
Закреплять умение детей определять количество гласных звуков в
слове.
развивающие:
Развивать фонематический слух, зрительное внимание, умение
ориентироваться на листе бумаги.
воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, бережное отношение к пособиям,
культуру общения со сверстниками.
Оборудование: сказочный домик, плоскостные картинки Маша и медведь,
линейки для определения места звука в слове, образы звуков [М] и [Мь], игра
«Звуковая мозаика», игра «Собери сумки Маше и медведю», наборы цифр,
предметные картинки, наборы для выполнения звукового анализа слов, кассы
букв.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Вводная часть.
Логопед: Ребята, перед нами сказочный домик. Хотите узнать, кто в
нем живет?
Для этого вам нужно отгадать загадку:
Сидит в корзине девочка,
у мишки за спиной,
Он, сам того не ведая,
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несёт её домой.
Логопед: О какой сказке эта загадка?
Дети: «Маша и медведь».
Логопед: Назовите главных героев этой сказки.
Дети: Маша и медведь.

Сейчас мы убедимся в этом. Для этого нужно открыть окна домика. Кира,
открой, пожалуйста, правое окно. Кого ты видишь?
Ребенок: Я вижу Машу.
Логопед: Илья, открой, пожалуйста, левое окно. Кого ты видишь?
Ребенок: Я вижу медведя.
Логопед: Маша и медведь хотят посмотреть, как мы изучаем звуки и буквы.
Покажем им, что мы умеем?
II. Основная часть.
1. Знакомство со звуком [М]
Логопед: Ребята, скажите, что такое звук?
Дети: Звук – это то, что мы слышим и произносим.
Логопед: Назовите первый звук в слове Маша.
Ребенок: В слове Маша первый звук [М].
Логопед: Давайте расскажем Маше все, что мы знаем про этот звук. Звук [М]
какой?
Дети: Звук М - согласный, твердый, звонкий.
Каким квадратиком он обозначается?
Дети: синим.
Покажите его Маше.
2. Определение места звука [М] в словах. Игра «Где звук?».
Логопед: Поиграем в игру «Где звук?».
Я вам буду называть слова, а вы будите определять, где находится звук [М]: в
начале, в середине или в конце слова (дети берут линейки и выполняют
задание).
Слова: МАША, АКВАРИУМ, САМОЛЕТ, СОМ, МУХА.
3. Знакомство со звуком [Мь].
Логопед: А какой звук находится в начале слова Медведь?
Дети: звук [Мь].
Логопед: Давайте расскажем Медведю все, что мы знаем про звук Мь.
Дети: звук Мь – согласный, мягкий, звонкий.
Каким квадратиком он обозначается?
Дети: зеленым.
Покажите его Медведю.
4. Дифференцирование звуков [М] – [Мь]на слух. Игра «Звуковая мозаика».
Логопед: Ребята, вы помните, что в сказке Маша жила в домике Медведя?
Так вот. Нашла она там много ковриков. Но все они были одноцветные и
некрасивые. Давайте поможем Маше их украсить.
Игра «Звуковая мозаика»
Перед каждым ребенком квадрат, разделенный на 9 частей и фишки
синего и зеленого цвета.
Логопед: Я буду произносить слова. Если вы услышите в слове твер-
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дый звук М, накроете клеточку синей фишкой. Если услышите в слове мягкий звук Мь – зеленой фишкой.
Покажите верхнюю правую клеточку, нижнюю правую клеточку, нижнюю левую клеточку, верхнюю левую клеточку. Выкладывать фишки будем
начинать с верхней левой клеточки.
Слова: МАЛИНА, МЯЧ, МАШИНА, МИСКА, ПОМИДОР, МЕДУЗА,
САМОЛЕТ, МЕЛЬНИЦА, ЛАМПА.
Вот какие красивые коврики получились. Какой рисунок вы видите на
нем?
Дети: зеленый крестик.
5. Дифференцирование звуков [М] – [Мь] в произношении. Игра «Соберем сумки Маше и медведю»
Логопед: Я принесла две сумки: синего и зеленого цвета. Как вы думаете,
какая для Маши, а какая для медведя, почему?
Дети: для Маши синяя сумка, так как в слове Маша твердый звук [М],
а для медведя зеленая, так как медведь – слышится [ М’].
Логопед: Подарите им свои картинки.
Дети раскладывают картинки.
6. Определение количества гласных звуков в словах. Игра «Гласные считай,
цифру поднимай».
Логопед: А теперь Маша и медведь хотят посмотреть, как вы умеете считать.
Но сначала давайте вспомним гласные звуки.
Дети перечисляют гласные.
А теперь положите перед собой цифры в ряд от 1 до 3. слева должна лежать
цифра 1, а справа цифра 3. Назовите мне первую цифру, последнюю, цифру
после цифры 1, цифру перед цифрой 3, цифру между цифрами 1 и 3.
Поиграем в игру «Гласные считай, цифру поднимай».
Логопед называет слова, дети определяют в них количество гласных звуков и
поднимают соответствующую цифру.
Слова: ЛАК, ЛУК, МАША, МАЛИНА, МАК, МИША.
7. Выполнение звуко-буквенного анализа слова МАК.
Логопед: Маша и медведь приготовили для вас четыре картинки. Но среди
них есть лишняя. Нужно назвать ее. Условие—найти лишнюю среди
картинок по наличию в них звуков М и Мь.
Картинки: МЕЛЬНИЦА, МЕЛ, МАК, СКАМЕЙКА.
Логопед: Какая картинка лишняя и почему?
Дети: Лишняя картинка МАК. Потому что в ее названии «спрятался» звук
М, а в названии остальных – звук Мь.
Звуко-буквенный анализ слова МАК.
Логопед: Ребята, я сказала МАК. Что я произнесла?
Дети: слово.
Логопед: Из чего состоит слово?
Дети: слово состоит из звуков?
Назовите гласный звук.
Дети: А.
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Логопед: Сколько всего звуков в слове?
Дети: три.
Логопед: Назовите их по порядку.
Далее дети выкладывают звуковую схему.
Логопед: А теперь Маша и Медведь хотят посмотреть, знаете ли вы буквы.
Логопед: Что такое буква?
Дети: Буква – это то, что мы видим и пишем.
Логопед: Откройте кассы букв. Положите над звуками буквы. Прочитаете
слово, которое у вас получилось.
III. Заключительная часть. Итог занятия.
Логопед: Маше и медведю очень понравилось наше занятие. Они теперь
тоже знакомы со звуками М и Мь и с буквой М.
IV. Рефлексия.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ
Аннотация: Слово "аэробика" применительно к различным видам двигательной активности, имеющим оздоровительную направленность, предложил известный американский врач Кеннет Купер. Термин "аэробный" заимствован из физиологии, он используется при определении химических и
энергетических процессов, обеспечивающих работу мышц.
Аэробика является техникой, позволяющей укрепить организм и сделать его выносливым, так как развивает выносливость, силу, гибкость, координационные способности и балансирует количество кислорода в организме.
Большое внимание в аэробике уделяется изучению разнообразных методик и систем тренировок, а так же дозировка нагрузки. На занятиях аэробикой решаются сразу несколько задач: воспитательная, оздоровительная и
образовательная. Таким образом, существует противоречие между аэробными и оздоровительными возможностями аэробики и недостаточным использованием ее в физическом воспитании школьников с целью развития физических качеств и функциональных способностей.
В широком смысле к аэробике относятся: ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде, и другие виды двигательной активности.
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Выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных
в непрерывно выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердечнососудистой и дыхательной систем. Это и дало основание использовать термин "аэробика" для разнообразных программ, выполняемых под музыкальное сопровождение и имеющих танцевальную направленность [1, 4]. Это
направление оздоровительных занятий получило огромную популярность во
всем мире.
Классификация аэробики:
- оздоровительная;
- спортивная;
- прикладная.
Оздоровительная аэробика - одно из направлений массовой физической
культуры с регулируемой нагрузкой. Над разработкой и популяризацией различных программ, синтезирующих элементы физических упражнений танца
и музыки, для широкого круга занимающихся активно работают различные
группы специалистов. В том числе американская ассоциация аэробики, американская аэробическая ассоциация здорового образа жизни, международная
ассоциация спортивного танца и др. Характерной чертой оздоровительной
аэробики является наличие аэробной части занятия, на протяжении которой
поддерживается на определенном уровне работа кардиораспираторной системы. В оздоровительной аэробике можно выделить достаточное количество разновидностей, отличающихся содержанием и построением урока [5,
6].
Спортивная аэробика - это вид спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывный и высокоинтенсивный комплекс упражнений, включающий сочетания ациклических движений со сложной координацией, а также
различные по сложности элементы разных структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах смешанных пар, троек и групп). Основу хореографии в этих упражнениях составляют традиционные для аэробики "базовые" аэробные шаги и их разновидности [5, 6].
Прикладная аэробика - она получила определенное распространение
как дополнительное средство в подготовке спортсменов других видов спорта
(аэробоксинг), а также в производственной гимнастике, в лечебной физкультуре (кардиофанк) и в различных рекреационных мероприятиях (шоу программы, группы поддержки спортсменов, черлидинг) [5, 6].
Урок является основной формой проведения занятий. И занятия аэробикой с оздоровительной направленностью проводятся в форме урока. Преимущества урочной формы проведения занятий заключаются в том, что
учебный процесс возглавляет квалифицированный тренер-преподаватель,
обеспечивающий решение задач и максимальную продуктивность занятий.
При разработке тренировочных программ, прежде всего, нужно определить цели, продумать направленность и подобрать содержание занятий, на
различные по длительности циклы (год, полугодие, квартал, месяц, ежедневные занятия). Как и в любом виде двигательной активности в занятиях аэробикой решаются три основные педагогические задачи (воспитательная, оздо-
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ровительная и образовательная). Объем средств (содержание и виды движений), используемых в конкретных уроках для решения этих задач, зависит от
основной цели занятия и контингента занимающихся.
Гипотеза исследования: предполагаем, что структурный метод привлекателен для многих занимающихся, т.к. они получают возможность оценить
свои достижения и повысить уровень тренированности. По этому методу занималась экспериментальная группа.
Контрольная группа занималась по свободному методу.
В общепризнанной урочной форме выделяются три части: подготовительная, основная и заключительная.
В подготовительной части урока используются упражнения, обеспечивающие:
1. Постепенное повышение частоты сердечных сокращений.
2. Увеличение температуры тела.
3. Подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей нагрузке
и усиление притока крови к мышцам
4. Увеличение подвижности в суставах [1,2, 4, 5].
В основной части урока необходимо добиться:
1. Увеличения частоты сердечных сокращений до уровня "целевой зоны"
2. Повышения функциональных возможностей разных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной).
3. Повышения расхода калорий при выполнении специальных упражнений [1,2, 4, 5].
В заключительной части урока используются упражнения, позволяющие:
1. Постепенно снизить обменные процессы в организме.
2. Понизить частоту сердечных сокращений до уровня близкого к исходному [2, 3, 4, 5, 6].
Эксперимент продолжался в течение 3 месяцев, при 3-х разовых занятиях в неделю. Проводилось предварительное тестирование по выделенным
критериям в ходе констатирующего эксперимента, что позволило выделить
однородные группы (экспериментальную и контрольную) для проведения
эксперимента.
Полученные результаты в ходе предварительного тестирования в показателях развития физических качеств были следующими (таблица № 1).
Таблица № 1 - Показатели развития физических качеств в экспериментальной и контрольной группах до эксперимента
№
Контрольное
Контрольная
Эксперимендостоверп/п
упр. (теcт)
группа
тальная группа
ность
1
2
3

челночный бег
3х10м (сек)
бег 30м (сек)
прыжок в длину

9,5+0,3

9,7+0,3

Р>0,05

8+0,2
165+0,3

8,1+0,2
167+0,3

Р>0,05
Р>0,05
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с места (см)
4
сгибание - разгибание рук в
упоре лежа от
14+0,2
13+0,2
Р>0,05
гимнастической
скамьи (кол-во
раз)
5
поднимание туловища из положения лежа на
20+0,3
19+0,3
Р>0,05
мате, согнув ноги за 30 сек (колво раз)
6
наклон вперед
из
положения
-3+0,3
-3+0,3
Р>0,05
сед (см)
При проведении опроса и наблюдения вначале проведения эксперимента мы выяснили, что девушкам интересно заниматься в секции по аэробике, им очень нравиться выполнять физические упражнения под музыкальное сопровождение, выполнять различные по координации прыжки и беговые упражнения, а так же заинтересованы в выполнении силовых упражнений для коррекции своего телосложения.
Полученные результаты в ходе контрольного тестирования, проведенного в конце эксперимента между контрольной и экспериментальной группами во всех показателях стали достоверно отличными (таблица № 2).
Таблица № 2 - Показатели развития физических качеств в экспериментальной и контрольной группах после эксперимента
№
Контрольное Контрольная Экспериментальдостоверп/п упр. (теcт)
группа
ная группа
ность
1
2
3
4

5

челночный бег
3х10м (сек)
бег 30м (сек)
прыжок в длину с места (см)
сгибание - разгибание рук в
упоре лежа от
гимнастической
скамьи
(кол-во раз)
поднимание
туловища
из
положения ле-

9,2+0,3

7,5+0,3

Р<0,05

7,7+0,2

6,9+0,2

Р<0,05

170+0,3

185+0,3

Р<0,05

17+0,3

25+0,3

Р<0,05

20+0,2

27+0,2

Р<0,05
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жа на мате, согнув ноги за 30
сек (кол-во раз)
6
наклон вперед
из положения
0+0,2
+4+0,2
Р<0,05
сед (см)
При проведении опроса и наблюдения в конце эксперимента мы выяснили, что у девушек был сформирован положительный интерес к занятиям
аэробикой. Они практически не пропускали тренировок и остались в том же
составе.
Заключение
Анализ изменений в показателях развития физических способностей
(силовых, скоростно-силовых, координационных, гибкости) в экспериментальной группе свидетельствует о достоверном улучшении результатов по
всем тестам (p<0,05). Результаты сравнительного анализа тестов, полученных
до и после эксперимента, убеждают в правомерности выдвинутой гипотезы,
что экспериментальная методика, основанная на методе структурного построения занятия, будет способствовать развитие физических качеств у девушек.
Это доказывает, что методика выработанная нами дает положительный
эффект и ее целесообразно применять наравне с другими методиками в учебно-тренировочном процессе на секционных занятиях и уроках физической
культуры.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами
методика развития физических качеств у девушек, занимающихся аэробикой,
является эффективной.
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НАРОДНАЯ СКАЗКА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. Анализ учебно-методических комплексов («Школа России», «Гармония», «Перспектива») показал, что не во всех учебных дисциплинах содержится недостаточное количество заданий, способствующих развитию духовно-нравственного воспитания младших школьников. Разработка
и апробация комплекса занятий «Воспитание народной сказкой» (программа
классных часов) и уроков литературного чтения по изучению народных сказок позволяют говорить о большом воспитательном потенциале народной
сказки в формировании духовно-нравственных качеств у младших школьников.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается на необходимость развития у обучающихся младшего школьного
возраста познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а как следствие и духовно-нравственного воспитания,
эта идея находит развитие в тексте Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в котором заявлено,
что «развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование» – одна из важнейших задач школьного воспитания и образования» [1].
В соответствии с нормативными правовыми документами развитие духовнонравственного воспитания у детей младшего школьного возраста в начальной школе должно осуществляться в соответствии с содержанием образовательных программ начального общего образования.
Изучив учебно-методические комплексы (УМК) и образовательные
программы начального общего образования: «Школа России», «Гармония» и
«Перспектива», мы пришли к выводу, что УМК программы начального общего образования «Школа России» в большей степени предназначен для духовно-нравственного развития обучающихся 1-4 классов и воспитания личности гражданина своей страны. При реализации программы потенциал
направлен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют задачам современного образования не
только в его традиционном представлении, но и с учетом практики инноваций. Такие понятия как «творческие способности», «духовно-нравственное
воспитание» авторы УМК практически не используют и развитию духовно-
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нравственного воспитания детей младшего школьного возраста не уделяют
специального внимания.
В образовательной программе «Гармония» задачи развития духовнонравственного воспитания обучающихся не заявлены, а в учебниках не
предусмотрены специальные задания на развитие духовно-нравственного
воспитания.
За основу формирования учебно-методического комплекса «Перспектива» взята «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», положения которой направлены на формирование у детей и подростков системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основополагающих компонентов успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Основным преимуществом учебно-методического комплекса «Перспектива» является система построения учебного материала, в которой у
каждого обучающегося начальной школы поддерживается и развивается интерес к открытию и изучению нового. В учебниках данной программы задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность младшего школьника переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Обучающийся на каждом
уроке «приоткрывает» для себя содержание последующих тем. Каждый
учебник содержит в себе систему заданий, направленных на развитие логического, образного мышления ребенка, воображения, интуиции. В учебниках
системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, способствующие активизации деятельность ребенка, применению полученных знаний в практической
деятельности, созданию условий для реализации творческого потенциала
обучающегося. В целом движение обучающего по программе «Перспектива»
может позволить решать задачи развития духовно-нравственного воспитания
младших школьников.
По нашему мнению, ресурсы для усиления линии развития духовнонравственного воспитания у обучающихся в начальной школе могут быть
найдены за счет насыщения уроков специальными заданиями, направленными на развитие творчества и духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, т.к. в состав УМК всех рассмотренных образовательных программ включен необходимый набор учебников по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру и др., а также
рабочие тетради по предметам, наглядные и дидактические пособия, мультимедийные приложения, методические рекомендации для педагогов.
На основе определения и выявленных структурных компонентов понятия духовно-нравственное представление (сознание, чувства, поведение) были определены показатели и критерии духовно-нравственных представлений,
а также разработана характеристика уровней их сформированности у младших школьников.
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Диагностические
показатели

Когнитивный

Низкий
- ребёнок не может
оценить поступки
героев в соответствии нравственным
нормам

Уровни
Средний

Высокий

- ребёнок может оценить
- ребенок называет
поведение героев как
нравственную норположительное или отму, адекватно оцерицательное, но оценку
нивает поведение
не мотивируют и нравгероев и мотивирует
ственную норму не
свою оценку
называет

Эмоциональный

- эмоциональные
- отношение к соот- отношение к соответ- реакции адекватны,
ветствию нравствию нравственным отношение к соотственным нормам
нормам неустойчивое;
ветствию нравпассивное, эмоцио- эмоциональные реак- ственным нормам
нальные реакции
ции ярко не проявляются активное и устойчиотсутствуют
вое

Поведенческий

- предпочитают
уходить от ответ- есть стремление со- стремятся соверственности, отсут- вершать поступки в сошать нравственные
ствует желание сле- ответствии нравственпоступки и побуждовать нравствен- ным представлениям, но
дают других;
ным представлени- в действительности это
- принимают решеям, не могут оцеполучается не всегда;
ния в соответствии
нить своё поведение - редко оказывают влиянравственным предв соответствии с
ние на нравственное
ставлениям
нравственными воспитание окружающих
нормами

Педагогическое исследование проводилось на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Южная СОШ» поселка Южный
Калининградской области (3 «А» класс, 29 обучающихся). Для выявления
уровней сформированности духовно-нравственных представлений младших
школьников были выбраны следующие диагностические методики: Методика Р.Р. Калининой «Сюжетные картинки»; Методика И.Б. Дермановой «Что
мы ценим в людях?»; Методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном
опыте».
1. Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина). Цель – выявить
уровень сформированности когнитивного показателя духовно-нравственных
представлений. Исследование проводилось индивидуально: обучающемуся
показывали картинки и предлагали разложить их так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой стороны –
плохие. Ребенок должен был объяснить, почему он именно так разложил картинки.
В результате 11 детей (37,9%) показали низкий уровень сформированности когнитивного показателя духовно-нравственных представлений (дети
не могут оценить поступки героев в соответствии нравственным нормам), 14
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детей (48,3%) – средний уровень (дети могут оценить поведение героев как
положительное или отрицательное, но оценку не мотивируют и нравственную норму не называют), 4 ребёнка (13,8%) имеют высокий уровень развития
когнитивного показателя (дети называют нравственную норму, адекватно
оценивают поведение героев и мотивируют свою оценку).
2. Методика «Что мы ценим в людях?» (И.Б. Дерманова). Цель – выявить уровень сформированности эмоционального показателя духовнонравственных представлений. Обучающемуся предлагалось мысленно выбрать двух персонажей из любой сказки: один из них положительный герой,
на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – отрицательный. После
чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Ребенок должен
дать нравственную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на нравственные нормы: положительная
эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок
и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на
безнравственный поступок.
Анализ результатов показал, что 10 детей (34,5%) имеют низкий уровень сформированности эмоционального показателя духовно-нравственных
представлений (отношение к соответствию нравственным нормам пассивное,
эмоциональные реакции отсутствуют), у 17 (58,6%) – средний уровень (отношение к соответствию нравственным нормам неустойчивое; эмоциональные реакции ярко не проявляются), 2 ребёнка (6,9%) имеют высокий уровень
развития
эмоционального
показателя
сформированности духовнонравственных представлений (эмоциональные реакции адекватны, отношение к соответствию нравственным нормам активное и устойчивое).
3. Методика «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуркова). Цель –
выявить уровень сформированности поведенческого показателя духовнонравственных представлений. Исследование проводится в группе. Обучающемуся предлагаалост представить себе заданную ситуацию и сообщить, как
бы он себя в ней повел. Дети читают вопросы и выбирают один из вариантов
ответов. Анализ результатов показал, что 10 детей (79,3%) имеют низкий
уровень развития поведенческого показателя сформированности духовнонравственных представлениях (предпочитают уходить от ответственности,
отсутствует желание следовать нравственным представлениям, не могут оценить своё поведение в соответствии с нравственными нормами), у 2 детей
(17,2%) - средний уровень (есть стремление совершать поступки в соответствии нравственным представлениям, но в действительности это получается
не всегда; редко оказывают влияние на нравственное воспитание окружающих), у 1 ребёнка (3,4%) - высокий уровень (стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других; принимают решения в соответствии
нравственным представлениям).
Объединив результаты по всем трем показателям сформированности
духовно-нравственных представлений, можно сделать вывод об общем
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уровне сформированности духовно-нравственных представлений у младших
школьников на констатирующем этапе: 4 обучающихся (13,8%) находятся на
низком уровне, 21 человек (72,4%) – на среднем уровне и 4 ребёнка (13,8%) –
на высоком уровне. Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что причинами низкого уровня сформированности духовнонравственных представлений является небольшой жизненный опыт обучающихся и, как следствие, отсутствие необходимых знаний и навыков общения
между людьми, а также недостаточно высокий потенциал возможностей
формирования духовно-нравственных представлений школьников на уроках
и во внеурочное время.
На формирующем этапе опытно-поисковой работы нами была проведена педагогическая работа по формированию духовно-нравственных представлений у младших школьников на материале изучения народных сказок. С
этой целью была разработана программа классных часов «Воспитание сказкой» и проведены уроки литературного чтения.
№ Тема занятия

Цель

Содержание

Материал

Прочитать сказку, выдеФормирование
лить качества: послуша- Народная сказка
«На добрый когнитивного
ние – непослушание, лю- «Гуси-лебеди».
1 привет доб- и поведенчебовь - эгоизм, ответЭтюд «Напиши
рый и ответ» ского показаственность, вежливость.
послание»
телей
Разыграть этюд
Формирование Прочитать сказку, выде«Будешь
когнитивного лить и обсудить качества Народная сказка
стараться –
2
и эмоциональ- главной героини: терпе- «Финист – Ясвсё может
ного показате- ние, трудолюбие, верный Сокол»
удасться»
лей
ность
Прочитать сказку, найти
совпадения и различия со Народная сказка
«Любовь и Формирование сказкой «Золушка» обсу- «Золотой башма3 труд счастье когнитивного дить такие качества, как
чок».
дают»
показателя трудолюбие, послушание. Этюд «Забытая
Прочитать по ролям.
линейка»
Разыграть этюд

4

Игры «Сравни
Формирование
Провести игры, нарисо- героев сказок»,
когнитивного
«Помощнивать помощников из лю- «Подбери синои эмоциональки»
бых сказок, проанализи- ним», «Скажи
ного показатеровать их
наоборот», «Аллей
фавит»

Виды деятельности
Слушание,
обсуждение,
рисование,
разыгрывание этюдов.

Слушание,
обсуждение.

Слушание,
обсуждение,
чтение по
ролям,
разыгрывание этюдов.
Сравнение,
подбор синонимов, игры, рисование, анализ.

Объединив результаты по всем трем показателям сформированности
духовно-нравственных представлений, мы пришли к выводу об общем
уровне сформированности духовно-нравственных представлений у младших
школьников: обучающихся, которые находятся на низком уровне сформированности духовно-нравственных представлений, не оказалось, 18 человек
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(62,1%) находятся на среднем уровне и 11 детей (37,9%) имеют высокий уровень сформированности духовно-нравственных представлений.
Сравнительный анализ результатов исследования на констатирующем
и контрольном этапах опытно-поисковой работы свидетельствует об эффективности проведенной педагогической работы по формированию духовнонравственных представлений у детей младшего школьного возраста на материале изучения народной сказки. Большинство обучающихся перешли на более высокий уровень сформированности духовно-нравственных представлений по всем показателям и в целом. Стоит отметить, что после проведения
разработанного комплекса занятий низкий уровень сформированности духовно-нравственных представлений отсутствует, а высокий уровень изменился на 24,1% в положительной динамике.
Таким образом, разработанный комплекс занятий по формированию
духовно-нравственных представлений на материале народной сказки у детей
младшего школьного возраста показал свою эффективность.
Список использованных источников:
1. Тивикова С.К. Роль речевого поведения педагога в духовнонравственном развитии младших школьников // Вестник Новгородского государственного университета. – 2015. – №1 (84).
2. Архангельская В.Д., Торпакова Е.А. Формирование эстетическотворческих проявлений детей посредством «переплетения» задач педагога и
дошкольника в музыкальной игре-сказке // «Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации»,
всероссийск. науч.-практическая конф. (2018; Коломна). – С. 68-69.

Кайдалова Наталья Анатольевна
учитель-логопед МБДОУ д/с №59
(Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Первоочередная задача обучения грамоте состоит в том, чтобы открыть ребенку звуковую форму слова, ознакомить его со звуковым строением слов…со звуковой материей языка – его звуками.
Д.Б.Эльконин
Основной задачей любого дошкольного образовательного учреждения
является подготовка ребенка к школе. Одним из главных компонентов готовности к школьному обучению является умение выполнять звуковой анализ
устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его звуки, установление их количества и последовательности. Это является исходным процессом при обучении детей грамоте или умению читать и писать.
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Детям с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено произношение фонем и их восприятие, умение выполнять звуковой анализ дается с
большим трудом. Эти дети составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.
В связи с этим возникает необходимость использования эффективных
методов коррекционной работы, обеспечивающих успешное овладение детьми навыками звукового анализа и синтеза, предусмотренными программой.
Здесь на помощь приходит дидактическая игра, которая становится важным
направлением коррекционной работы. Использование дидактических игр как
средства коррекции обусловлена тем, что игра, являясь основным и любимым детьми занятием, позволяет быстрее и прочнее сформировать необходимые навыки у дошкольников с речевыми нарушениями.
Дидактические игры для формирования навыка звукового анализа построены с постепенным усложнением игровых и учебных заданий. Вначале
мы учим детей определять первый звук в одном слове («Назови первый звук
в слове»), затем первый и последний звуки в ряде слов (игра «Цепочка
слов»). Далее они определяют любую позицию звука в слове (игровое
упражнение «Найди место звука в слове»).
На определение наличия заданного звука в слове применяются
настольные игры: «Звуковая мозаика», «Выбери картинку».
В игре «Звуковая мозаика» у ребенка квадрат, разделенный на 9 клеток
и несколько фишек. Педагог произносит слова. Если в слове есть заданный
звук, дети накрывают клеточку фишкой, если нет – пропускают. Синие фишки используются для определения твердого согласного звука в слове, зеленые
– для определения мягкого согласного, красные – для гласных звуков.
В игре «Выбери картинки» дети среди множества картинок отбирают
только те, в названии которых есть заданный звук.
Для определения первого и последнего звука в слове мы используем
игры: «Собери картинки в цепочку», «Умная гусеница», «Помоги мышонку».
В данных играх дети выкладывают из картинок цепочку. Название последующей картинки начинается на звук, которым заканчивается название предыдущей картинки.
При обучении детей определению количества звуков и слогов в слове
можно использовать следующие игры: «Веселый поезд», «Куда сядет насекомое», «Соберем пирамиду», «Саночки», «Холодильник».
В игре «Веселый поезд» дети упражняются в определении количества
звуков в слове. Используются вагончики, на крышах которых карточки с
определенным количеством кружочков. Педагог поясняет: «Перед нами веселый поезд для животных. В нем три вагона. Каждое животное может ехать
только в определенном вагоне. В первом вагоне поедут животные, название
которых состоит из трех звуков, во втором – из четырех, в третьем - из пяти
звуков».
Играя в игру «Куда сядет насекомое», дети должны посадить божью
коровку на тот цветок, количество точек, на спине которого соответствует
количеству звуков в названии картинки, закрепленной на цветке.
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В занимательной игре «Саночки» дети раскладывают картинки на санки. Педагог объясняет, что санки с картинками катились с горки, перевернулись и все картинки рассыпались. Нужно разложить картинки, соблюдая
условие: количество звуков в названии картинок должно соответствовать
цифре на саночках.
В игре «Холодильник» дошкольники раскладывают картинки продуктов по полкам. Хозяйка принесла из магазина много продуктов. Нужно ей
помочь разложить их по местам. На верхнюю полку необходимо положить
продукты, в названии которых три звука, на среднюю полку – продукты, в
названии которых четыре звука и на нижнюю полку – продукты, в названии
которых пять звуков.

Для закрепления умения составлять звуковую схему можно использовать игры «Найди предмет», «Подбери схему», «Разложи фрукты и ягоды по
тарелкам», «Волшебная карусель», «Звуковые бусы».
В игре «Найди предмет» ребенок должен выбрать картинку, название
которой соответствует предложенной схеме. А в игре «Подбери схему»
наоборот нужно выбрать схему, которая соответствует звуковому составу
слова-названия предмета. Играя в игру «Разложи фрукты и ягоды по тарелкам», ребенок должен выбрать из множества картинок фруктов и ягод те,
название которых соответствует звуковой схеме, находящейся на тарелке. В
занимательной игре «Волшебная карусель» дети рассаживают животных в
кабинки карусели, выполняя условие – звуковой состав названия животного
должен соответствовать звуковой схеме на кабинке.

В работе по формированию навыков звукового анализа мы используем
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дидактическое пособие «Звуковое дерево». На фруктовом дереве помещаются плоды: красные вишни, обозначающие гласные звуки, синие сливы, обозначающие твердые согласные звуки и зеленые груши, которые обозначают
мягкие согласные звуки. Дети составляют из этих фруктов звуковые схемы
слов.
А в играх «Звуковые бусы», «Волшебные камушки», «Разноцветные
прищепки» дети самостоятельно составляют звуковые схемы. Одновременно
в данных играх у дошкольников развивается мелкая моторика рук.

Навыки звукового анализа могут закрепляться в свободное от занятий
время: на прогулке и в самостоятельной деятельности. Для этого можно поиграть с детьми в игры «Звуки считай – приседай», «Кто быстрее?», «Мяч лови и мяч- бросай, сколько звуков – называй», «Чье слово длиннее?».
Использование данных дидактических игр в работе с дошкольниками с
речевыми нарушениями облегчает процесс формирования у них навыков
звукового анализа. Это не только стимулирует обучение, но и способствует
его успешности, содействует профилактике дислексии.
Список использованной литературы
1. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.-64 с.
2. Уварова Т.Б. Наглядно-игровые средства в логопедической работе с
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с.
3. Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. Пособие для
воспитателей и родителей. Москва 1999.
4. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие
для практ. работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 176 с.
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О СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ВУЗА
В условиях усиления конкуренции на рынке образовательных услуг
особую актуальность приобретает проблема совершенствования маркетинговой деятельности вузов в Интернете для привлечения абитуриентов и эффективного взаимодействия с субъектами рынка образовательных услуг. Важными направлениями такой работы являются исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка, исследование потребителей, коммуникационная деятельность, продвижение образовательных услуг. Создание образовательного
портала вуза способствует реализации указанных направлений и позволяет
повысить эффективность его маркетинговой деятельности.
Показатели оценки качества работы образовательного портала во многом идентичны показателям оценки качества функционирования сайта и, в
первую очередь, позволяет определить направления совершенствования его
функционирования.
Выбор подхода и критериев оценки функционирования сайта зависит
от его тематики и прикладной направленности. Для оценки качества работы
образовательного портала в наибольшей степени применим комплексный
подход, который помимо характерных свойств сайта – дизайн, интерактивность, информативность, удобство, функциональность – позволяет
оценить эффективность маркетинговой деятельности вузов в Интернете.
При комплексном подходе к оценке маркетинговой деятельности в Интернете следует анализировать акции, направленные на привлечение посетителей на сайт, и конверсию их в абитуриенты. Образовательный портал решает целый комплекс задач, следовательно, важно проводить всесторонний
анализ эффективности его функционирования. В арсенале web-аналитика
имеется широкий выбор инструментов получения статистической и аналитической информации о процессе функционирования сайта – абсолютное количество уникальных посетителей, доля новых и повторных посетителей, показатель отказов, уровень конвертирования, количество просмотров, стоимость
конвертирования и многое другое.
Исходя из этого, основной задачей оценки маркетинговой деятельности
вуза в Интернете является выбор ключевых показателей эффективности
(KPI), которые помогают достигать стратегических и тактических целей, вы-
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членять параметры, позволяющие интерпретировать данные о работе сайта и
анализировать изменения наиболее значимых характеристик ресурса. Преимущества использования концепции ключевых показателей заключаются в
том, что она позволяет отслеживать экономические, технические показатели,
показатели оптимизации ресурса и др.
Так же, ключевым аспектом, от которого в наибольшей степени зависит эффективность функционирования сайта, является его качество – это его
высокие технические характеристики, уникальное, актуальное информационное наполнение, уникальный дизайн, высокая интерактивность, его функциональность с позиций маркетинговой деятельности вуза, удобство пользования (юзабилити).
Существующие подходы к оценке работы сайта вуза предлагают проводить оценку качества функционирования образовательного портала по
следующим выделенным составляющим:
1. Техническая составляющая. Характеризуется определенными стандартами, требованиями и рекомендациями при разработке портала: использование и качество (надежность, удобство, масштабируемость) системы
управления содержимым сайта; отсутствие ошибок в технической реализации (программном коде); корректное функционирование сайта в популярных
браузерах и на различных операционных системах; скорость доступа к информации и др.
2. Информационная составляющая. Характеризует полноту, актуальность, достоверность представленной на официальном сайте вуза информации. Информационное наполнение сайта является самой важной частью его
разработки и успешного функционирования. К наиболее востребованным
блокам информации относятся: информация основным целевым контактным
аудиториям, абитуриентам, студентам, работникам, др.; новости и анонсы
мероприятий и др.
3. Функциональная составляющая. Характеризует уровень и возможности взаимодействия пользователей с сайтом и другими участниками коммуникационного процесса посредством сайта. Элементами интерактивности являются программные модули сайта, обеспечивающие взаимодействие сайта и
пользователей. К основным интерактивным элементам относятся: форма обратной связи; блог и форум; опросы и голосования; личный кабинет пользователя и др.
4. Маркетинговая составляющая. Характеризует качество оптимизации сайта для привлечения пользователей из поисковых систем, из социальных сетей, а также отражает аналитические характеристики и возможности
сайта, его системы управления содержимым. Поисковая оптимизация проводится в двух направлениях – работа непосредственно с сайтом и работа с
внешним окружением сайта. Основой оптимизации сайта является составление семантического ядра и SEO-копирайтинг. Оптимизация под социальные
сети заключается в использовании инструментария, позволяющего распространять содержимое ресурса и интеграции с социальными сетями.
5. Удобство использования. Характеризуется удобством пользования
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сайтом и эффективностью его компонентов для применения пользователями
при достижении определенных целей (удобство навигации по сайту и поиска
информации; логичность и оптимальность структуры сайта; доступность для
людей с ограниченными физическими возможностями; адаптация под мобильные устройства и др.).
6. Внешний вид. Оформление внешнего вида сайта, обеспечивающего
его высокие потребительские свойства и эстетические качества (единство
стилевого оформления, подчеркивающее характер сайта; сбалансированность
цветовой гаммы, ассоциирующейся с фирменным стилем; высокое качество
графических элементов сайта; высокое качество верстки, шрифты и форматирование текста и др.).
Следует отметить, что важным направлением оценки качества функционирования образовательного портала является его оценка внутренними и
внешними пользователями. К оценке качества функционирования образовательного портала, необходимо привлекать не только экспертов, но и простых
пользователей Интернет-ресурса. К критериям оценки качества функционирования образовательного портала на основе мнения пользователей можно
отнести следующие показатели:
1. Техническая составляющая:
а) скорость загрузки страниц: загрузка любой страницы сайта в пределах 2-х секунд;
б) запоминаемость адреса: короткое, емкое, запоминающееся доменное
имя способствует улучшению запоминания адреса ресурса, легкому обнаружению в поисковых системах, укреплению имиджа вуза и др.;
в) стабильность работы (функционирования): бесперебойный доступ к
порталу в формате 24/7 и 365 дней в году.
2. Информационная составляющая:
а) общая информация о вузах (история, традиции и др.);
б) информация о научно-исследовательской деятельности;
в) информация о международной деятельности;
г) информация о культурно-воспитательной, спортивной деятельности;
д) информация об образовательных услугах;
е) новости (новостная лента), анонсы мероприятий;
ж) информация о работодателях;
з) удовлетворенность полученной информацией;
и) актуальность и полнота представления информации;
к) соответствие наполнения образовательной тематике;
л) достоверность и объективность представленной информации;
Выводы и заключение. Выбор правильных критериев оценки качества
функционирования образовательного портала имеет важную роль и зависит
от тематики информационного ресурса.
Критериями оценки качества функционирования образовательного
портала являются его наиболее характерные свойства по выделенным
направлениям исследования – технической, информационной, функциональной, маркетинговой составляющим, удобству пользования, внешнему виду.
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Оценку качества функционирования образовательного портала вуза рекомендуется, во-первых, проводить на основе использования предложенной
системы показателей, во-вторых, привлекать экспертов, специалистов в области разработки сайтов, в том числе по образовательной тематике.
Использование предложенного подхода к оценке качества функционирования образовательного портала вуза и модифицированной системы показателей оценки позволят задать основные направления совершенствования
маркетинговой деятельности вузов в Интернете для привлечения абитуриентов и взаимодействия с субъектами рынка образовательных услуг.
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МОТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Процесс обучения иностранным языкам в неязыковых вузах (т.е. высшее учебное заведение, где иностранный (английский) язык не является профильным) в первую очередь, отражает историю и процесс смены подходов и
приоритетов к обучению иностранному (английскому) языку в поисках
наиболее эффективной и приемлемой научно-методической деятельности.
Однако данный процесс обучения иностранному (английскому) языку в
высших учебных заведениях необходимо рассматривать в широком контексте происходящего на мировой арене в целом и в сфере профессионального
образования в частности, так как необходимость модернизации и совершен-
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ствования обусловлена потребностью адаптации системы высшего образования к социально-экономическим потребностям общества. Мнение и утверждение о том, что владение иностранным (английским) языком является
неотъемлемым условием успешности и конкурентоспособности современного специалиста на рынке труда, уже давно принято российским обществом.
Использование иностранного (английского) языка в профессиональных целях
стало необходимостью для специалистов инженерных специальностей, чья
деятельность напрямую связана с мировым рынком.
В вуз учащиеся приходят с определенными знаниями по иностранному
языку. Им знакомы основы грамматики, они имеют определенный запас лексики, позволяющий им читать адаптированную литературу средней трудности. Зачастую студенты на начальном этапе изучения иностранного языка
сталкиваются с проблемой прохождения уже известных бытовых тем. И
независимо от того, насколько прочны его знания, студент-первокурсник не
видит разницы между обучением в школе и в вузе. Результатом этого является потеря интереса к предмету, взгляд на иностранный язык как на второстепенный, ненужный предмет. Проблема интереса — одна из основных на
начальном этапе обучения. Давать литературу по специальности широкого
профиля с самого начала обучения в вузе, по мнению многих исследователей, является одним из способов поддержать интерес студентов к иностранному языку и сделать его помощником в освоении специальности [6, С. 121].
Ученые указывают на преимущество обучения с введением текстов по специальности широкого профиля на начальном этапе обучения.
Мотивация обучения может определяться внешними (узколичными)
мотивами и внутренними мотивами». Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала: мотив долга, обязанности (широкие социальные
мотивы), мотив оценки, личного благополучия (узко социальные мотивы),
отсутствие желания учиться (отрицательные мотивы). Внутренние мотивы,
напротив, связанны с содержанием учебного материала: мотивы познавательной деятельности, интереса к содержанию обучения (познавательные
мотивы), мотивы овладения общими способами действий, выявление причинно-следственных связей в изучаемом учебном материале (учебнопознавательные мотивы). У взрослых учеников наиболее развита внутренняя
мотивация, преобладает серьёзное, осознанное желание погрузиться в изучение иностранного языка, тогда как у детей мы чаще всего наблюдаем внешнюю мотивацию при изучении предмета (стремление получить похвалу и поощрение родителей и учителей, хорошую отметку и т.п.), хотя, разумеется, и
в этом случае встречаем немало исключений [2, С. 134].
Проблема мотивации в процессе изучения иностранного языка стоит
весьма остро. Мотивация, как известно, напрямую связана с эффективностью
обучения. Любой познавательный процесс основывается на желании познания иноязычной культуры. Низкая мотивация к изучению иностранного языка во многом основывается на отрицательном опыте обучения ему на уровне
среднего образования. Студенты, поступив в вуз, часто не видят сферы применения иностранного языка в своей будущей профессии, так как просто еще
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не представляют своего профессионального будущего. Низкая мотивация к
изучению иностранного языка также обусловлена ограниченностью его применения в учебных, производственных, а также в реальных жизненных условиях. И здесь для вуза, для профильных кафедр и кафедр иностранных языков есть широкое поле деятельности в сфере налаживания международных
образовательных и исследовательских контактов, совместных международных проектов, академических обменов и прочее [4, С. 127].
На занятиях должны проводиться соревнования, викторины, а так же
командные игры. Игра – сложное социально-психологическое, не возрастное,
а личностное явление. Потребность личности в игре и способность включаться в игру характеризуются особым видением мира и не связаны с возрастом человека. Умение людей входить в игру влияет на эмоциональную атмосферу общения, создает настроение окружающим. При осознанном отношении игра становится средством стрессового контроля, самообновления, самоусовершенствования, преодоления внутреннего конфликта, а также стимулирования приподнятого настроения. Сущность игры заключается в том, что
в ней важен не результат, а сам процесс переживаний, связанный с игровыми
действиями. Хотя проигрываемые ситуации воображаемы, но переживаемые
чувства реальны. Эта специфическая особенность игры несет в себе большие
воспитательные возможности, так как, управляя содержанием игры, включая
в сюжет игры определенные роли, педагог может тем самым программировать определенные положительные чувства играющих. Во-первых, важен сам
опыт переживания положительных чувств для человека, во-вторых, через переживания только и можно воспитать положительное отношение к деятельности. Игра имеет богатые возможности сформировать положительное отношение и к неигровой деятельности. На значение игровой деятельности в
обучении иностранному языку указывают известные методисты, а так же
важно осознавать, на решение каких дидактических задач направлена определенная игра. Мы рассматриваем учебную игру как форму, которую необходимо наполнить содержанием, то есть овладением видами речевой деятельности. Игровая мотивация должна присутствовать в учебном процессе
наряду с коммуникативной и познавательной мотивацией. Известные методисты рассматривали игру как средство развития мотивационно - потребностной сферы, средство познания, средство развития умственных действий
и средство развития произвольного поведения. Игра обладает развивающим
значением, так как в игре всегда присутствуют эмоции, а эмоции в свою очередь порождают активность, внимание, воображение и работу мышления.
Вместе с тем эмоциональные переживания способствуют укреплению межличностных отношений.
Если же мы обратимся к федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3), то найдем основные требования, которые будут предопределять все содержание учебного процесса в вузе, в первую очередь через
раскрытие творческого потенциала будущих специалистов. Студент не должен получать готовые знания он должен предложить свои версии разверты-
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вания конкретных ситуаций, и в этих случаях у студента формируются самостоятельность, самоуважение и, самое главное способность самостоятельно
думать, рассуждать и анализировать. Все это должно привести, прежде всего,
к коммуникативной мотивации, необходимостью высказать свое мнение и
правильно его аргументировать [5].
Еще одним эффективным (с точки зрения повышения мотивации студентов) методом являются проекты, фестивали, театры, научно-практические
конференции, которые организуются на базе института кафедрами иностранных языков. Такого вида мероприятия не только повышают мотивацию
студентов к изучению иностранного языка, но и способствуют развитию
коммуникативных и презентационных умений, умений работы в команде и
прочих необходимых будущему инженеру компетенций. Следует иметь в виду, что все мероприятия внеучебные, требуют достаточно много времени для
подготовки. Но даже участие в конкурсах с минимальной языковой составляющей, дает студенту ощущение достижения результата, которое умножается в случае получения призового места. Успех и привлечение внимания ассоциируются с английским языком, что способствует росту мотивации. Особенно заметен такой рост в случае групповой работы студентов при подготовке выступлений. Совместное творчество объединяет и придает дополнительную важность объединяющему началу, которым в частности, в условиях
конкурса, является необходимость освоения определенных языковых явлений, как бы малозначительны они ни были [3, С. 482].
Для достижения успеха, студентам необходимо проявить иноязычную
активность, принимать участие в коммуникативных формах организации
процесса обучения, преодолевать психологические и речевые барьеры в ходе
иноязычного общения, правильно выражать свою собственную точку зрения
при обсуждении какого-либо вопроса на иностранном языке. Творческая деятельность развивает самодисциплину в ходе самостоятельной работы по
освоению иностранных языков, появляется необходимость в дополнительных
источниках, что мотивирует их на использование дополнительной научнометодической литературы и материалов, рекомендованных как преподавателем, так и выбранных самостоятельно, объективно оценивать уровень собственной иноязычной подготовки, отдавая предпочтение, преимущественно
аутентичным иноязычным источникам [1, С. 128].
Для получения положительных результатов в обучении относительно
степени мотивации студентов следует придерживаться определенных правил:
— использовать видео, документальные фильмы на заданные темы с
разработанными к ним упражнениями;
— применять оригинальные тексты, научные статьи, результаты исследований зарубежных ученых;
— на занятиях по иностранному языку необходимо уделять внимание
всем аспектам языка и видам речевой деятельности;
— учебный материал следует связывать с будущей профессиональной
деятельностью студентов;
— привлечение студентов к посещению международных научных кон-
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ференций, организуемых при участии иностранных ученых, где обучающиеся не только слушают выступления о современных исследованиях, а также
имеют возможность задать вопросы, связанные с их профильной деятельностью;
— активное использование на занятиях заданий коммуникативной
направленности, способствующих развитию коммуникативной компетенции,
а следовательно мотивации. Наиболее эффективными формами обучения являются метод проектов, презентации, различные виды игр (в особенности ролевые и деловые), дискуссии, дебаты;
— интенсивное применение интерактивных, компьютерных технологий в обучении;
— вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Принимая участие в научных конференциях, занимаясь исследованием, разработкой статей, студенты повышают не только свой уровень владения профессиональным языком, основными компетенциями, но и повышают уровень
мотивации, уверенность в собственных способностях.
Сегодня студенческие конференции на иностранных языках предоставляют студентам возможность проявить себя на более высоком уровне, который является достаточно эффективным способом мотивации познавательного интереса в процессе обучения иностранному языку. Важно, что межкультурная коммуникация осуществляется за рамками привычной аудитории [1,
С. 105].
В заключение следует отметить, что интерес студента к иностранному
языку, мотивация во многом зависят от того учебного материала, который
предлагает преподаватель во время занятий. Процесс изучения данной дисциплины является достаточно сложным и специфическим, особенно учитывая специфику профильной направленности, поэтому перед преподавателем
ставится серьезная задача — поддерживать заинтересованность обучающихся неязыкового вуза к предмету, используя многообразие методов и приемов
обучения профессиональному иностранному языку. Качество учебного материала имеет большое значение в данном процессе, поскольку он входит в содержание курса обучения, является важной опорой в данном процессе. Правильно и грамотно выбранная учебная информация способствует большей
заинтересованности студентов в профессиональном иностранном языке, повышению мотивации, как к изучению данной дисциплины, так и к процессу
обучения в целом.
Список использованных источников:
1. Елистратова В.В. Роль внеудиторной работы в мотивации учебной
деятельности студентов в процессе обучения иностранному языку (из опыта
работы). // Язык и мир изучаемого языка. . – 2013. – №.4 – С.105-109.
2. Карпова М. В. Мотивация в процессе обучения иностранному языку.
// Альманах современной науки и образования. – 2012. – №.4 – С.134-135.
3. Лазарева М. В. Педагогические условия управления деятельностью
профессиональных объединений педагогов в общеобразовательном учреждении: дис. канд. пед. наук. - М., 2004. – 173с.

147
4. Миронова В. Е. Использование игровой методики в целях повышения мотивации к обучению английскому языку студентов института геологии
и нефтегазового дела (на примере материала по курсу «Геология») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2010. — № 1(5); ч. 1.- 179 с.
5. Соколова И. Ю. Педагогическая психология: учебное пособие. —
Томск: Изд-во ТПУ, 2007. — 270 с.
6. Швалова Г. В. Формирование мотивации студентов технического вуза при изучении профессионального иностранного языка // Научнометодический электронный журнал «Концепт» №11 (15). URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-studentov-tehnicheskogovuza-pri-izuchenii-professionalnogo-inostrannogo-yazyka
(дата
обращения:
22.03.2017).

Олейникова Анна Владимировна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Как бы не менялась наша жизнь, но на всём протяжении развития человечества были, есть и будут те ценности, актуальность которых не вызывает
сомнения. Такие ценности принято называть нравственными. В толковом
словаре мы можем найти такое определение этого понятия: «Нравственность
– внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе; нормы и правила поведения человека, основывающихся на таких качествах» [2]. В большинстве своём родителя хотят,
чтобы их ребёнок вырос личностью, которой присущи именно такие ценности и качества, прошедшие проверку временем.
Ребёнок рождается в семье; семья, по своей сути, уже является одной
из тех ценностей, к которой следует стремиться. Именно здесь начинается
формирование личности, и ребёнок учится (или не учится) нравственности:
доброте, состраданию, любви, уважению [3]. При условии, что в семье соблюдаются нравственные законы, ребёнок, попадая уже в общество, не будет
ему противопоставлен. Конечно, на его пути встретятся разные по своей
культуре люди, но именно в семье закладывается та база, которая формирует
полноценную личность. Именно семья, родные и близкие люди, – это тот образец, на примере которого и будет молодой человек выстраивать свои отношения с окружающим миром. Это и есть фундамент, отправная точка. И
нам, как родителям, важно понимать, роль личного примера в воспитании
молодого поколения.
Следующим важным этапом в воспитании молодых людей является
школа. Она даёт подрастающему поколению знания, необходимые для даль-
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нейшей успешной карьеры и профессиональной самореализации. Но подлинное образование – это всегда соединение обучения и воспитания. Воспитания
личности, воспитания души. Мы должны научить молодёжь разумно и достойно выстраивать свои отношения с другими людьми и обществом в целом. Нашим детям необходим нравственный фундамент, составляющий основу для принятия ключевых жизненных решений. Ведь безнравственность,
отсутствие моральных ориентиров может стать реальным препятствием на
пути развития, как самого молодого человека, так и всего общества и государства. Годы обучения в школе – самое длительное и продуктивное время,
посвящённое образованию. Именно в школе проходит практически окончательное формирование личности ребёнка. Именно в школе строится то духовное здание, базисом которого была семья.
Что же касается колледжей, техникумов и университетов, то они получают уже сформировавшуюся личность, что само по себе и представляет некоторую сложность. У этого человека на всё есть своё мнение, он уже определил своё отношение к обществу, к миру, к своим близким, к самому себе. А
если это отношение в какой-либо позиции некорректно, то стоит огромного
труда, чтобы повернуть его в нужное русло. И вот именно в этот момент
можно говорить, что успешность такой коррекции зависит, в первую очередь,
от того фундамента, который был заложен в семье. Нельзя исключать, конечно же, и влияние окружения (как школьного социума, так и окружения друзей, компании, в которой общается молодой человек), но в любом случае,
если есть какие-либо некорректные моменты в общении с окружающими, то
однозначно они являются следствием недостатков семейного воспитания.
С момента своего образования и до сих пор Россия – многонациональное государство, с огромным количеством народов, этнических групп, культур, и такая проблема, как взаимоотношения этих культур, актуальна для неё,
как не для какой другой страны. Такие взаимоотношения должны быть бесконфликтными. И одной из целей воспитания является бесконфликтное преодоление противоречий культур на основе его наполнения ценностями общечеловеческими, нравственными. Поэтому важно уделять особое внимание
формированию духовно-нравственной культуры у студентов (учащихся) на
всех этапах обучения: с начальной школы и до студенческой скамьи. Плюсом
такой работы именно со студентами является то, что молодые люди в этом
возрасте уже достаточно разумны, могут адекватно мыслить, рассуждать,
спорить, и при грамотном подходе к такому вопросу, преподаватель в силе не
просто убедить студента в справедливости тех или иных духовнонравственных ценностей, но сделать так, чтобы студент сам, сознательно выбрал их для себя как жизненные ориентиры.
Надо отметить, что преподаватели в этой проблеме не одиноки: Русская Православная Церковь разработала специальную программу для работы
в этом направлении. Программа "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России" была благословлена святейшим Патриархом Алексием, поддержана Администрацией Президента, СФ, ГД, рядом профессиональных творческих союзов [1]. Это официальная программа, с которой Рус-
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ская Православная Церковь предлагает установить социальное партнёрство с
госучреждениями, общественными организациями и частными лицами. Цель
программы - противодействие духовно-нравственной деградации, создание
государственно-общественного механизма, приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственным традициям. Над программой работали священнослужители, педагоги, социологи, учёные, журналисты, а также деятели
культуры. Она состоит из долгосрочных проектов в научной, образовательной, информационно-издательской, кинематографической, культурологической и социальной сферах и ставит вопрос о разработке теории, методологии
и практики духовно-нравственной культуры подрастающего поколения. Программа уже работает, положено хорошее начало, и будем надеяться на положительный результат.
Как показывает история, строить заново сложно (куда легче разрушать), особенно если это касается душ человеческих, детских душ. Не смотря
на всю непохожесть людей, народов, национальностей в каких-то бытовых
вопросах, ценным, важным, вечным остаётся воспитание духовной, нравственной личности, которая проявляет терпимость к окружающим её людям,
как теперь говорят – толерантность.
Список использованных источников:
1. http://www.fondsci.ru/programs/392;
2. https://dic.academic.ru;
3. https://psihomed.com.
Змеева Любовь Валерьевна
воспитатель МБДОУ д/с №59
(Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»
Начиная работу по данной теме, в начале учебного года для изучения
исходного состояния сформированности сенсорных эталонов у детей среднего дошкольного возраста была проведена диагностика. За основу в проведении работы были взяты методики, разработанные Е.А. Стребелевой, Г.А.
Мишиной, Ю.А. Разенковой для психолого-педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста. Результаты диагностики показали, что у большинства детей недостаточно сформировано восприятие формы предметов, наибольшие затруднения вызывают формы «треугольник» и
«квадрат». Дети недостаточно владеют практическими действиями по отбору
и группировке предметов по цвету, не видят сходства и различия основных
цветов, размещая цвета по наглядному образцу, дети путают названия цветов. Некоторые дети показали низкий уровень в умении ориентироваться в
двух и трех контрастных величинах.
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На основе проведенных исследований, мы определили, что у многих
детей сенсорные эталоны развиты недостаточно. 50 % детей имеют низкий
уровень сформированности сенсорных эталонов, 40 % средний уровень и
только 10 % детей имеют высокий уровень. В ходе анализа результатов
определилась необходимость повышения уровня сформированности сенсорных эталонов у детей.
Руководствуясь тем, что ведущим видом деятельности дошкольников
является игра, мы предположили, что формирование сенсорных эталонов у
детей среднего дошкольного возраста будет осуществляться успешнее, если
разнообразить детскую деятельность различными играми с дидактическим
оборудованием «Дары Фребеля»
Система воспитания по Фридриху Фребелю, известна уже более двухсот пятидесяти лет. В рамках данной системы Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного формирования у ребенка первых представлений, знаний, привычек, стремлений к познанию окружающего мира через
непосредственное
созерцание
предметов.
Для
образовательновоспитательных занятий с детьми Фребель придумал шесть "даров". Благодаря таким игрушкам ребенок, по его мнению, "получает собственно и ключ
к уразумению внешнего мира. В настоящее время игровой набор « Дары
Фребеля» представляет систему из 14 модулей.
Нами были разработаны игры и упражнения на закрепление представлений о цвете, форме, величине.
Игры и упражнения на закрепление представлений о цвете
Для закреплений представлений о цвете, мы предлагаем игры и упражнения с первым даром и модулями № 7, 10, 11, 12.
Первый дар: «Шерстяные мячики», мячи разного цвета на ниточках.
«Назови цвет мяча»
Педагог предлагает ребенку выбрать мяч, понравившегося ему цвета, а затем
назвать цвет выбранного мяча.
«Найди мяч»
Педагог называет цвет мяча, а ребенок находит его среди других.
«Попади в корзину»
Данный дар можно использовать и в качестве физкультминутки. Ребенок выбирает мяч, названого цвета и бросает его в корзинку.
Модуль 7 «Цветные фигуры»
«Достань и назови»
Все фигуры складываются в мешочек. Попросите ребенка достать любую
фигуру и назвать ее цвет.
«Составь цветок»
Вариант 1. Воспитатель предлагает дошкольнику составить цветок, стебель
которого зеленого цвета, лепестки красного, сердцевина желтого.
Вариант 2. Ребенок сам составляет цветок и описывает его, называя цвета
всех деталей цветка.
«Четвертый лишний»
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Воспитатель выкладывает фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них
лишняя по цвету.
Модуль 10 «Фишки»
«Продолжи узор»
Воспитатель выкладывает образец цепочки из фишек и просит ребенка продолжить узор по образцу.
«Флаг России»
Педагог предлагает ребенку выложить из фишек флаг России и назвать цвета, присутствующие в данном флаге.
«Сложи радугу»
Педагог предлагает ребенку из фишек сложить радугу по образцу, а затем
назвать цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
Модуль 11 «Цветные тела»
«Бусы»
Вариант 1. Дошкольник собирает бусы на шнурок, следуя инструкции воспитателя.
Вариант 2. Ребенок самостоятельно собирает бусы, называя цвет детали.
«Найди шар»
Педагог предлагает ребенку выбрать все шары заданного цвета.
Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка»
«Построй дорожку»
Воспитает предлагает выложить дорожку из фигур друг за другом так, чтобы
каждая последующая отличалась от предыдущего цвета.
«Выложи предмет».
Педагог предлагает ребенку выложить, например: дом, елочку, солнышко,
грибок и т. д., рассказать какие цвета он использует.
«Строим башню»
Предлагаем ребенку выложить башню, каждый этаж которой, разного цвета.
Можно предоставить возможность самому ребенку выполнить и озвучить задание, либо действовать по инструкции педагога.
Игры и упражнения на закрепление представлений о форме
Для закреплений представлений о форме, мы предлагаем игры и
упражнения с пятым даром и модулями №7, 11.
Пятый дар: «Кубики и призмы» куб, разделенный на 27 мелких кубиков,
причем девять из них разделены на более мелкие части.
«Собери квадрат»
Воспитатель предлагает ребенку подумать, из каких фигур можно собрать
квадрат (два треугольника) и назвать их.
«Найди»
Воспитатель предлагает ребенку выбрать из набора только треугольники или
только квадраты.
«Построй дом»
Ребенку предлагается построить дом и назвать фигуры, которые он использовал.
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Модуль 7 «Цветные фигуры»
«Волшебный мешочек»
- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Ребенок достает фигуру из
мешка и называет форму фигуры.
- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Попросите ребенка на
ощупь достать все круглые фигуры.
- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Ребенок, не вынимая из
мешка фигуру, называет форму фигуры.
«Продолжи цепочку»
Воспитатель выкладывает цепочку, чередуя детали по форме: круг, квадрат,
треугольник. Дошкольнику предлагается продолжить цепочку по образцу.
Модуль 11 «Цветные тела»
«Четвертый лишний»
Воспитатель выкладывает фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из них
лишняя по форме.
«Закрой окошко в домике»
Воспитатель раскладывает перед ребенком домики с окошками разной формы и предлагает выбрать из набора соответствующие окошкам фигуры. Задача ребенка закрыть окна всех домиков.
«Подбери по форме и цвету»
Ребенку предлагается выбрать из набора все треугольники желтого цвета,
либо все шары синего цвета и т.д.
Игры и упражнения для закреплений представлений о величине
Для закреплений представлений о величине, мы предлагаем игры и
упражнения с шестым даром и модулями №8, 9
Шестой дар: «Кубики, столбики, кирпичики» - кубик, состоящий из 27 кубиков, 7 из которых разделены на мелкие части.
«Широко-узко»
Воспитатель выкладывает на столе дорожки из узких и широких прямоугольников. Взрослый предлагает ребенку подумать, по какой дорожке будет
удобнее передвигаться и почему, а затем самостоятельно построить дорожку
еще шире, двух предыдущих.
Модуль 8 «Палочки»
«Длинное - короткое»
Воспитатель выкладывает перед ребенком две полочки одинаковые по цвету,
но разные по длине и предлагает ему сравнить палочки, а затем выбрать из
набора палочку короче, а затем длиннее предыдущих.
«Высокое-низкое»
Педагог выкладывает на столе две елочки разные по высоте и предлагает ребенку сравнить их, затем самостоятельно построить елочку выше предыдущих.
Модуль 9 «Кольца и полукольца»
«Найди пару»
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Воспитатель раскладывает кольца (большие, средние и маленькие) в хаотическом порядке, затем берет кольцо любой величины и предлагает ребенку
найти ему пару и объяснить свой выбор.
«Полоса препятствий»
Педагог предлагает детям построить полосу препятствий, причем первый ряд
полосы будет из больших колец, второй из маленьких, а третий из средних.
Список использованных источников:
1.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Математика объективно является одной из самых сложных школьных
дисциплин и вызывает субъективные трудности у многих обучающихся.
В связи с этим, в настоящее время имеет смысл разрабатывать и апробировать систему уроков по математике с применением нетрадиционных задач с разными способами решения. Использование нетрадиционных задач в
образовательном процессе делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих способностей
обучаемого, существенно повышает уровень индивидуализации обучения и
познавательную активность обучающихся.
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Поиск особых подходов к использованию разных способов решения
задач способствует совершенствованию математической подготовки обучающихся младших классов. Творческая деятельность является наиболее эффективным средством, обеспечивающим развитие мотивации обучающихся и
формирование творческих способностей.
Одна из ведущих педагогических задач заключается в создании условий для развития творческих способностей младших школьников на уроках математики посредством нетрадиционных задач разными способами решения.
Вполне очевидно, что успех педагогической деятельности по развитию
творческих способностей во многом определяется уровнем профессионализма учителя начальных классов, необходимым для формирования у школьников умения решать задачи как своеобразного фундамента, без которого в
дальнейшем они не смогут самостоятельно приобретать математические
знания.
Теоретическими предпосылками многих психических процессов стали
исследования В.М.Бехтерева, П.Н.Анохина, которые доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельности. Мысль
Л.В.Занкова о том, что «детское творчество научает ребёнка овладевать
системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их». Именно поэтому в опыте внутреннее содержание (овладение умениями и навыками) образования выражается внешне через создаваемую учениками творческую
продукцию – нетрадиционные задачи, решённые разными способами.
Существует множество определений способностей. Так, Б.М. Теплов
считал, что способности - это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к
успешности выполнения какой-либо деятельности или многих видов деятельности. По мнению Л.Г. Ковалева, под способностями следует понимать ансамбль свойств человеческой личности, обеспечивающий относительную легкость, высокое качество овладения определенной деятельностью
и ее осуществления. По определению Н.С. Лейтеса, способности - это свойство личности, от которых зависит возможность осуществления и степень
успешной деятельности. Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое будем
вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие
способности отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку. Что такое творческие способности на самом деле? Автором
опыта были использованы следующие понятия: «творческие способности»,
«творческо-поисковая деятельность».
В психологическом словаре понятие творческих способностей трактуется так: «Творческие способности - совокупность психических свойств,
обеспечивающих творчество. Эти свойства характерны для творческой личности с оригинальным, нестандартным мышлением. К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации творчества и другие свойства». «Творческо-поисковая деятельность – это деятельность,
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направленная на самостоятельный поиск знаний и умений».
Анализ литературы по данной проблеме показал, что основными принципами по развитию творческих способностей обучающихся должны стать:
принцип проблемности, принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-познавательной деятельности характеру практических задач, принцип взаимообучения, принцип исследования изучаемых проблем,
принцип индивидуализации, самообучения, мотивации.
Используя идею В.А.Сухомлинского «через сказку, фантазию, игру через неповторимое детское творчество можно приблизиться к сердцу ребёнка», опираясь на принципы системно-деятельностного подхода, самыми
плодотворными для развития творческих способностей детей педагог считает уроки математики с использованием разнообразных форм организации
детской деятельности: традиционные (игры-занятия, самостоятельная, совместная и творческая деятельность); нетрадиционные (детско-взрослые
математические проекты). Но есть и ещё один компонент творчества, без которого немыслимо создание нового. Это творческое воображение, т. е. создание собственных рассуждений, представлений, которые воплощаются затем в решении нетрадиционным способом задач.
Все это заключается:
- в комбинировании элементов известных технологий:

личностно-ориентированной технологии И.С.Якиманской,

педагогических технологий по развитию творчества и
математических способностей (авторы Л.Г. Петерсон, А.И.Савенков),

программы
Ивочкиной
Т.И.
«Организация
научноисследовательской деятельности учащихся на уроках математики» с
использованием системного подхода в применении методов и приёмов,
нацеленных на развитие математических и творческих способностей через
реализацию применения разнообразных методов деятельности.
Целью педагогической деятельности является обеспечение положительной динамики развития творческих способностей младших школьников
посредством использования нетрадиционных учебных задач разными способами решения на уроках математики.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить возможности и особенности использования средств технологии игрового обучения при изучении математического материала на уроках.
2. Определить условия для развития творческих способностей младших
школьников на уроках математики.
3. Выявить совокупность приемов и методов, способствующих
развитию творческих способностей младших школьников на уроках
математики посредством решения задач разными методами и способами
решения.
Для решения задач использовались следующие методы:
1.
теоретический анализ литературы и результатов научных
исследований;
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2.
анализ документов и практической деятельности, наблюдение;
3.
беседы и математический КВН с учащимися и учителями
начальных классов;
4.
качественный и количественный анализ результатов опыта.
Для формирования творческого потенциала обучающихся на уроках математики применяются различные методы:
По источнику получения
По форме
По приоритету
знаний
взаимодействия
средств
-словесные,
наглядные, -индивидуальные,
визуальные,
практические;
групповые,
вербальные,
-методы разностороннего воз- фронтальные;
компьютерные
действия на сознание, чувства -методы организации деи волю учащихся в интересах ятельности и формироформирования у них нрав- вания опыта общественственных взглядов и убежде- ного поведения; - методы
ний (методы формирования стимулирования поведесознания личности).
ния и деятельности.
Одной из основных и первоначальных задач при обучении математике
является выработка у ребят навыков хорошего счета. Однако однообразие заданий в виде примеров на вычисление отбивает интерес, как к счету, так и к
урокам математики.
Например, задания, которые способствуют развитию вариативности
мышления младших школьников:

задания,
имеющие единственный правильный ответ,
нахождение которого осуществляется разными способами;

задания, имеющие несколько вариантов ответа (нахождение
осуществляется одним и тем же способом);

задания, имеющие несколько вариантов ответа, которые
находятся отличающимися способами.
Нетрадиционные задачи не сковывают ученика жесткими рамками одного решения. Необходим поиск решения, что требует творческой работы
мышления и способствует развитию творческих способностей младших
школьников.
Для этого нужно создать определённые условия:

вызвать интерес к решению той или иной задачи;

отбирать интересные задачи и делать их привлекательными для
школьников (задачи-шутки, задачи-сказки, старинные задачи, превращения,
отгадывание чисел, математические фокусы)

задачи не должны быть не
слишком лёгкими, не очень
трудными;

работу по обучению решению нестандартных задач следует вести
систематически, начиная с I класса.

при решении нестандартных задач применяются те же способы
решения, что и для стандартных: алгебраический, арифметический,
графический, практический, метод предположения, метод перебора.
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Первый этап (особенно труден для школьников) - анализ текста задачи.
Огромное значение имеет умение составить план решения задачи.
Поиск плана решения задачи можно осуществлять, например, с помощью
аналогии, установив сходство отношений в данной задаче с отношениями в
задаче, решенной ранее.
Для нахождения плана решения важным является постановка вопросов. Вообще процесс решения любой нестандартной задачи состоит в последова тельном применении двух основных действий:
- способ моделирования;
- способ разбиения (разбиение нестандартной задачи на несколько
вспомогательных стандартных подзадач).
Для того чтобы легче было осуществлять способы разбиения и моделирования, полезно с самого начала при решении нестандартных задач приучить детей к построению вспомогательной модели задачи:
1.
схемы,
2.
чертежа,
3.
рисунка,
4.
графа,
5.
графика,
6.
таблицы.
Таким образом, выполнение детьми творческих заданий играет важную
роль в формировании познавательных интересов младших школьников.
Развитие познавательных и творческих интересов у младших
школьников позволяет поддерживать на уроках особую творческую
атмосферу, творческий климат. В результате наблюдается творческое
пробуждение личности ученика, а также творческий рост.
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РОЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В СТАНОВЛЕНИИ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ НА
УРОКАХ МУЗЫКИ.
Аннотация
Суть статьи заключается в освещении проблемы нравственного воспитания подростков посредством музыкально-творческой деятельности.
В данной статье рассказывается о том, что в современной
школе созданы благоприятные условия для развития у школьников
музыкальных способностей. Ученики воспитываются уважению и признанию
музыкально-певческих традиций своего народа, им прививается устойчивый
интерес к духовной музыке и искусству в целом.
Музыка рассматривается как компонент общечеловеческой культуры.
Учебно-воспитательная работа способствует расширению кругозора,
позволяет совершенствовать ученикам свои навыки и умения в области
музыкального искусства.
Ключевые слова
Приобщение к духовной культуре, творческая деятельность, совершенство личности, общение посредством искусства.
«Любить, молиться, петь! Святое наше назначенье
Души тоскующей в изгнании своем.
Святого таинства земное выраженье
Предчувствие и скорбь о чем- то неземном».
П.А.Вяземский
Одна из важнейших задач художественного образования – воспитание
души ребенка средствами искусства, и музыкой в частности, воздействие на
процесс становления его нравственных качеств и нравственных идеалов.
Уроки музыки в общеобразовательной школе предполагают живое общение, непосредственное включение в мир искусства, где дети окружены произведениями композиторов и мастеров различных жанров музыкального искусства, которые в свою очередь вызывают чувства и переживания, побуждают к рассуждениям о смысле жизни и добродетели.
Главное, что должен сделать педагог преподающий музыку, научить
смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать «родственное» отношение к
произведениям искусства. Однако, как отмечал Л.С. Выготский, музыка не
может прямо «перенести» нравственность в душу человека, она способна
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лишь непосредственно разбудить дремлющие в нем нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции. Переживая содержание музыки, ребенок становится более отзывчивым на различные эмоции-смыслы, и этот тренинг
позволяет ему тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы.
«Искусство желает быть услышанным, оно требует любовного внимания,
ему необходима встреча: и не все равно, какая «встреча». «Не какая– нибудь», а художественная, т.е. такая, при которой в душе слушателя и читателя расцветут те самые цветы, что цвели в душе художника, запылает и засветит тот самый огонь, что горел и светил автору…»: Поэтому нравственное
воспитание на уроке музыки состоит в том, чтобы привить умение сопереживать человеку через музыку, развить способность переживать чужие радости и горести, выработать свое отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей.
Что касается духовной музыки, то она прародительница всего музыкального народного творчества. Во все времена она являлась сферой приложения
творческих сил выдающихся русских композиторов. Мотивы, по которым
они обращались к духовным жанрам, были различны. От внутренних религиозных установок, до эстетических предпочтений. Музыка русской православной церкви является истоком музыкальной классики вплоть до наших
дней. Она находит свое естественное преломление в творчестве композиторов, работающих в жанрах духовно-музыкальных сочинений. В силу своей
глубокой почвенности этот музыкальный план, воспринимаемый часто как
фольклор включается композиторами и в произведения светских музыкальных жанров.
Русские композиторы принесли в мировую культуру оригинальные, присущие лишь России приемы музыкального письма. В основу их художественного метода положены древние церковные жанры, обогащенные интонациями русского фольклора и достижения профессионального композиторского творчества. Эти традиции продолжены современными отечественными
композиторами.
По теме «Русская духовная музыка» разработаны интересные беседы с
шестиклассниками. Материал учебников насыщен и интересен, как и музыкальные произведения. На одной из бесед учащиеся узнают о том, как в X
веке произошло очень важное событие для русского народа – Крещение Руси. Овладевая музыкальной культурой, пришедшей на Русь из Византии,
первые певчие обогащали церковные песнопения русскими интонациями и
распевами. Сплав народной славянской культуры с иноземной выразился в
таком явлении, как знаменный распев. Этот жанр обладал поразительной
внутренней мощью, эпической силой, и величественностью и строгостью.
В XV – XVIвв. знаменный распев становится всё более протяженным,
украшенным. А в XVII веке появляется многоголосное партесное пение.
На Руси этого времени происходит «диалог культур» старой, связанной
с одноголосным сдержанно-суровым пением, и новой – многоголосным пением, отличавшимся энергией, красочностью, и богатством звучания.
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Слушая и анализируя духовные песнопения, обучающиеся отмечают, что
русская церковная музыка сильно воздействовала на чувства и мысли верующих людей наряду с красотой храмов, иконописи, обряда богослужения.
Тексты священных книг и молитвы, хоровая музыка, орнаменты алтарей,
иконы и фрески – все это подчинено созданию особого эмоционального состояния людей, пришедших в храм.
Немного позже в русской музыке появляется новый жанр – духовный
концерт. Создателями такого жанра считаются Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Евстигней Фомин и многие другие музыканты.
Духовный концерт М.Березовского «Не отвержи мене во время старости»-одно из самых значительных произведений этого жанра. Он написан на
слова 70 – го псалма Давида из Ветхого Завета. После прочтения текста мы
говорим о восприятии трагического, скорбного характера музыкального произведения М.Березовского. Мелодия и интонация 1-й части концерта заставляют проследить за развитием эмоционального состояния человека, молящего Бога о сострадании и помощи. Взаимодействие голосов в хоровом звучании выражают чувства молящегося человека.
В своих рассуждениях о музыке М.Березовского дети говорят о том, что
подобные песнопения вызывают мысли о прекрасном и возвышенном. У
них появляется желание сосредоточиться на мыслях о чем – то сокровенном
и очень важном.
В произведениях русских композиторов разных времен создан вечный,
чистый и благородный образ Матери Иисуса Христа – Марии. Искренность,
нежность, трепетное чувство любви, преклонение людей перед Небесной Заступницей человечества объединяют произведения искусства, обращенные к
Деве Марии.
На одном из уроков подростки знакомятся с композицией «Покров Пресвятой Богородицы» В верхней части композиции изображены небесные силы и Богородица, в нижней – Роман Сладкопевец. Он поет мелодии, дарованные ему свыше самой Богоматерью, которая невидимо присутствует в
храме, простирая надо всеми свой покров. К этой композиции учащиеся слушают молитву «Богородице Дево, радуйся!»
Большой вклад в развитие духовной музыки внесли русские композиторы. Благодаря их творениям молитва вошла в программную музыку и сделала ее более содержательной и глубокой. Всем известны такие произведения
как концерт для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу»
С.В.Рахманинова, «Величание Богородицы» П.И.Чайковского, многочисленные духовные произведения П.Чеснокова. К Богородице обращается и более
современный композитор Г.Свиридов в произведении «Любовь святая» Подобные композиции позволяют учащимся пронаблюдать, как развиваются
произведения разных форм и жанров, как соотносится художественнообразное содержание музыкальных произведений с формой воплощения.
Очень интересным моментом для нас было знакомство с творчеством современного композитора Валерия Григорьевича Кикты. В своих сочинениях
композитор обращается к интонациям и образам христианской славянской
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культуры. Он словно летописец, бережно сохраняет для потомков события
древности, насыщая их собственной интонацией, лирически окрашенным отношением, создавая свой неповторимый музыкальный язык.
«Фрески Софии Киевской» - необычная симфония. Это своего рода большая
инструментальная былина, в которой автор повествует об одной из самых
значительных страниц истории русского государства, о духовном богатстве
русского народа, воплотившемся и в уникальном памятнике архитектуры,
соборе Святой Софии, его живописных фресках и в народном искусстве Руси. Дети, внимательно вслушиваясь в мелодию, видят, как ярко ощущается
здесь влияние жанра инструментального концерта. А солирующий инструмент арфа приближает нас к образам старинных эпических сказаний, имитируя звучание гуслей. Пеструю вереницу музыкальных картин и образов, в которых раскрывается единство небесного и земного, скрепляет музыкальная
тема «Орнамент». Это самый значительный образ. В нем мы ощущаем те
чувства, которые охватывают нас, когда мы присутствуем в храме. На основе
этой симфонии обучающиеся учатся понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства.
Для русской музыки особенно важно возвращение образа святой Руси и
обращение к древним песнопениям, которые всегда мыслились как бесценное наше достояние. Любовь в её высшем понимании, любовь христианская,
чистая снова приходит в музыку, ведь именно любовь есть та вершина, тот
свет, который вечно освещает храм человеческой души. Любовью движется
все, что есть лучшего в человеческом мире: отношения между людьми, красота природы. Великая поэзия и великая музыка. О такой любви говорится в
первом послании апостола Павла, и ныне поражающем своей бессмертной
истиной: «Любовь никогда не перестанет»: не в этих ли великих словах есть
для нас источник неугасающей, неистребимой веры? И музыка, воспевающая
такую любовь, снова и снова одухотворяется ею, любовью вечно живой, святой, стирающей всякие границы, властвующей над всеми временами – и давно прошедшими, и нынешними, и теми, что придут после нас. И может быть,
самая радостная, самая отрадная черта нашей современности в том и состоит,
что в нелегкое и противоречивое время начала XXI века в музыке снова звучит чистый голос молитвы, как отблеск божественного света, который обнимает всех нас и пребудет вечно, ибо так заповедано нам свыше.
Список использованных источников:
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ЛЕКЦИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ.
Слово «лекция» происходит от латинского «lectio» (чтение). Зародившись в глубокой древности, лекция особенно большую роль, наряду с диспутом, играла в средневековых университетах. Отсутствие книгопечатания перекладывало основной труд в доведении тех или иных познаний на живое
слово человека (лектора-философа, проповедника-монаха). Такое же большое место занимала лекция и в русских высших учебных заведениях XVII –
XVIII веков – Киевской академии и Академическом университете в СанктПетербурге. Высоко оценивали роль лекции и русские учёные середины
XVIII века – профессора Московского университета М. В. Ломоносов, Н. Н.
Поповский, а позднее, в XIX веке, выдающиеся деятели науки – представители передовой части русского общества: М. В. Остроградский, Н. И. Пирогов,
Н. А. Добролюбов и другие.
Писатель И. А. Гончаров, говоря о роли живого слова, раздающегося с университетских кафедр, в своих «Воспоминаниях» писал: «…Любовь
профессора к своему предмету связывает слушателя живой связью с наукой,
влагает в неё «душу живу» живой речью, живым человеком. Никакой курс
этого не даёт»1. Н. Е. Жуковский утверждает, что по силе впечатлений лекционный способ стоит выше всех других форм преподавания и ничем не заменим.
Стремление к усилению активности слушателей и широкое распространение книги, в частности учебника, позволило некоторым учёным
пропагандировать одновременно с лекцией и другие методы, содействующие
активизации обучающихся: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой, лабораторные занятия, упражнения и прочие.
Как на Западе, так и в России, были и принципиальные противники лекционного способа передачи знаний. Они утверждали, что лекционная система якобы приучает к некритическому восприятию чужих мыслей и
пассивности, притупляет мышление слушателей, развивает умственную лень.
1

И. А. Гончаров. Воспоминания… Изд-во МГУ, 1956 г, с. 83.
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Каков бы ни был тип лекции, в ней должно даваться строго научное освещение вопроса, подтверждаемое чёткими и точными доказательствами. От типа лекции будет зависеть лишь глубина научности и методика
её построения.
Хорошая лекция содержит современный проверенный научный
материал, а также иллюстрируется при необходимости схемами, рисунками,
презентациями. Такая лекция будит мысль, заставляет слушателя задумываться, искать ответ на возникшие у него вопросы в процессе самостоятельной работы над источниками и литературой.
Таким образом, мнение о лекции, как о пассивном способе овладения знаниями, является ошибочным, так как лекция активизирует ум, волю, стремление к новым и совершенствование имеющихся знаний, она является своеобразной школой мышления и воспитания научного мировоззрения.
Главная цель лекции состоит в том, чтобы ознакомить учащихся
с данной научной темой, с системой её идей и основных понятий, с её новейшими достижениями и проблемами, раскрыть её методологические основы и показать пути применения этих знаний на практике.
На первом курсе студенты иностранцы сталкиваются с огромной проблемой – они зачастую не понимают материал лекции и не могут её законспектировать. Эта проблема как снежный ком влечёт за собой множество
других проблем. Если иностранец не усвоил материал лекции – он не сможет
полноценно подготовиться к семинарскому занятию, а впоследствии и сдать
зачёт, экзамен. Некоторые студенты выходят из положения, переписывая
лекцию у одногруппников или записывая её на диктофон, но это не совсем
удобно, так как нужно найти лекцию, написанную разборчиво, а запись на
диктофоне может быть тихой или слишком шумной. Поэтому грамотная подготовка иностранца к восприятию и написанию лекции, является серьёзной
задачей преподавателей на подготовительном факультете.
Рассмотрим некоторые главные принципы, определяющие научность логической структуры лекции. Первый этап – это формулировка темы,
уяснение основной цели, идеи лекции. Тема, как правило, дана в программе,
остаётся кратко сформулировать её так, чтобы она отражала основную цель и
идею лекции. Здесь на передний план выдвигаются два методологических
принципа: во-первых, принцип единства и различия сущности и явления,
главного и второстепенного; во-вторых, принцип единства образовательных
и воспитательных задач. Это означает, что главная идея лекции должна отражать наиболее важные и существенные стороны темы, быть логическим и
идейным центром лекции. Она выражается в виде основного тезиса. Далее
отмечаются главные вопросы, раскрывающие аргументы и формулируются
выводы. Всё это составляет предварительный план лекции, её костяк. Он
должен быть наполнен хорошо продуманным материалом.
Начинается второй этап работы над лекцией: изучение литературы и подбор материала.
После того как материал собран, наступает третий и заключительный этап работы над лекцией: составление развёрнутого плана лекции и
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её изложение. Следует иметь в виду, что в ходе работы над лекцией на заключительном этапе может возникнуть необходимость изменения предварительного плана, системы аргументов и т. д.
Подготовку к лекциям для иностранцев целесообразно проводить
во втором семестре, на последних темах. К этому времени у них уже сформировалась достаточная лексическая база, при ответах чувствуют себя увереннее, лучше ориентируются в материале. Начать можно с небольшого текста, постепенно, с каждым уроком увеличивая объём информации. Большим
подспорьем в работе с лекцией будет составление презентации. Во-первых,
это разнообразит подачу информации, во-вторых, это удобно для преподавателя: можно внести в неё новые слова, определения, фото и видео.
Примером может являться лекция по теме «Биосинтез белка».
В презентацию по данной теме можно внести:
1. Новые слова: экспрессия, кодировать, локус, оперон, промотор, терминатор, транскрипция, трансляция, кодон, триплет, доставить, соблюдать, крепить, комплиментарность, собирать.
2. Рисунки «Строение оперона», «Таблица генетического кода», «Биосинтез белка», «Структура т-РНК».
3. Определения: ген, локус, оперон, генетический код.
Содержание лекции.
Биосинтез белков – универсальный вид пластического обмена для живых организмов. ДНК и РНК являются важной частью этого процесса: на молекуле ДНК закодирована информация о структуре белка, а РНК передаёт её
синтезируемому белку. Процесс передачи генетической информации от ДНК
через разные виды РНК к белкам называется экспрессией гена. Белки, образующиеся в результате синтеза, определяют признаки клеток и организма.
Ген – это участок молекулы ДНК, который содержит информацию о
структуре одной полипептидной цепи. Гены, которые определяют структуру
белков, называются структурными генами. Гены находятся в определённых
участках хромосом, называемых локусами, и располагаются в линейной последовательности.
Структурные гены, которые программируют синтез белков одного метаболического цикла, находятся рядом и образуют оперон.
В состав оперона входят:
 промотор – место первичного прикрепления фермента РНКполимеразы, с которого начинается синтез и-РНК;
 ген-оператор – участок, управляющий работой структурных генов, включающий и выключающий их из процесса транскрипции;
 структурные гены;
 ген-терминатор – это участок, после которого прекращается
транскрипция и перед которым прекращается трансляция. В состав этого участка входит один из трех кодонов терминаторов
(стоп-кодонов).
Генетический код – это система расположения нуклеотидов в
молекуле ДНК, которая кодирует последовательность расположения амино-
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кислот в молекуле белка.
Свойства генетического кода.
1. Триплетность — единицей кода является сочетание трёх нуклеотидов
(триплет), кодирующие одну аминокислоту. Триплеты в молекулах ДНК
и и-РНК называются кодонами, а комплиментарные кодонам и-РНК триплеты в молекуле т-РНК – антикодонами.
2. Непрерывность — между триплетами нет знаков препинания, то есть информация считывается непрерывно.
3. Неперекрываемость — один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав двух или более триплетов. (Не соблюдается для некоторых перекрывающихся генов вирусов, митохондрий и бактерий, которые кодируют несколько белков).
4. Однозначность — определённый кодон соответствует только одной аминокислоте.
5. Избыточность — одной и той же аминокислоте может соответствовать
несколько кодонов. Четыре азотистых основания (А, Г, Ц, Т) могут образовать 64 неповторяющихся триплета, аминокислот – 20. Поэтому некоторые аминокислоты кодируют не одним, а 2-5 и иногда 6 триплетами.
Три триплета (АТТ, АТЦ, АЦТ) являются стоп-сигналами и прекращают
синтез и-РНК.
6. Универсальность — генетический код работает одинаково во всех организмах на Земле.
Биосинтез белка – процесс матричный. Матрица – это форма для получения большого количества копий.
Для синтеза белка информация о последовательности нуклеотидов в
его первичной структуре должна быть доставлена к рибосомам. Этот процесс
состоит из двух этапов – транскрипции и трансляции.
Транскрипция (переписывание) информации происходит в ядре в интерфазе путём синтеза на одной из цепей молекулы ДНК одноцепочечной
молекулы РНК. Синтез и-РНК (транскрипция) начинается с присоединения
фермента РНК-полимеразы к промотору оперона. Фермент разрывает водородные связи между цепочками ДНК и деспирализует её. На одной из цепей
(кодирующей) по принципу комплементарности собираются нуклеотиды
РНК, они присоединяются, пока не встретят стоп-сигнал. Затем образованная
молекула и-РНК открепляется от ДНК и переходит из ядра в цитоплазму.
В цитоплазме аминокислоты активируются с помощью специфических
ферментов и АТФ и соединяются с молекулами т-РНК, которые доставляют
их на рибосомы.
Молекула т-РНК имеет два важных участка: к одному прикрепляется
определённая аминокислота, а на другом находится триплет нуклеотидов,
соответствующий коду данной аминокислоты в молекуле и-РНК (антикодон).
С помощью таких антикодонов т-РНК находят комплиментарные кодоны иРНК.
Второй этап в биосинтезе белка — трансляция — это перевод последовательности нуклеотидов в молекуле и-РНК в последовательность амино-
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кислот в полипептиде. Молекула и-РНК движется между двумя субъединицами рибосомы. К триплету и-РНК в рибосоме прикрепляется т-РНК с аминокислотой. Аминокислота отделяется и остаётся в рибосоме, а т-РНК уходит обратно в цитоплазму. Молекула и-РНК передвигается на один триплет и
всё повторяется. Таким образом, создаётся полипептидная цепь, синтез которой завершается при встрече стоп-сигнала.
Часто бывает, что и-РНК проходит через несколько рибосом. Группа
рибосом, объединённых одной молекулой и-РНК, называется полисомой.
Биосинтез белка очень энергозатратный процесс – для цепочки из 500
аминокислот расщепляется более 500 молекул АТФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ЦЕЛЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Приоритетным направлением в обучении иностранных студентов русскому языку является коммуникативный метод, при котором целью обучения
становится общение — взаимодействие субъектов с целью обмена информацией, опытом, знаниями, навыками, умениями, а также результатами деятельности. В связи с этим перед преподавателями РКИ возникает задача —
обучить иностранных студентов общению на русском языке, т.е. грамотному
владению языком, использованию средств языка прежде всего в профессио-
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нальной сфере. Одним из способов интенсификации процесса обучения иностранному языку, обеспечения инициативного участия студентов в общении
является использование информационных технологий в современном образовательном процессе.
Применение наглядных методов обучения обусловлено «золотым правилом дидактики», введенным ещё чешским педагогом Яном Амосом Коменским. Он считал, что обучение следует начинать «не со словесного толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними», так как путь человеческого познания начинается с чувственного восприятия конкретных фактов
и явлений.
Способность органов зрения в овладении информацией в пять раз больше, чем органов слуха. Применение наглядности в сочетании со словом преподавателя приводит в действие I и II сигнальные системы, что способствует
более прочному усвоению материала. Языковые знаки сами не отражают
обозначаемые объекты. Вот почему необходим чувственно-наглядный метод
в обучении для установления связи между словом иностранного языка и образом. Средства наглядности помогают созданию образов и обеспечивают
легкость и быстроту воспроизведения в сознании связей от слова, обозначающего понятие, к образу предмета и явления, и связей образа предмета, воспринимаемого в момент говорения, к слову выражающему понятия. Г.В. Рогова считает, что наглядность - это специально организованный показ языкового материла и его употребление в речи, чтобы помочь обучающемуся в понимании, усвоении и использовании 1.
А.А. Леонтьев определяет четыре основные функции наглядности: 1)
страноведческую; 2) наглядной презентации предметов, действий, явлений;
3) изображения предметной ситуации (основа для описания по картинке,
наглядный комментарий к содержанию текста, наглядная мотивация общения, прямая иллюстрация ситуации общения, содержательная опора для высказывания); 4) визуальной стимуляции высказывания (стимуляция высказывания в целом, части высказывания, проверка и коррекция понимания высказывания) 2.
И.А. Зимняя отмечает, что цели применения наглядности обусловлены
задачами, которые стоят перед преподавателем на определенном этапе обучения иностранному языку 3.
Эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию
всех органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Всё, что вызывает интерес, надолго сохраняется в памяти.
Наглядное восприятие предметов, явлений облегчает процесс усвоения
1

Рогова Г.В. О принципах обучения иностранным языкам // Иностр. яз. в шк. – 1974. - №
6. – С. 34-35.
2
Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – М.,
Воронеж: 2004. – С. 152.
3
Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – С. 258.
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знаний учащимися на всех этапах обучения, но особенно эффективно использование наглядности на начальном этапе обучения русскому языку как
иностранному. Применение на занятиях презентаций, различных картинок,
видео, аудио на цифровых носителях помогает преподавателю моделировать
фрагменты объективной действительности, максимально приближая условия
аудиторной работы к реальным условиям общения.
Поскольку иностранный язык изучается в искусственных условиях,
наглядность должна широко использоваться в обучении, так как различные
средства наглядности помогают создавать естественные условия для проявления коммуникативной функции языка.
При усвоении теоретических знаний о языке и его закономерностях целесообразно использование различных лексических и грамматических таблиц, схем, диаграмм и т.д. Они тоже выступают средствами наглядности,
позволяющими сформировать знаково-символический образ знания, которое
студент сможет в дальнейшем применять при решении практических задач.
Таблицы по грамматике выполняют следующие дидактические функции: служат своеобразной опорой для применения правил, способствуют выработке навыков употребления конкретного грамматического явления речи,
способствуют обобщению и систематизации изученного материала.
Схемы же позволяют акцентировать внимание учащихся на главном в
изучаемом материале, подводят студентов к осмыслению закономерностей,
но не дают готовых выводов, формулировок, что требует от студентов определенной мыслительной активности.
По характеру изобразительного материала можно выделить: предметные
картинки, ситуативные картинки, картинки изолированного действия, тематические картины, страноведческий материал в виде документальных или
художественных фильмов, презентации.
На начальном этапе обучения картинки и презентации часто используются для введения лексики, обозначающей конкретные предметы. Предметные картинки и презентации используются в качестве зрительной опоры для
высказываний учащихся. С помощью предметных и тематических картин
осуществляется презентация лексического материала. Тематические картины
помогают в создании ситуаций, стимулирующих речевую деятельность студентов, облегчают беседы по содержанию изобразительного материала. Они
чаще всего используются для обучения устной речи. При обучении аудированию картина или видеоматериал может служить зрительной опорой, облегчающей восприятие речи на слух. Во время рассказа преподаватель обращает
внимание студентов на детали картины, о которых говорится в тексте. Картины также могут стимулировать монологические высказывания на заданную
тему, помогать шире использовать знакомый лексико-грамматический материал, а также вспомнить ранее изученные слова и словосочетания.
Большую помощь преподавателю оказывает видео или иллюстрированный страноведческий материал. Фотографии, картины и документальные
фильмы знакомят иностранцев с достопримечательностями страны, ее городами, известными людьми. Каждый студент в данной ситуации может вы-
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ступить в качестве экскурсовода.
На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному возможны разные виды заданий при работе с цифровыми наглядными материалами: выписать ключевые слова, необходимые для описания; подобрать синонимы и антонимы; составить ряд предложений с указанными словами;
найти предметы, для описания которых нужно употребить прилагательные в
степени сравнения; дать общую характеристику увиденного и услышанного;
назвать предметы обстановки; описать персонажи и их взаимоотношения; составить план описания в виде вопросов; пересказать содержание картины от
лица разных персонажей; предложить студентам изменить ситуацию, дополняя или удаляя отдельные элементы картины, и составит небольшой рассказ.
Целесообразным приёмом, на наш взгляд, является комментирование
юмористических видеосюжетов, картинок, карикатур. Работа с анекдотами
доставляет студентам большое удовлетворение и служит прекрасной разрядкой. Использование карикатур способствует также развитию языковой догадки, запоминанию разговорных конструкций, развивает творческое воображение и чувство юмора.
Целесообразно использовать и другие наглядные материалы. Например,
страница интернет ресурса, короткие видео в интернете, несложные занимательные книги, аудиозаписи, презентации. Основная цель всех этих видов
работы – развивать мышление студентов на иностранном языке.
Наглядность играет очень важную роль в обучении иностранному языку.
Б.В. Беляев отмечал, что «учебный материал прочнее удерживается в памяти,
если он прорабатывается трояким способом, то есть и зрительным, и слуховым, и двигательным. Поэтому, при обучении иностранному языку, необходимо широко использовать наглядность, но, показывая предметы и их изображения, необходимо учить студентов видеть в них то, ради чего они показываются» 1.
Следовательно, наглядное обучение должно придерживаться строгих
правил. Применяемая наглядность должна: а) соответствовать теме и цели
занятия; б) использоваться в меру, только в соответствующий момент занятия; в) сопровождаться объяснением, чтобы помочь студентам правильно
увидеть и понять предмет.
Следовательно, при работе с наглядными пособиями необходимо четко
выделять главное, существенное при показе иллюстраций, детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений, привлекать самих студентов к нахождению желаемой информации в наглядном пособии
или демонстрационном устройстве. Активное использование наглядных
средств разнообразит и работу в аудитории, и домашнюю работу; служит исходным моментом, источником и основой приобретения знаний; содержит
подсказки для раскрытия законов языка при его чувственно-наглядном восприятии; развивает образную речь студентов; помогает семантизации лекси1

Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: Учпедгиз, 1959.
– С. 201.

170
ческого и закреплению грамматического материала. Но самое главное, что
при выполнении упражнений с применением наглядности студенты говорят и
слушают не потому, что обязаны это делать, а потому, что им интересно решать подобные речевые задачи.
Таким образом, применение наглядных средств на уроках РКИ способствует приобретению осознанных знаний учащимися, обеспечивает прочность усвоения учебного материала, стимулирует познавательную активность обучаемых, оказывает на них положительное эмоциональное воздействие и помогает успешно решать развивающие, практические, образовательные и профессиональные задачи.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРИГЕНА НА РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУК
(НА ОСНОВЕ ТРУДОВ ЦЕРКОВНЫХ ИСТОРИКОВ
XIX - XX ВЕКОВ)
Великий греческий теолог, философ и ученый Ориген (185-254) в ряду
учителей первенствующей церкви является личностью, безусловно, замечательной, выдающейся своей славой, заслуженным авторитетом у современников, широтой и разнообразием церковно-учительской и церковно-
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литературной деятельности.
Ориген - наиболее заметный гений раннего христианства. Его труды питали духовность и экзегезу на Востоке и на Западе. Ориген считается наиболее влиятельным богословом восточной Церкви, отцом богословской науки,
творцом церковной догматики, основателем библейской филологии. По словам протоиерея П. Гнедича, Ориген был одним из немногих древнехристианских писателей, оказавших такое большое влияние на развитие христианского богословия и вокруг имени которого возникло столько споров [5]1.
В развитии древней христианской письменности и в истории древней
Церкви Ориген, бесспорно, сыграл важную роль и на протяжении многих веков пользуется большим авторитетом среди богословов и церковных историков. Философа иногда называют «знаменитым учителем Церкви» благодаря
его «уму и учености».
Ориген был необычно плодовитым автором. Иероним утверждает, что
он написал больше, чем другие люди могут прочитать. Епифаний говорит,
что философом было написано шесть тысяч книг. Это, возможно, не преувеличение, если вспомнить все короткие трактаты, гомилии, послания Оригена
и считать их отдельными книгами. Многие из них возникли без участия теолога, а иногда против его воли, когда слушатели записывали его устные лекции. Из тех книг, которые дошли до нас, некоторые сохранились только в латинском переводе и с многочисленными поправками в пользу более поздней
ортодоксии. Они охватывают все области богословия того времени.
Учение Оригена очень отличалось от сформировавшейся позднее официально принятой христианской теологии, поэтому оно вызвало осуждение
церкви. Особенно критиковались идеи неизбежного спасения для всех, существования бесконечного количества предыдущих миров, предсуществования
душ, о душе Христа как о сотворенном духе, что ставит Христа ниже Бога
Отца, тогда как официальная церковь считала их равными.
Ученые XIX-XX веков признавали особое место Оригена в богословской
и исторической науке. Тексты теолога повсеместно использовались для толкования библейских текстов, изучения богословия и истории. В данном исследовании рассмотрены труды лишь нескольких церковных историков, которые подчеркнули неоценимый вклад философа в эти области знаний.
А.В. Мень, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории
христианства и других религий, оценил значение работ философа в христианском богословии: «Работы Оригена в области текстологии Писания. При
отсутствии книгопечатания, в рукописях Библий к III веку накопилось немало разночтений; в полемике с иудаизмом выяснилось различие между Септуагинтой и еврейским текстом. Все это требовало кропотливой текстологической работы. Ориген неутомимо собирал манускрипты. Кроме общепринятых у иудеев переводов (Акилы, Симмаха, Феодотиона), ему удалось обна-
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родовать и другие греческие переводы Ветхого Завета»1.
А.В. Мень добавляет, что наследие Оригена и оригенизм оказал огромное влияние на всю святоотеческую мысль. У него был ряд выдающихся последователей, таких как Дионисий Великий и Григорий Нисский2.
А.Л. Дворкин, историк и философ, о наследии Оригена говорит следующее: «Преемником Климента в катехетической школе стал Ориген (184–
254), роль которого в истории христианства трудно переоценить. Его по праву называют основателем христианского богословия. По своим интеллектуальным данным и по объему проделанной им работы он был на голову выше
всех раннехристианских мыслителей. Ориген был великим христианским
философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического
объяснения христианства в категориях эллинской мысли.» [2]3.
Ориген занялся изучением греческой философии не по собственному
влечению, а для того, чтобы найти общий язык со своими образованными
слушателями. Защищая христианство, он искал общее между библейской
мудростью и общепризнанной эллинской философией.
В.В. Болотов, русский православный историк Церкви, членкорреспондент Императорской Академии наук, посвятил Оригену несколько
глав в своем труде «Лекции по истории Древней Церкви»: «Лишь Ориген
сделал опыт научного изложения христианского учения. Он хочет быть
вполне консервативен (церковен): regula fidei — мера его доктрины; ничто ей
противное не должно иметь места в его учении. Но он хочет вести дело научно: под догматические положения церкви подвести разумные основания,
восполнить заключениями на основании данных Писания и разума пробелы в
«правиле веры» и построить из элементов вероучения цельную логичную систему» 4[1]. В системе Оригена, нецерковной в значительной дозе своих
предположений, мы имеем самый полный славный образец христианского
гносиса на церковной почве, самое цельное выражение успехов христианского богословствования в первые века и первую систему христианского догматического богословия.
Г.В. Флоровский, православный священник русского происхождения,
протоиерей, религиозный мыслитель, богослов, философ и историк, писал:
«Ориген никогда не отрицал, что и в богословии и в молитве необходимо отталкиваться от истории. Аскету нельзя оглядываться назад: он должен смотреть вперед, достигая всё большей славы. Конечная цель созерцания, по Оригену, в познании Отца - разумеется, через познание Сына. Но историческое
домостроительство Сына «во плоти» должно быть преодолено. Несмотря на
1
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всю свою пламенную любовь ко Христу Распятому и благоговение перед
тайной Воплощения, на высших ступенях созерцания Ориген требует о воплощении забыть, чтобы домостроительство Сына не затмило Его Божественную Славу. Для Оригена «мистика Христа» лишь ступень на пути к
«мистике Бога»1. В этом - главная опасность оригенизма, становящаяся особенно серьезной во время молитвы. Оригенизм стремится к «дехристологизации» молитвенной практики, упраздняет ее сосредоточенность на историческом домостроительстве спасения. У Иоанна Кассиана эта тенденция очевидна… В целом система Оригена есть дерзновенный опыт построения христианской философии из понятия о вечном мире» 2[7].
Еще один влиятельный русский церковный историк А.А. Спасский высказывает свою точку зрения по данному вопросу. Он считает, что Ориген
стоит на поворотном пункте восточной мысли. Завершая собой предшествовавший апологетический период, впитывая в себя из него все лучшее и освобождаясь от существенных недостатков его богословия, философ расчищает
широкий путь для дальнейшей работы в области догматическаго творчества.
Не только достоинства, но и недостатки его системы дали такой мощный
толчок будущему, что отзвуки его чувствуются еще в VI веке. 3[6].
Л.П. Карсавин, русский религиозный философ, историк, подчеркивает
огромный вклад Оригена в святоотеческое наследие: «Ученость и литературная плодовитость Оригена изумительны. Но неукротимая устремленность к
последним целям жизни и знания, смелость на все дерзающей мысли часто
увлекали Оригена; и его явные заблуждения привели к тому, что дело его
оторвалось от его имени, память о нем превратилась в осуждение, а из всего
написанного им сохранилась лишь ничтожная доля» 4[3].
Ориген являлся вторым выдающимся представителем александрийской
школы. Его поистине можно назвать основателем христианского богословия.
В то время как Ириней, Игнатий, Тертуллиан и Киприан были церковниками,
которым приходилось иметь дело с насущными богословскими проблемами,
диктуемыми конкретной обстановкой, Ориген был великим христианским
философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического
объяснения христианства в категориях эллинской мысли5. Именно этой задаче посвятил всю свою жизнь Ориген, понимая, что Церковь, теряющая связь
с людьми, спасение которых должно быть ее главной задачей, отвергает свою
кафоличность, становится сектой.
Богослов, патролог, византинист и церковный историк И.Ф. Мейендорф
говорит об Оригене как о особо значимом отце Церкви, совершившем по1
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пытку сформулировать христианство в категориях, привычных для греческой
аудитории. До Оригена это сделал Климент Александрийский, умение которого сильно окрашено склонностью к гностицизму. Действительно, всякое
переложение одной системы взглядов на чуждый ей язык всегда чревато
опасностью утраты или искажения ее смысла 1[4].
Таким образом, признавая в Оригене одного из величайших богословов
всех времен, повлиявшего на все дальнейшее развитие христианской мысли,
необходимо отметить, что и он на этом поприще преуспел не вполне. Его
учение во многих пунктах отклонилось от основного смысла христианского
откровения. Кроме того, в более поздние времена «оригенизм» дал начало
многим другим разнообразным течениям, несовместимым с православием.
Тем не менее, трудно переоценить величие личности Оригена как замечательного христианского мыслителя.
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙБАКАЛАВРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ВУЗ-ШКОЛА»
Принятие в течение последних нескольких лет целого комплекса законодательных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательных
организаций, принципиально изменило требования к подготовке учителябакалавра. Наиболее ярко выявились проблемы формирования у будущего
учителя способности к организации воспитательной работы в классе, и связано это, прежде всего, с обширными требования ФГОС нового поколения к
результатам освоения школьниками программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным) и ориентированного, главным образом, на становление личностных характеристик выпускника [4].
При этом, отнесение функции «Воспитательная деятельность» к категории обобщенных трудовых функций выводит ее из юрисдикции только
лишь классных руководителей или воспитателей (если таковые имеются в
штатном расписании образовательной организации), обязывая участвовать в
воспитательном процессе всех без исключения учителей [2].
Кроме того, принятие профессионального стандарта педагога, выдвигая
общие требования к учителю независимо от стажа его профессиональной деятельности, требует от выпускника вуза не столько привычных нам знаний,
умений и навыков, сколько готовности/способности к реализации конкретных практических действий, продемонстрировать которую он должен на выходе из alma mater.
Обозначенные требования ставят нас перед необходимостью конкретизации образовательных результатов подготовки бакалавров к организации
воспитательной работы в школе. Учитывая реалии трудовой деятельности
учителя и возможности вузовской подготовки, к таковым целесообразно отнести в первую очередь:
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- готовность к конструированию и реализации воспитательного события (мероприятия);
- способность к разработке и реализации плана воспитательной работы
класса на один учебный год;
- способность к оцениванию результатов воспитательной деятельности.
Отметим, что это минимально достаточный результат, достижение которого должно быть гарантировано вузом при подготовке бакалавров по
направлению «Педагогическое образование», без чего рассуждения о высотах академического образования оказываются досужими и не имеющими под
собой серьезных оснований. Все знания, умения и навыки, транслируемые
будущему учителю от педагогов, должны обеспечивать, прежде всего, именно этот результат.
Следующий вопрос, нуждающийся в рассмотрении с учетом требований системно-деятельностного подхода (положенного в основу федеральных
образовательных стандартов): «Что должен делать студент, чтобы достичь
обозначенного гарантированного результата»? Очевидно, он должен конструировать и реализовывать на практике воспитательные события (мероприятия), разрабатывать реализуемый (а значит конкретный) план воспитательной работы класса и оценивать результативность воспитательной деятельности школьников. Обеспечить это требование без тесного, взаимовыгодного взаимодействия вуза и школы, без включения исследовательской деятельности и практики в рабочую программу модуля невозможно, как невозможно исключительно на абстрактных примерах научить конкретным действиям в условиях реальной образовательной организации.
Практическая реализация этого очевидного тезиса требует четкого теоретического структурирования воспитательной деятельности с мгновенным
выходом на практический результат. И здесь мы совершенно неожиданно
сталкиваемся с проблемой множественности (следовательно – неоднозначности) подходов к определению направлений воспитания.
Так, проведенный анализ информации, содержащейся в сети Интернет
по поисковому запросу «направления воспитания» показал следующую картину распределения частоты упоминаний направлений, выделяемых по содержательному аспекту (Рис.1).
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Рис.1. Частота упоминаний направлений воспитания в сети Интернет.
национальное
интернациональное
политическое
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экологическое
физическое
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При этом мы не обрабатывали такие синтетические формулировки как
«идейно-политическое», «художественно-эстетическое», «семейно-родовое»
воспитание и т.п. Очевидно, предложенный перечень направлений воспитания может быть дополнен, поскольку приведенный реестр элементов содержания воспитания не является завершенным. Так, например, можно говорить
о семейном воспитании (не сточки зрения субъекта воспитания, а с позиции
семейных ценностей), половом, религиозном, этническом, гуманистическом,
коммуникативном воспитании и т.д.
Обозначившаяся множественность и принципиальная незавершенность
реестра направлений воспитания затрудняет формализацию (нормирование,
планирование, оценка) воспитательной деятельности. Кроме того, такая типологизация воспитания не дает однозначного ответа на классический для
России вопрос «Что делать»? Что должен делать школьник (какую деятельность должен организовать учитель-бакалавр) в рамках нравственного, трудового, эстетического и иного воспитания? Очевидно, трудовое воспитание
может осуществляться в рамках учебной, художественно-эстетической, физической, профессиональной и другой деятельности, точно так же, как моральные ценности могут формироваться в рамках политического, национального, трудового и другого воспитания.
Учитывая, что целью школьного воспитания выступает развитие и
формирование социокультурных, духовно-нравственных ценностей, присвоение школьником принятых в обществе правил и норм поведения, обеспечивающих его эффективную самореализацию, логично осуществлять организацию воспитательной деятельности основываясь не на обозначенных выше
направлениях воспитания, а базируясь на направлениях жизнедеятельности
человека (Рис.2).
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Рис.2. Направления жизнедеятельности.

Предложенная модель является синтетической, объединяющей все основные философские представления о деятельности человека, его сущности и
структуре, и, тем не менее, нуждается в кратком пояснении.
Физическая, психо-эмоциональная и интеллектуальная составляющие
представляют базовый треугольник структуры личности и отражают основные виды жизнедеятельности человека и, соответственно, направления обеспечения этой жизнедеятельности в контексте его эго (самоценности). Выход
человека за пределы сугубо индивидуального существования может осуществляться в двух направлениях – духовном, связанном с ценностями
трансцендентного характера, и социальном – характеризующемся ценностями служения другим людям и обществу в целом (духовно-нравственные и
социокультурные ценности соответственно). Каждая из составляющих базового треугольника может проявляться как в том, так и в другом направлении.
Так, например, проявляющаяся склонность к спорту на уровне эго («мне это
нравится») может трансформироваться в стремление бескорыстной помощи
другим людям обрести здоровье с помощью спорта (духовная ценность) или
в стремление занять высокие позиции в спорте как социальном институте
(социальная ценность). А может остаться на уровне эго, тем более, если эта
склонность не является для школьника доминирующей. В этом случае он
может стать, например, художником, занимающимся спортом как хобби. Таким образом, в представленной пространственной модели каждая из составляющих может рассматриваться как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи [1].
Все обозначенные направления деятельности проявляются в потребностях и интересах человека, перечень которых, с силу его социальной природы, одинаков для всех. Однако степень выраженности этих потребностей, отражая индивидуальные особенности людей, специфична для каждого. Это
позволяет нам найти положение каждого школьника в пространстве деятельности. На рис.2. мы обозначили, в качестве примера, одно такое положение
как «точку гармонии», равноудаленную от всех вершин пространства и от-
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ражающую актуальный в прошлом идеал всесторонней, гармонично развитой
личности [3].
Сказанное позволяет нам предложить следующую структуру воспитательной деятельности (Рис.3).

Рис.3. Структура воспитательной деятельности.
Таким образом, проявление этих трёх составляющих воспитания в четырех сферах и рассматривается нами как основа для структурирования воспитательной деятельности.
Говоря о воспитании как о части многообразной образовательной деятельности отметим, что воспитание интегрировано в образование и об этом
говорится в том же самом Федеральном законе об образовании, устанавливающим, что воспитание является таким же значимым процессом, как и обучение. Вместе с обучением осуществляются в целях развития личности обучающихся, в целях их подготовки к активной жизни и активному существованию в окружающем мире.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В СТУДИИ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В настоящее время в сфере образования особое внимание уделяется
формированию творчески активной личности. В общеобразовательных школах создаются кружковые секции и факультативы. В дополнительном образовании существуют школы искусств, центры и дома творчества для детей и
подростков, клубы по интересам, студии изобразительного искусства, студии
декоративно-прикладного искусства и т.д.
В чем же заключается понятие «творчества» детей?
Педагогическая литература трактует «творчество», как деятельность, в
процессе которой происходит создание нового, впервые создающегося оригинального продукта, имеющего значение для общества.
Учеными выделяются характерные признаки творчества, такие как: новизна, уникальность и оригинальность.
В психолого - педагогической и философской литературе а так же многочисленных исследованиях понятие «творчество» имеет многоплановый характер и многообразие определений. Творчество рассматривается как «активность», «вид деятельности», «процесс создания чего-либо нового», «форма деятельности» и т. д. Отражение многоплановости заметно в обширном
наличии понятий «творческая активность», «творческая деятельность»,
«творческий труд», «творческая работа», «творческое развитие» и др. [6]
Например В.Н. Дружинина определяет акт творчества, как реальное преобразование предметной деятельности, культуры и самого себя [1].
Понятие «способность» трактуется по двум направлениям. Первое –
психофизиологическое, которое исследует связи основных свойств нервной
системы (задатков) и общих психических способностей человека (Э.А. Голубева, В.М. Русалов). Ко второму направлению относят исследование способностей в индивидуальной, игровой, учебной, трудовой деятельности (дея-
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тельностный подход А.Н. Леонтьева). Способности имеют свою структуру.
Их подразделяют на две категории: общие и специальные. К общим способностям относят те способности, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах человеческой деятельности.
К специальным способностям относят те способности, которые
направлены на определенные виды деятельности, такие, как музыкальные,
лингвистические и другие.
Согласно трудам В.Э. Чудновского, В.С. Юркевича выделяются два
основных типа способностей: интеллектуальные способности (интеллектуальность, т.е. способность к обучению) и творческие способности (креативность, т.е. способность к творчеству). Авторы отмечают также обще эстетические и специальные эстетические способности [5].
К первым способностям относятся общие для любого вида художественной деятельности, которые и становятся фундаментом для этой деятельности [5]. По мнению Л.Г. Карповой, которое основывается на высказывании В.Г. Маранцмана, эти способности вызваны потребностью в общении с
искусством, в различии подлинного искусства на уровне эмоционального реагирования – принятия произведения или непринятия, динамическом переключении восприятия в условиях работы с произведениями разных видов искусства, в потребности в продуктивной художественной деятельности.
Л.С. Выготским отмечает, что художественное творчество необходимо
ребенку для развития воображения, эмоционально-эстетической сферы, как
средством передачи внутреннего мира. А по мнению А.А. Мелик-Пашаев,
З.Н. Новлянская, именно творческая деятельность формирует творческую
личность [3].
Структура художественно-творческих способностей характеризуется
как многоуровневая, многокомпонентная система, в которой приоритетную
роль играет творческое воображение, образно-эмоциональная сфера и особенности личностных качеств человека.
Под художественно-творческими способностями можно понимать способности, имеющие универсальный характер, обеспечивающие успешность
занятий различными видами художественного творчества, формирующие
эмоционально-ценностное отношение человека к окружающей действительности и способствующие его самореализации [2].
По мнению В. Рогозиной, творческие способности – это особый вид
умственных способностей, выражающихся в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуемого, отклоняться в мышлении от традиционных норм и генерировать разнообразные оригинальные идеи, находить способы их практического решения. У школьников творческие способности проявляются в нестандартности, не шаблонности решения предлагаемых им заданий [4].
Основной целью работы студии декоративно-прикладного искусства
является формирование художественно-творческих способностей детей.
В рамках работы студии декоративно-прикладного искусства необходимо уделять большое внимание особенностям организации и построения за-
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нятий, на которых важно учитывать успешное выполнение учебновоспитательных задач. Как правило, в задачи входит:

воспитание у учащихся эмоционально – эстетического отношения к явлениям и предметам окружающей действительности;

развитие творческих способностей учащихся, исходя из его индивидуальных способностей и первоначального уровня;

обучение грамотной передаче особенности формы, конструктивного строения, расположения в пространстве, передачи светотени и цвета
изображаемых объектов, правильному расположению объектов, основываясь
на правила композиции, гармоничному цветовому решению, основываясь на
правила цветоведения;

воспитание стремления использовать на практике полученные
знания, умения и навыки;

поддержание интереса учащихся к искусству.
Таким образом, для развития художественно-творческих особенностей
подростков необходимо создавать благоприятные условия, использовать
наиболее эффективные методы и учитывать возможности каждого ребенка.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Благо, даруемое нам искусством не в том, чему мы от него научимся,
а в том, какими мы, благодаря ему, становимся.
О.Уальд
На протяжении многовековой истории всего человечества, народное
искусство всегда было неотъемлемой частью национальной культуры. Современное общеобразовательное учреждение, используя всесторонние формы трудового обучения и воспитания, призвано развивать, помогать сохранять богатства и традиции народного декоративно-прикладного искусства.
Различные творческие занятия не только формируют прекрасный эстетический вкус у ребенка, знакомя его с произведениями художественного народного творчества, но и развивают трудовые умения и навыки, дают ему все
необходимые технологические и технические знания.
Декоративно-прикладное творчество, искусство, призвано развивать
эмоциональную и чувственную сферу личности человека, посредством
формирования чувства изящного, прекрасного; оказывать влияние на
волевые и умственные качества; обогащать глубокий духовный внутренний
мир человека. Основанная и созданная на многовековом опыте декоративная
деятельность дает огромные возможности для развития творческого
потенциала человека. В процессе обучения традиционным и современным
видам и методам декоративно-прикладного искусства воспитываются такие
важные черты личности, как, усидчивость, инициатива, организованность,
трудолюбие, бесспорно отличная способность доводить начатое дело до
конца. Приобщение к декоративно-прикладному творчеству, искусству,
побуждает учеников к самостоятельной творческой деятельности. Все эти
аспекты приводят к выработке творческой активности, к желанию применить
все свои знания, навыки и умения на практической деятельности.
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Декоративно-прикладное искусство оказывает повсеместное и
целостное влияние на личностное развитие ребенка. Соприкасаясь с миром
народного декоративного искусства, ребенок обогащается не только на
нравственном, но и культурном уровне, получая важные жизненные
ценности, каждый день развивает в себе богатый художественный вкус.
Учащийся познает и испытывает трепетные чувства к сфере декоративноприкладного искусства, учится различать отдельные виды, направления и
содержание искусства.
На сегодняшний день дополнительное образование ребенка
рассматривается как важнейшая составляющая всего образовательного
пространства, сложившегося в современном российском обществе.
Само учреждение дополнительного образования детей имеет особую
специфику и задачи в едином образовательном пространстве. Основная задача которого–это создание необходимых условий, чтобы любой ребенок с
раннего возраста активно развивался в соответствии с его имеющимся потенциалом, интересами, желаниями, постоянно стремился узнать нечто новое, с интересом изучал окружающий мир, пробовал свои силы в творческой
деятельности, изобретательности, в спорте.
В условиях общеобразовательного учреждения на сегодняшний день
для развития творческой активности существуют объективные трудности:
значительное снижение заинтересованности в обучении, изучении,
перегруженность и сложность содержания образования, нарушение
различных меж предметных связей и т. д.
Все эти трудности, такие как отсутствие или недостаточную широту
знаний, навыков и умений в творческой и практической деятельности,
которые подчас требуют самые различные продуктивные методы
деятельности, нестандартные, оригинальные решения, обеспечить которые
может только развитое творческое воображение можно решать в
учреждениях дополнительного образования.
Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается
как наиважнейшая составляющая часть образовательного пространства,
сложившегося в современном обществе. Эта система дополнительного
образования детей прошла цикл развития от набора различных внеурочных
кружков, через создание материальной и методической базы, к системе,
которая естественным образом примыкает к образовательному и
воспитательному процессу и становится одним из важнейшим и
естественным продолжением основного образования.
На данный момент вся система дополнительного образования находится в стадии активного развития, постепенно преодолевая некоторые сложности: нехватка квалифицированных кадров, специалистов, недостаточная разработка методического обеспечения, достаточно низкое финансирование, и
др.
Необходимо возрождать интерес к ручной художественной росписи
ткани как к виду декоративного искусства. Нужно разрабатывать и апробировать основные базовые и инновационные курсы занятий по ручной худо-
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жественной росписи ткани, которые позволят наиболее широкие возможности для решения задачи выявления и развития творческих способностей детей.
В школьных учреждениях возможности художественного образования
и эстетического воспитания школьников, предоставляемые учебным планом
и программой по изобразительному искусству, предельно ограничены, и поэтому они могут быть восполнены только в системе дополнительного образования. Работая по определенным программам, студии, кружковые организации не повторяют учебную программу, и именно поэтому являются наиболее разнообразными, где допускаются различные внесения изменений в зависимости от пожеланий детей и их родителей.
Кружковая работа строится только на принципах добровольности и
полной заинтересованности, поощрения инициативы и самодеятельности,
учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Наибольшее значение в системе дополнительного образования имеют такие мероприятия как
организация различных выставок, конкурсов и экскурсий.
В современном мире, особенно за последнее время, все больший интерес проявляется к различным видам декоративно-прикладного искусства. А
разнообразие и обилие на прилавках современных и качественных материалов с богатой цветовой палитрой все больше позволяет расширять технологические возможности ручной художественной росписи ткани. Конечно, этот
аспект упростил и сделал более доступным искусство ручной росписи ткани.
В связи с этим возникает значимая необходимость создавать студии и мастерские, где освоение технических приемов, основных правил композиционных решений и цветовой гармонизации, обусловливают развитие творческих способностей и эстетического вкуса учащихся. Акцентируя внимание
детей на взаимосвязи национальной традиции и современных тенденций развития данного вида искусства, необходимо научить их искать современное в
традиционном и традиционное в современном. История возникновения и
развития как одного из способов оформления текстиля является богатым источником для формирования и развития творческих способностей. Основные
свойства росписи — быстрота и разнообразие исполнения, многогранности и
колоритность цветовой палитры красок, декоративность и эксклюзивность
выполненных работ –завораживают и привлекают учащихся. Задача педагога
- привить детям любовь к живописи на ткани, помочь овладеть основными
навыками этого волшебного искусства.
Курс ручной художественной росписи ткани поможет решить рад проблем, касающихся системы дополнительного образования. Эта творческая
деятельность поможет не только приобщить ребенка к народным традициям,
но и позволит особо пристально отнестись к изучению искусства оформления
тканей. Ведь своими корнями оно уходит в далекое прошлое. Именно поэтому на сегодняшний день в обучении декоративно-прикладному творчеству
особенно актуальны и значимы проблемы методики освоения и использования народных традиции.
Творческие занятия ручной художественной росписью ткани способ-
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ствуют формированию у детей психологической устойчивости, выносливости, богатства эмоциональных переживаний, образного и ассоциативного
мышления. Все эти качества взаимосвязаны и взаимо дополняемы, формируются на основе красивого эстетического восприятия предметов и явлений
окружающего мира, пространства ребенка и закрепляются в активных формах деятельности.
Таким образом, преподавателю, при решении задач эстетического воспитания, которое является одним из важнейших факторов всестороннего развития личности человека, необходимо искать различные и новые пути их решения. Искусство художественной ручной росписи ткани является одним из
средств решения всех этих задач, т. к. его использование в образовательном
процессе формирует умение и стремление создавать свою жизнь «по законам
красоты».
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Важнейшей содержательной стороной дополнительного образования
является формирование творческого подхода к эстетической деятельности
детей.
Значительными возможностями для эстетического развития имеют
учреждения дополнительного образования: центры и дома творчества детей и
подростков, школы искусств и т.д.
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Художественно-эстетическое направление в системе дополнительного
образования является массовым, его основной целью, в отличие от
специального профессионального, является не формирование музыканта,
художника, танцора и т.д., а воспитание развитого человека, осуществляемое
средствами различного искусства [1]. Когда дети знакомятся с миром
искусства, педагог помогает обогащать их внутреннего мир, приобщает их к
ценностям отечественной и мировой художественной культуры,
способствует формированию их духовных и нравственных качеств.
Самые разнообразные виды эстетической деятельности, разумеется,
способствуют
появлению
художественных
интересов,
развитию
художественного воображения, художественно-творческих способностей
воспитанников, формируя у них интерес к просветительской,
исполнительской деятельности [2].
Эстетическое воспитание детей и есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у детей
формируются художественные чувства и вкус, интерес к искусству, умение
понимать его, наслаждаться им, развиваются творческие способности [3]. Само значение эстетического воспитания состоит в том, что оно влияет в лучшую сторону на нравственность ребёнка, возвышает его чувства, делает ребенка благороднее и делает жизнь красочнее. Именно, народное декоративно-прикладное искусство рационально использовать в качестве средства эстетического воспитания, ведь давно известно, какое сильное эстетическое и
эмоциональное воздействие оно имеет на личность, а также обладает большими воспитательными, развивающими и познавательными возможностями.
Народное художественное творчество и декоративно-прикладное искусство, обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре, делает его всестороннее развитым.
В современной системе дополнительного образования и для
эстетического воспитания
детей
используются
различные
виды
художественно деятельности, в том числе и бисероплетение.
Занятие бисероплетением создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного развития и воспитания личности, социальнокультурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации ребёнка. Занятия по интересам
способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию
мировоззрения, правильному представлению о взаимосвязи «Природа – Человек – Природная среда».
Занятие бисером играет большую роль для маленьких и неумелых рук.
Ребенок собирает бисер и бусинки, словно конструктор, создавая веселую
игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. Работа из бисера даже в неумелых руках всегда выглядит ярко и интересно. Каждый маленький
рукодельник может проявить свое воображение, вкус и даже характер. Дети
вкладывают в свои подделки душу, несомненно, пытаясь выделиться и добиться признания своей работы.
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Каждая девочка, рассматривая бусы, украшения, браслеты, сплетенные
из бисера, загорается желанием сплести такие украшения куклам, себе, маме.
Бисер привлекает детей и яркостью красок, и разнообразием форм и размеров, и простотой выполнения самых причудливых изделий.
Большое внимание декоративно-прикладному искусству и в частности
бисероплетению уделяется в студии «Бисеринка», Ивановского дворца детского и юношеского творчества. Благодаря слиянию двух студий «Фриволите» (1994 г.) и « Бисероплетение (1999 г.), в 2017 году появилась студия « Бисеринка», в которой три года идут занятия по бисеру и два года по фриволите. Благодаря знаниям, полученным на занятиях по бисероплетению, дети с
легкостью осваивают и другие виды декоративно-прикладного искусства, в
том числе и плетение кружева «Фриволите». Воспитанники обучаются в пяти
основных группах. Группы смешанные, разновозрастные, от семи до семнадцати лет включительно, что положительно сказывается на детях. Так как,
более старшие и опытные студийцы, помогают младшим, которые стараются
брать с них пример и вдохновляются их работами. Дети занимаются по три
часа, два раза в неделю, а самые маленькие ребята по два часа два раза в неделю.
На занятиях дети учатся вышивать и плести из бисера картины, цветы,
животных, украшения и многое другое. Они сами подбирают нужный по цвету и тону бисер, создают композиции из разрозненных деталей. Дети привыкли работать самостоятельно, благодаря информационным технологиям
сегодня многие из ребят постоянно ищут новые схемы, новые техники плетения, работы повышенного уровня и т.д. Благодаря их всевозможным навыкам: умения разбирать и читать сложные схемы, соединять различные виды
техник в одной работе, применять самый разнообразный материал, ребята с
легкостью справляются с серьезными работами, которые не входят в учебную программу. Их радует возможность сделать своими руками красивые
изделия, которые можно дарить, носить выставлять на выставках. Дети активно принимают участия в выставках и конкурсах, как городского, так и
международного уровня имеют дипломы и грамоты. Участвуя в международном конкурсе «Родные просторы», ребята заняли призовые места, попав в
первую тройку.
Руководитель студии Лебедева Марина Николаевна, педагог высшей
квалификационной категории, вдохновляет детей не только на творчество, но
помогает им становиться целеустремленными, ответственными и, разумеется, эстетически развиваться как личности.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что бисероплетение для детей способствует:

формированию эстетического вкуса, эстетическое воспитание
детей через занятия по бисероплетению;

формирование эстетического мировоззрениея детей через
приобщение к истории, природе и культурным традициям своего края;

последовательное формирование у учащихся эстетического
чувства любви к прекрасному в искусстве и жизни;
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развитию творческого мышления в процессе нахождения разнообразных вариантов решения творческой задачи при создании работы из бисера;

развитию навыков общения и взаимодействия с взрослыми и
сверстниками, взаимопонимания и сотрудничества в процессе совместной
деятельности.
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Аннотация.
В статье поднята проблема выполнения домашних заданий в условиях
реализации ФГОС. Приведен ряд творческих домашних заданий, разработанных в системе.
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В условиях введения ФГОС второго поколения приоритетом начального общего образования становится формирование общеучебных умений и
навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
Все более актуальным становится использование в образовательном
процессе приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
В настоящее время в СМИ, на различных форумах в Интернете, среди
родителей ведутся споры о целесообразности домашних заданий по предме-
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там. Родители возмущаются, что дети очень перегружены. Ведь они большей частью заняты только уроками и практически не имеют свободного
времени.
Т.В. Рогозина в своей работе «Изменения в домашней учебной работе
школьников в условиях перехода на ФГОС нового поколения» пишет «доминирующими целями домашней работы являются: создание условий для
развития навыков самостоятельной работы, творческой деятельности в
рамках проблемных и образовательных ситуаций…»/ [2, С.30]
В связи с внедрением ФГОС нового поколения, где наряду с
предметными и личностными результатами всё большее значение приобретают так называемые метапредметные результаты, овладение универсальными приёмами учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть успешным в любой предметной области, в этих условиях именно домашние задания становятся реальным инструментом формирования УУД. А ведь методика организации выполнения домашней работы – одно из слабых звеньев
в деятельности школы.
Домашнее задание в начальной школе – это формирование умения самостоятельно работать. В первом классе домашних заданий нет. Во втором
классе домашнее задание полностью разбирается на уроке, чтобы ученик его
смог выполнить дома самостоятельно. В третьем классе увеличивается самостоятельность учащихся, поэтому при объяснении домашнего задания учитель останавливается только на самых важных его моментах. В четвертом
классе при разборе домашнего задания - учитель только отвечает на вопросы,
которые возникли у детей. Таким образом, к концу обучения в начальной
школе ребенок может подготовиться к уроку самостоятельно, без помощи
взрослых.
Без сформированного умения самостоятельно работать, дети среднего
звена школы не смогут справиться с программными требованиями. Поэтому
домашние задания в начальной школе являются важным звеном в формировании самостоятельности в процессе обучения.
Как сделать так, чтобы домашние задания не превратились для ребёнка
в тяжкую повинность?
Чтобы учащиеся выполняли домашние задания с желанием, необходимо постоянно разнообразить домашнюю работу, заинтересовать детей. Задавать задания исключительно для самостоятельного выполнения, то есть каждый ученик получает задание, которое будет ему по силам. А родители могут
только проконтролировать наличие домашней работы в тетради, задать вопросы по заданному материалу, проявить заинтересованность в выполнении
детьми домашних заданий творческого характера.
Приведем ряд творческих домашних заданий по окружающему миру,
которые задавались при изучении темы «Наша безопасность», на изучение
которой в программе отводится 6 часов.
При изучении этой жизненно необходимой темы, было решено, не
ограничиваться простым чтением и пересказом детьми данного материала. А
заинтересовать ребят изготовлением книжки – самоделки, в которую будут
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внесены все изученные нами правила нашей безопасности. Все ребята с удовольствием включились в работу.
1 урок
Тема: Наша безопасность
- На данном уроке рассмотрели основные разделы большой темы в
учебнике.
- Определили, какие будут разделы в будущей книге, что можно поместить в каждом разделе, какие можно подобрать картинки.
- Опираясь на свои знания и умения придумывать акростишки, загадки,
составлять кроссворды ребята предложили сочинять и помещать их в будущие книжки.
Д/З: - Распределить страницы в книжке – самоделке с указанием
названия раздела. Начать подбирать картинки по темам.
2 урок
Тема: Огонь, вода, газ
- Для книжки – самоделки были подготовлены:
Основные правила пожарной безопасности;
Телефоны при пожаре;
Как действовать при аварии водопровода;
Как действовать, если чувствуешь запах газа.
Д/З: - Запомнить и поместить в книжку - самоделку: основные
правила пожарной безопасности; телефоны при пожаре; как действовать при аварии водопровода; как действовать, если чувствуешь запах
газа, нарисовать или наклеить картинки по теме.
3 урок
Тема: Чтобы путь был счастливым
На данном уроке изучили и поместили в книжки: правила пешехода;
правила велосипедиста; правила пассажира.
Д/З: - Ребятам была предложена работа по группам.
- Первой группе сочинить акростих с ключевым словом «Пешеход»;
- Второй группе сочинить акростих с ключевым словом «Велосипедист»;
- Третьей группе сочинить акростих с ключевым словом «Пассажир».
Поместить свои акростихи на творческих страничках книжки.
4 урок
Тема: Опасные места
На этом уроке разобрали: чем могут быть опасны балкон, подоконник,
лифт, строительная площадка, трансформаторная будка, пустырь, парк, лес.
Д/З: - Внимательно прочитать и поместить в книжку-самоделку
правила поведения в опасных местах.
- Нарисовать или наклеить картинки по теме.
По желанию: сочинить стишки-четверостишия на тему «Наша
безопасность».
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5 урок
Тема: Прочие опасности
- Рассмотрели, какие опасности может нести человеку неживая и живая
природа.
- Поместили в книжки: правила поведения во время грозы и молнии;
о змеях; о растениях и грибах; о кошках и собаках.
Д/З: - Подобрать или придумать загадки о молнии, о змеях, о грибах, о кошках, о собаках. Поместить их на творческих страничках
книжки.
Нарисовать или наклеить картинки по теме.
6 урок
Тема: Наша безопасность /обобщающий урок/
- На этом уроке обобщили знания по теме.
- Листая страницы книжек-самоделок, ребята работали в группах повторяя правила, зачитывали свои акростихи и стихи, выполняли тестовое задание, загадывали загадки.
- Каждый учащийся придумал название своей книжке – самоделке.
Вот некоторые из них: правила безопасности; книжка безопасности;
наша безопасность; книжка – малышка; книга моей безопасности; книга правил безопасности; поучительная книжка; книга знаний и безопасности; моя
книга правил; моя безопасность.
- Начали составлять кроссворды по теме.
Д/З: - Дома красиво оформить обложку книжки – самоделки. Указать название и подписать.
По желанию: Закончить составление кроссворда и поместить на
творческие странички книжки.
Важным условием деятельностного подхода к домашним заданиям в
начальной школе является:
- творческий подход
- подбор интересного разноуровнего материала для самостоятельной работы в классе и дома;
- использование нестандартных методов и приемов;
- создание проблемных ситуаций и ситуаций речевого общения и успеха.
Систематичность и последовательность в работе детей в классе и
дома дают детям возможность мыслить и рассуждать, способствуют развитию творческих способностей, развитию речи, обогащению словарного запаса, умению анализировать и делать выводы, формируют интерес к изучаемой
теме, способствуют активной работе всех учащихся.
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Аннотация
В статье предложен комплекс функциональных критериев и показателей для оценки качества электронных образовательных ресурсов, которые должны быть использованы в процессе обучения
Ключевые слова
Электронный образовательный ресурс, информационные технологии,
оценка качества, традиционные и инновационные критерии.
Стремительное развитие сетевых информационных технологий в сочетании со значительным сокращением временных и пространственных барьеров для распространения информации открывает новые перспективы в области образования. Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире наблюдается тенденция к слиянию образовательных и информационных
технологий и на этой основе формируются новые интегрированные технологии обучения, основанные на интернет-технологиях.
С использованием интернет-технологий появилась возможность неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации,
быстрой и адресной ее доставки. Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы обучающихся, серьезно
усиливается интенсивность учебного процесса. Эти преимущества привели к
активизации работы многих вузов по внедрению информационных технологий в традиционную модель учебного процесса.
Новые образовательные продукты будут обладать некоторыми инновационными качествами, поэтому анализ качества электронных образовательных ресурсов заслуживает отдельного внимания. Ожидать повышения эффективности и качества образования можно лишь при этих условиях [1].
Электронные образовательные ресурсы, как и любой учебный матери-
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ал, должен оцениваться совокупностью качеств. При этом важно разделить
критерии оценки на традиционные (применяются ко всем учебным материалам) и инновационные (характеризующие электронные образовательные ресурсы с точки зрения его особых возможностей).
Основной подход к оценке качества электронных образовательных ресурсов подразумевает, что достойный электронный ресурс должен отвечать в
равной степени и традиционным, и инновационным критериям. Одни только
инновационные качества электронных образовательных ресурсов не способны обеспечить выполнение всех современных образовательных задач.
С точки зрения традиционных критериев, электронный образовательный ресурс должен:
1. В полной мере соответствовать принятой программе обучения.
2. Содержать только такой материал, который отвечает современным
научным знаниям и представлениям.
3. Быть адекватным современной методологии с точки зрения подачи
информации, общих принципов представления материала.
4. Иметь оптимальное технологическое качество.
5. В нем не должно содержаться непроверенной информации, фактографических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов.
Оценка качества Электронных образовательных ресурсов по традиционным критериям - хорошо отработанный процесс и не представляет больших затруднений. Что касается инновационных критериев, то они представляют собой наиболее значимый объект рассмотрения.
К основным инновационным критериям оценки качества электронных
образовательных ресурсов относятся:
1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса:
- доступ к информации;
- практические занятия;
- сертификация (контроль учебных достижений).
2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора
самостоятельной учебной работы за счет использования активнодеятельностной форм обучения.
3. Возможность удаленного (дистанционного), полноценного обучения.
С точки зрения инновационных критериев оценки качества, все электронные образовательные ресурсы должны содержать в себе потенциал для
реализации всех компонентов образовательного процесса, а именно, при помощи одного электронного издания преподаватели и обучающиеся должны
иметь возможность как получить необходимую информацию, так и отработать их на практике, и осуществить контроль учебных достижений [3].
Очевидно, что традиционные учебные издания редко справляются со
всеми тремя задачами. Быть интерактивным, то есть включать в себя активно-деятельностные формы обучения и тем самым предоставлять обучающимся больше возможностей для самостоятельной учебной работы. Позволяет всем участникам образовательного процесса полноценно работать в дистанционном режиме. Иными словами, включаться в учебную деятельность
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из любой точки земного шара, вне учебной аудитории, не только получать
новую информацию, но и ставить лабораторные эксперименты, заниматься в
группе, писать контрольные работы, получать оценки за проделанную работу.
Каким образом достигается необходимый уровень инновационного качества ЭОР? Все дело в использовании специальных педагогических инструментов. Главный среди них - интерактив, то есть возможность оперативно
получать обратную связь на все свои действия. Потенциал интерактивного
электронного образовательного ресурса достаточно высок: в процессе работы
можно получить поддержку, подсказку, мотивирующую провокацию, увидеть, на каком этапе освоения материала обучающийся находится сейчас и
где он окажется в случае успешного прохождения того или иного задания.
Еще одним важным педагогическим инструментом является мультимедиа: представление материала в форме, которая предусматривает аудио- и
видеокомпоненты. Это незаменимый метод, когда необходимо наиболее
наглядно показать те или иные процессы.
Наконец, современный высококачественный электронный образовательный ресурс включает в себя технологию моделинга - то есть моделирования различных процессов и дальнейшей визуализации этих процессов.
С помощью этих трех педагогических инструментов современные обучающиеся получают возможность учиться в условиях новой эффективной
образовательной среды, не только получать информацию, но и действовать,
экспериментировать, совершать онлайн-экскурсии, погружаться в виртуальную реальность и изменять ее, свободно управлять объектами и процессами.
Именно эти возможности и определяют действительно качественный электронный образовательный ресурс [2].
Список использованных источников
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Стратегическая цель современного образования в нашем мире совпадает с целью жизни всего человечества. К таким целям относится самореализация, создание благоприятных условий для реализации всех духовнонравственных, эстетических, гуманитарных, творческих возможностей ребенка. Эти цели громко перекликаются с творческим развитием личности в
системе эстетического и художественного воспитания. Сейчас просто невозможно представить себе личность ребенка в процессе совершенствования,
без реализации его эстетических и творческих тенденций. Способность и готовность что-то творить, становится отличительной чертой личности каждого
ребенка. Творческий человек, обладающий умственной активностью, способностью нестандартно мыслись и рассуждать может проявить свои способности в любых сферах человеческой деятельности.
Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от личности педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает творческого
подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит новые преграды
для достижения целей – совершенствование системы образования и воспитания, в главной роли которого стоит ребенок.
Работать с творческими детьми может только тот педагога, который
хорошо образован, владение высшим образованием является признаком интеллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель должен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным наставником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить подлинную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически комфортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие способности учителя позволяет психолого-педагогическая практика, основанная на
достижении профессионального и личностного роста учителя, а также на
развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.
Творчество предполагает использование инновационных технологий.
Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам
школы в области компетентности каждой личности в общественной, интеллектуальной, экономической, информационной и других сферах деятельности. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий в образовательное пространство школы, возрастает значимость информационной
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компетентности учителей, осуществляющих свою профессиональную деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей информатики. Появление новых информационных технологий носит значимые изменения в работу. Использование электронных учеников и мультимедийных энциклопедий на компакт-дисках для демонстрации при объяснении нового материала,
закрепления пройденного, обобщении и систематизации знаний - является
самым простым примером информационных технологий, это обеспечивает
эффективность обучения детей с разными типами восприятия [1].
Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять
психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки своей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе
взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала
стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой личности. Главный
принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на естественные процессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной ступени, и стать
для него партнерам, то это даст возможность почувствовать ему свою значимость, легко переходя от пассивного обучения к активному, самостоятельному поиску, в котором знания не даются, а добываются [2]. Стимулирующий
свои творческие способности педагог, создает благоприятные условия для
собственных шагов ребенка. Любой ребенок, может делать самостоятельные
открытия, подниматься на новую ступень обучения, достигать новых вершин
в развитии, при этом не утрачивая веры в себя, в свои силы, в свою способность развиваться, узнавать и создавать новое.
В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются проблемой разработки художественно-эстетического воспитания личности, такие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, Г.А.
Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.
Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не
оставило без внимания и государственные власти: Министерства образования и науки и Министерства культуры. Процесс художественноэстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление социальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой организационной деятельностью, которая направлена на формирование потребностей к активному, осознанному, деятельному общению с предметами и явлениями эстетической направленности, а также к эстетическому преобразованию современного мира с помощью художественно-эстетической деятельности.
Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через следующие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг (организация праздников, походов, экскурсий, театрализованных представлений). Но эффективность подходов такой деятельности во многом зависит от
взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого педагогического
работника должны быть определены направления в области художественноэстетического образования. При взаимодействии всего коллектива, наблюда-
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ется преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании педагогического процесса.
Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении, выполняет общую цель государственных стандартов школьного образования, помогая
учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным звеном, является взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по следующим
направлениям:
 Привлечение семьи в образовательный процесс, который организуется школой;
 Повышение психолого-педагогической культуры родителей через
семинары, собрания, консультации;
Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие
школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый
характер.
Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому
учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь
возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная
тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные учреждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных технологий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения в
средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание
развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое
начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих
способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].
Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему
представляет для учителя осознание и последующая реализация преемственных связей на стыке двух основных образований: начального и основного
среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и содержания деятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т целей, содержания, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6 классах.
Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть полезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный процесс
в гуманистической направленности, находящихся в творческом поиске.
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что эффективное
развитие человеческого общества определяется пристальным вниманием, как
к материальным, так и к духовным ценностям, имеющим первостепенное
значение. Важнейшим из них является патриотизм, уходящий корнями в историю, культуру, экономику и политику каждого конкретного народа и государства. О значимости патриотического воспитания свидетельствуют законодательные документы, принятые на государственном уровне в России,
например, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Патриотическое воспитание - сложный педагогический процесс, в результате которого у дошкольника формируется «чувство привязанности, преданности, ответственности по отношению к своей Родине». ФГОС дошкольного образования выдвигает те принципы, которые приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей, что свидетельствует о том, что формирование представлений о своей малой Родине в патриотическом воспитании
молодежи, на современном этапе является актуальным направлением в дошкольной педагогике [4].
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в
жизни общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками становится патриотическое воспитание. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет требования к объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
предполагает формирование первичных представлений о малой Родине и
отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках. В связи, с чем в системе дошкольного образования
возникает необходимость определения содержания, форм и методов формирования нравственных представлений у дошкольников о культуре и нравственных ценностях, природе и обществе, о России и о малой Родине [1].
Патриотизм дошкольника характеризуется желанием ребёнка активно
взаимодействовать с близким и понятным ему окружающим миром, проявле-
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нием любознательности, сопереживания на деятельностном уровне. Сущность воспитания патриотизма заключается в том, чтобы «завести» у ребенка
«внутренний механизм», сформировать отзывчивость, образно мыслящее воображение, изобретательность, находчивость, применяя при этом необходимые средства влияния на эмоционально-чувственную сферу. Воспитание
патриотизма у ребенка старшего дошкольного возраста успешно осуществляется в процессе познания им родного дома, природы, культурного наследия
родного края и эмоционального взаимодействия с окружающими.
Важным средством активизации процесса патриотического воспитания
старших дошкольников является краеведение.
Краеведение – это совокупность наследства, оставленного нам предками. Это - то самое наследство, которое мы должны не только использовать по
назначению в жизни, а беречь его, развивая и распространяя среди потомков.
Именно в дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Дети начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут. Поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада - с возраста,
когда начинается процесс социализации и становления личности. Краеведческое образование воспитывает у детей старшего дошкольного возраста бережное отношение и любовь к родному краю, формирует желание узнать
традиции и обычаи места, где проживает ребенок, знакомит детей с историей
родного города, развивает интерес к культурному наследию страны и способность чувствовать красоту города, в котором живет ребенок. Новые знания о городе помогают применять повседневные знания и опыт для развития
патриотического воспитания в продуктивной деятельности [3].
Краеведческое воспитание – это очень большая и важная глава в жизни
каждого ребенка. Построение фундамента любви к своему родному городу
является основой патриотического воспитания каждого ребенка. Если ребенок научится любить и знать свой дом, свою улицу, свой город, то тогда ребенок научится любить свою страну [2].
Формы и методы работы в направлении краеведения разнообразны:
– тематические занятия, где у дошкольников формируется система
элементарных знаний, осуществляется развитие основных познавательных
процессов и способностей;
– беседы, которые используются в качестве словесного метода на занятиях, и как самостоятельная форма работы с детьми на разные темы;
– познавательный рассказ, его необходимо сопровождать наглядным
материалом - фотографиями, иллюстрациями, слайдами и т. п.
– экскурсии, обеспечивающие знакомство детей с социальным и культурным разнообразием родного города;
– праздники, развлечения - на которых дети знакомятся с культурой и
традициями народа, населяющего родной край;
– чтение произведений детской литературы, в которой представлена
патриотическая оценка родного края;
– краеведческие игры, которые дают возможность приобщить ребенка
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к истории, археологии, географии, природе;
– прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка - эти формы
незаменимы в краеведческой работе [2].
Проводим экскурсии в музей, к общественным зданиям: библиотеку
имени А.А. Лиханова, гимназию №5, филармонию, драматический театр. В
ходе них дети знакомились с учреждениями, где работают жители нашего
города и с назначением их профессий. Ребята понимали, что все взрослые
трудятся, работают не только для себя, но и для других, все профессии важны и полезны людям. Тем самым у дошкольников воспитывалось уважение к
жителям своего города и к их труду. Мы проводим занятия по ознакомлению
с государственной символикой России; народными обычаями Белгородского
района, с народными праздниками, с национальным костюмом, орнаментом,
предметами быта; разучиваем национальные игры, стихи, танцы, песни. Прекрасные возможности в воспитании патриотических чувств дает знакомство с
творчеством белгородских композиторов, художников, писателей, поэтов.
Нами были проведены ряд организованной образовательной деятельности «Наш родной микрорайон», «Экскурсия по городу» «Улицы нашего города, и по каким правилам они живут», «История города Белгород», «Природные богатства нашей земли», в ходе которых у дошкольников формировались знания возникновении города Белгорода, о достопримечательных местах нашего города, их месторасположении и историческом значении.
У дошкольников формируем знания и о том, как жили люди раньше, в
том числе наши земляки. У них была другая одежда, другие дома, другие
обычаи, орудия труда, транспорт. Познакомили с народными костюмами и
играми Белгородской области. Большую помощь по ознакомлению детей с
культурой и бытом прошлого нашего края, одеждой, утварью, предметами
быта оказывал музей, который находится в «изостудии» нашего детского сада. Дети могут не только увидеть, но и потрогать все эти предметы, лучше
понять русскую народную культуру.
Нами запланирован цикл бесед «Детям о Великой Победе», «Женщины
в войне», «Праздник День Победы», конкурсы детского рисунка: «Мы за
мир!», «Наш край в годы войны», «День Победы»; встречи с ветеранами
участниками ВОВ, воинами афганцами, ветеранами труда, знаменитыми
людьми.
В своей работе, широко используем такую форму работы, как лэпбук,
изготовленный совместно с воспитанниками. Это отличный способ закрепить
пройденную тему, провести исследовательскую работу, в процессе которой
ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. Проводятся
викторины «Что мы знаем о своём родном городе?», «Мой край – Белгородчина».
Также важным условием для эффективного осуществления краеведческой работы является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников.
Значимым в работе по краеведению является метод проектов. Плодотворно, в тесном контакте с родителями мы разработали следующие проекты: «Семья-это счастье. Семья-это радость», « Город моего детства», «Поче-
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му моя улица так называется».
Родители активно участвуют в создании предметно-развивающей пространственной среды: организации фотовыставок, оформлении фольклорных
праздников атрибутами, создании мини-музеев, изготовлении для детей
национальных костюмов, организации выставок народного прикладного искусства. Бабушки и дедушки наших воспитанников живые участники истории родного края, старые фотографии, рассказы старших членов семьи помогают детям понять исторические факты и события, почувствовать связь поколений.
Прикосновение к истории своей малой родины вызывает у детей сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, к своим корням.
Осуществляемая работа формирует позитивное отношение к окружающему миру, своим товарищам, уважение к старшему поколению, сопереживание, ответственность за свои дела и поступки, воспитывает настоящих патриотов своей родины.
Таким образом, краеведение является средством развития патриотического воспитания у старших дошкольников. А также краеведение является
одним из источников обогащения детей знаниями о родном крае, воспитания
любви к нему и формирование патриотических качеств, раскрывает связи
родного края с Родиной.
Список использованных источников:
1. Комратова, Н. Г. Патриотическое воспитание детей 4–6 лет /Н. Г.
Комратова, Л. Ф. Грибова - Москва: Сфера, 2007 г. - 150с.
2. Матова, В. Н. Краеведение в детском саду. ФГОС /В. Н. Матова. Москва: Детство-Пресс, 2015.- 176 с.
3. Остапца, А.А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической деятельности. / А.А. Остапца, Г.Н. Абросимова,
М.Е. Трубачева. – М.: Арктика, 2003. – 176 с
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - Режим доступа: http://www.firo.ru
Редичева Лидия Александровна
воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №40 г. Белгорода
(Белгород, Росси)
Ковтанюк Ирина Александровна
воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида №40 г. Белгорода
(Белгород, Россия)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
В развитии современной цивилизации и мировой культуры особую
роль играет математическая наука. Технический прогресс, расширение возможностей человеческого общения, новые формы получения образования,

203
медицинской помощи, ведения научных исследований достигнуты, в конечном счете, благодаря математике. Единство и взаимодополняемость культуры и образования, в том числе, математического, является неоспоримым фактом. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании,
развивая познавательные способности человека. Успех нашей страны в XXI
веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня математической науки, математического образования и математической
грамотности всего населения, от эффективного использования современных
математических методов. Без высокого уровня математического образования
невозможны выполнение поставленной задачи по созданию инновационной
экономики, реализация долгосрочных целей и задач социальноэкономического развития Российской Федерации [6].
Анализ научных публикаций показал, что проблема освоения математических терминов и понятий детьми старшего дошкольного возраста в образовательном процессе недостаточно исследована. Мы выявили противоречие
между необходимостью освоения математических терминов и понятий детьми дошкольного возраста и недостаточностью методических разработок по
проблеме включения в активный речевой словарь дошкольников математических терминов и понятий в различных видах детской деятельности детей.
Мы считаем, что процесс освоения математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста будет эффективным
при следующих условиях:
использование различных форм интеграции, способствующих синтезу образовательных областей и взаимосвязи речевой и математической деятельности субъектов образовательного процесса;
– включение детей дошкольного возраста в решение интегрированных
познавательных задач, предполагающих использование математических терминов и понятий;
осуществление методического сопровождения работы воспитателей
по интеграции математических терминов и понятий в содержание различных
видов детской деятельности.
Первым условием освоения математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста является использование различных форм интеграции, способствующих синтезу образовательных областей и взаимосвязи разных видов деятельности субъектов образовательного
процесса.
Использования математических терминов и понятий в работе с детьми
старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации
возможно лишь при определении форм интеграции, которые будут обеспечивать синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегративных качеств личности дошкольника в образовательном процессе. Формы интегративного процесса характеризуют конечный продукт, приобретающий новые функции и новые взаимоотношения педагога, ребенка, родителей в течение одного дня, одной недели. Данными ин-
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тегративными формами могут выступать совместные творческие проекты и
исследования, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры
[1,2].
Например, проведение математических праздников становится актуальным в средних и старших группах. Основной задачей мероприятия является необходимость дать детям понимание важности математической науки и
приобщение их к миру чисел. Для того чтобы математические термины и понятия усваивались детьми максимально быстро и просто, можно провести
День сказки в детском саду, главными героями которой станут цифры, арифметические знаки и представители профессий, которым математика очень
нужна. На математических вечерах можно вместе с детьми решать различные
задания на счет или проводить игры с конструктором, который имеет детали
различных геометрических форм, цветов и размеров. День математики можно приурочить ко Дню знаний [2].
Использование интегративных форм позволяет раскрыться каждому
ребенку в совместной математической образовательной деятельности, найти
применение своих способностей в создания коллективного и индивидуального творческого продукта.
Вторым условием освоения математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста является включение детей дошкольного возраста в решение интегрированных познавательных задач,
предполагающих использование математических терминов и понятий. Организация образовательного процесса, направленного на реализацию принципа
интеграции образовательных областей при формировании целостного восприятия мира, предполагает, что содержание этих областей будет усвоено
более эффективно в совместной деятельности на основе принципа проблемности. Именно постановка и решение творческой задачи обеспечивают единство системы «значимый взрослый – содержание образования – ребенок» [4].
Интегрированные познавательные задачи отражают общенаучный уровень, который фиксирует отношения объективного мира: «системафункция»,
«строение-свойство», «явление-сущность» и др. [3].
Сложность осуществления тематической и проблемно-тематической
интеграции представляет реализация взаимосвязи «человек – природа – культура», в которой важно установить гармонию между естественнонаучным и
гуманитарно-эстетическим циклами, соединить научнологическое и художественно-образное познание [4]. Например, интегрированная познавательная
задача ставится перед ребенком в таких играх, как «Собери фигуру», «Чудесные превращения» и др. Игра «Собери фигуру» учит детей анализировать
элементарную схему предмета. Дидактическая задача игры «Чудесные превращения» учит детей создавать в воображении различные образы и ситуации на основе наглядных моделей.
Третьим условием освоения математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста является организация методического сопровождения интеграции математических терминов и понятий.
Мы выделяем несколько направлений методического сопровождения
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интеграции математических терминов и понятий в содержание различных
видов детской деятельности:
1) информационно-аналитическое сопровождение профессиональной
деятельности воспитателей по использованию математических терминов и
понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста;
2) повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах использования математических терминов и понятий в работе с детьми
старшего дошкольного возраста;
3) организация профессионального общения воспитателей по проблеме
использования математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста;
4) диссеминация инновационного опыта по использованию математических терминов и понятий в работе с детьми старшего дошкольного возраста [5].
Ключевым направлением методического сопровождения интеграции
математических терминов и понятий в содержание различных видов детской
деятельности на данном этапе является повышение профессиональной компетентности воспитателей. Мы считаем важным развитие субъектной позиции педагогов и ориентируемся на современные тенденции в повышении
квалификации воспитателей:
1. Проектно-деятельностный характер повышения квалификации, который заключается в выборе интерактивных, деятельностных форм, предполагающих творческую активность воспитателя. Например, использование в образовательном процессе одного из интерактивных (практикоориентированных) методов - игры с блоками Дьенеша.
2. Продукто-ориентированный подход, т.е. ориентация воспитателей на
создание образовательного продукта (проектов, методических разработок,
программ и т.д.), что позволяет существенно повысить результативность образовательного процесса. Например, разработка проекта по осовению математических терминов и понятий детьми старшего дошкольного возраста «Занимательная математика».
3. Адресность оказания образовательных услуг (методическое сопровождение основывается на образовательных потребностях воспитателя).
Например, обучение воспитателей использованию в образовательном процессе интерактивных средств обучения математике.
4. Использование современных технологий повышения квалификации,
повышающих эффективность курсовой подготовки (кейсовые, ИКТтехнологии, тьюторство). Например, в дошкольной образовательной организации
можно организовать постоянно действующий семинар «Система методов и
технологий математического развития детей в свете ФГОС. Методическое
сопровождение воспитателя» [5].
Одним из этапов в развитии профессиональной компетентности педагогов является обогащение профессионального опыта и развитие креативности − решение этой задачи осуществляется через организацию мастерклассов воспитателей в условиях дошкольной образовательной организации.
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Важной составляющей методического сопровождения интеграции математических терминов и понятий в содержание различных видов детской
деятельности является диссеминация инновационного опыта. Наиболее востребованной формой является форма мастер-классов. Она делает возможным
не только знакомство с интересными приемами и методами работы, но и
практическое их освоение педагогами. Например, мастер-класс «Использование песен с математическим содержанием в процессе изобразительной деятельности детей» [5].
Таким образом, использование различных форм интеграции, способствующих синтезу образовательных областей и взаимосвязи разных видов
деятельности субъектов образовательного процесса, включение детей дошкольного возраста в решение интегрированных познавательных задач,
предполагающих использование математических терминов и понятий и методическое сопровождение интеграции математических терминов и понятий
в содержание различных видов детской деятельности обеспечивает эффективность использования математических терминов и понятий в работе с
детьми старшего дошкольного возраста.
Список использованных источников:
1. Васюкова Н.Е. Реализация интеграционных принципов в практике
современного дошкольного образования // Нижегородское образование. −
2011. − № 2. − С. 86-91.
2. Вербенец А.М. Математическое развитие старших дошкольников на
основе интегративного подхода // Детский сад: теория и практика. − 2012. −
№1.− С.44-63.
3. Михеева Е.В. Новые подходы к организации логикоматематического развития детей дошкольного возраста // Детский сад: теория
и практика. − 2012. − № 1. − С. 64-70.
4. Новоселов С.А., Воронина Л.В. Инновационная модель математического образования в период дошкольного детства // Педагогическое образование в России. 2009. №3. С
5. Столяр Е.Д. Развитие профессиональной компетентности педагогов
дошкольного образования в системе повышения квалификации // Педагогическое образование и наука. – 2010. – №1. – С. 92-94.
6. Шаталова Е.В., Тарасова А.П. Развитие математической речи младших школьников в процессе изучения математики Междунар. науч.-прак. интернет-конференция (Фроловские чтения). − Белгород, 2006. − Режим доступа: http://www.bsu.edu.ru/Nauka/Frolov-Reading/

207
Зиятдинов Шамиль Габдинурович
доцент кафедры высшей математики и физики
Бирский филиал Башкирского государственного университета,
к. ф.-м. н, доцент
(Бирск, Россия)
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ
Следует отметить, что в документах о содержании школьного образования подчеркивается необходимость выделения федерального и регионального компонентов. Как указывают методисты, если с содержанием федерального компонента особых проблем нет, то в определении содержания регионального компонента нет единодушия. В первую очередь требуется определить место и само содержание регионального компонента в рамках физического образования. М.Д.Даммер относит региональный компонент к вспомогательному блоку курса физики, в содержательной части которого должны
быть отражены особенности региона [1]. При таком подходе региональная
окрашенность курса физики может быть выражена при рассмотрении: а) различных технологий на основе достижений физики, применяемых на предприятиях региона; б) устройства и принципа действия приборов и технических устройств на предприятиях; в) географических и ресурсных особенностей региона, состояния и перспектив развития топливно-энергетического
комплекса (ТЭК), связи и транспорта; г) физических характеристик экологических абиотических факторов и защиты от их последствий в данном регионе. Такое выделение регионального компонента позволяет сформулировать
его важные дидактические функции: политехническое и экологическое образование учащихся; патриотическое воспитание и профессиональная ориентация учащихся.
Вместе с тем, нам представляется, что, прежде всего следует понять,
что возможности курса физики средней школы для решения проблемы
наполнения физического образования региональным компонентом ограничены не только количеством отведенного учебного времени, а в большей степени недостаточной информированностью самих учителей физики о региональных особенностях и истории своего края [2-3,5]. При таком подходе к
проблеме мы предлагаем наполнить федеральный компонент курса физики
региональным материалом, отражающим современное состояние хозяйствования региона и опыт природопользования, которые сформировались в результате взаимодействия этноса и природного комплекса. В частности, на основе собранных материалов по истории, состоянию и перспективе развития,
например, ТЭК нашего региона – Республики Башкортостан (РБ) [2], можно
организовать с учащимися весьма интересные дискуссии [6] . В связи с этим
отметим, что в процессе обучения физике внимание учащихся следует особо
обращать на то, что ТЭК сегодня выступает важнейшим фактором экономического развития республики. Но в то же время при обсуждении данной темы
учащимся надо объяснить на основе собранной объективной информации,
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что в будущем республика не сможет избежать дефицита энергетических ресурсов и, в частности, электроэнергии: республиканские запасы органического топлива-нефти для ее получения практически исчерпаны [2-5]. Отметим,
что с целью стабильного обеспечения республики энергоресурсами разработаны «Энергетическая стратегия РБ до 2020 года» и «Программа развития
основных отраслей ТЭК республики». Из этих документов следует, что обеспеченность энергией за счет собственных источников с 56% в 2000 году снизится до 25% в 2020 году, что еще более ослабит энергетическую защищенность республики [2].
Согласно «Энергетической стратегии РБ» решить проблему предполагается как за счет развития традиционной энергетики, эффективного ресурсои энергосбережения, так и за счёт развития малой энергетики на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Здесь предполагается использование энергии ветра, энергии малых рек, газотурбинных
установок (на основе авиационных турбин самолета Ту-134), газопоршневых
ТЭЦ . Отметим, что еще до 1999 г. в республике была только одна Павловская ГЭС, в дальнейшем помимо второй - Юмагузинской ГЭС появились 8
микроГЭС. Они расположены на 8 реках в 6 районах республики
[http://miniges.com/articles/miniges-bashkiria, последнее обращение 20.12.
2016]. Согласно «Энергетической стратегии РБ» в РБ планировалось строительство еще 30 миниГЭС на малых реках, но в дальнейшем от их строительства отказались: они оказались «нерентабельными». Ветряная энергетика после запуска в 2002 году Тюпкильдинской ВЭС на 2,2 МВт (Туймазинский
район) также не получила дальнейшего развития [3,4-5].
Вместе с тем в последнее время в РБ возрос интерес к новому виду для
РБ энергетики – солнечной (СЭC), что, по мнению специалистов, не
случайно – благодаря своим географическим особенностям южные районы
РБ отлично подходят для эксплуатации СЭС. Так, число солнечных дней в
году в этих районах доходит до 260. Для сравнения: в Сочи их 190, в Москве
– 114.
В РБ в ближайшие три года появятся восемь промышленных СЭС с
общей пиковой мощностью 64 МВт. Две из них запущены в 2015 году:
первая СЭС в республике – Баймакская на 10 МВт (самая мощная в России)
– располагается у села Бурибай Хайбуллинского района, вторая –
Бугульчанская на 5 МВт – в Куюргазинском районе. Еще три СЭС –
Исянгуловская на 9 МВт, Бугульчанская (вторая очередь на 5 МВт) и
Бурибаевская на 10 МВт – введены в 2016 году. К концу 2016 года запущена
третья очередь Бугульчанской СЭС на 5 МВт, после чего эта СЭС вышла на
свою максимальную мощность в 15 МВт. Объем инвестиций в реализацию
всех проектов «Хевел» в РБ до 2018 года оценивается в 6 млрд рублей. Для
энергодефицитного Зауралья
СЭС – это гарантия стабильного
энергоснабжения.
Для сравнения отметим, что Баймакская СЭС расположена на территории в 40 га, где были установлены 81 тысяча солнечных панелей. КПД панелей – 9-11%. Энергии СЭС достаточно, чтобы обеспечить электричеством
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2000 домов. Панели из фотоэлементов расположены под углом 450 на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы они не создавали тень для других
панелей. СЭС обслуживает 20 человек. Более 70% комплектующих для
станции,
в
частности
панели
СЭС,
произведены
в
России
[https://www.youtube.com/watch?v=JzFlukcC8No, дата обращения 20.02.2019].
Анализ перспектив развития ВИЭ выдвигает к ним следующие требования: значительная общая мощность, относительная дешевизна и экологическая чистота. По мнению специалистов, в этой области перспективы весьма туманны и по мнению специалистов ВИЭ вряд ли полностью заменят
ТЭС. Трудности широкого использования ВИЭ связаны с малой концентрацией источника энергии, низкими КПД преобразователей и соответственно с
отчуждением больших площадей земли (ВЭС и СЭС), с неравномерностью
распределения, ненадежностью источника (суточная, годичная, климатическая зависимость), большой ресурсоёмкостью и т.д. Следует особо обратить
внимание учащихся на то, что непонимание сути, механизмов преобразования, использования ВИЭ, особенно, когда речь идёт о больших мощностях,
будоражит общественное мнение, которое порою порождает нелепые суждения. Отрицательную роль играет также представление о ВИЭ как об «экологически чистых» источниках. Для понимания «что такое хорошо и что такое плохо» в ТЭК необходимы критерии, учитывающие необходимость
продолжения хозяйственной деятельности человека и, наряду с этим, минимизирующие ущерб, наносимый окружающей среде. Сравнивая на уроках
физики мощности, вырабатываемые на установках малой энергетики, с потребностями в электроэнергии, следует также подчеркнуть, что перечисленные виды ВИЭ в РБ на данный момент не смогут сильно повлиять на энергетическую обстановку: всю республику они не смогут обеспечить дешевой (!)
энергией и рассчитаны они на небольшие территории и на районы, где трудно провести и обслуживать мощные ЛЭП. Там они вполне приемлемы [23,5].
Как показывает передовой опыт учителей, а также накопленный
нами опыт по изучению теоретического материала, по организации семинаров, ПРФЗ с привлечением регионального материала вызывают у учащихся больший интерес, чем традиционные уроки по типовым разработкам [2,5-6]. По всей видимости, необходимо авторам учебно-методических
пособий больше внимания уделить включению и анализу вопросов региональной тематики в их содержание. Методика изучения региональной составляющей курса физики предполагает органичное ее включение в учебный процесс на различных его этапах, как в аудиторной, так и во внеклассной учебной деятельности.
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КЕЙС -ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В свете изменения требований к современному специалисту
формирование социальной ответственности, самостоятельности и оперативности в принятии решений, готовности к демократическому общению, способности быстро адаптироваться к новым условиям и ряда других качеств,
определяющих конкурентоспособность специалиста, происходит в процессе
обучения в профессиональной школе и требует применения новых технологий.
Тренинговые технологии (тренинг деловой коммуникации, личностного развития, коммуникативных умений), игровые, интерактивные и
диалогические методы: групповые дискуссии, кейс-методы, диалогические
лекции – наиболее результативные технологии, используемые для решения
поставленных задач.
При организации процесса обучения значение кейс-метода как
интересной формы работы в педагогическом процессе трудно переоценить,
поскольку помимо формирования интереса студентов к изучению иностранного языка данный метод активизирует познавательную деятельность и способствует применению полученных умений и навыков на практике.
Как правило, кейс-метод имеет междисциплинарный характер и
представляет собой информацию из различных областей знаний, нацеленную
на формирование проблемы и путей ее решения на занятиях в процессе обучения. В результате выработки решения происходит закрепление знаний,
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умений и навыков в определенной ситуации. У обучающихся развиваются
такие профессиональные умения и навыки, как умение отличать главное от
второстепенного, умение убеждать, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию, работать в команде и т.д.
Среди инновационных технологий кейс-метод является одним из
наиболее эффективных методов. В данном случае обучение должно быть
направлено на переориентацию деятельности преподавателя от информационной к организаторской – по руководству самостоятельной учебнопознавательной, научно-исследовательской и профессионально-практической
деятельностью студентов.
При использовании кейс-метода можно выделить следующую последовательность и структуру деятельности обучающихся и преподавателя.
Первый этап. Изучив текст с описанием ситуации, студент должен самостоятельно попытаться выяснить суть проблемы, определить собственную
позицию в оценке ситуации, продумать ответы на вопросы и найти конкретные пути решения проблемы.
Второй этап. Работа в малых группах. Студенты в небольших группах
(4–6 человек) обмениваются мнением по кругу проблем, составляющие основу кейса и методом диалогового общения приходят к единому разрешению
проблемы. На этом этапе возможны такие виды работы, как мозговой штурм,
диалог, дискуссия, спор. Здесь выявляются интеллектуальные лидеры, способные изложить пути разрешения проблемы после группового обсуждения.
Третий этап. Групповое обсуждение. Оно проводится под руководством преподавателя. Как правило, каждая подгруппа высказывает свою точку зрения по кругу проблем, изложенных в ситуации. Преподаватель умело
управляет процессом анализа ситуации, вовлекая в обсуждение как можно
больше студентов, стимулируя разнообразие точек зрения, обеспечивая творческое дополнение отдельных моментов. Особенностью обсуждения является
то, что преподаватель не дает оценки ответов – любое решение воспринимается как допустимое.
Для повышения эффективности деятельности преподавателя Ю.П.
Сурмин выделяет ряд принципов. Это принцип многообразия “дидактического арсенала” и его эффективности, принцип “партнерства”, принцип “организации процесса добывания информации”, а не “разжевывания знаний”, принцип “впитывания достижений педагогической и психологической науки”,
принцип “творчества” и “прагматизма” [1, c.81-82].
Процесс обсуждения ситуации требует от преподавателя широкой эрудиции, коммуникабельности и гибкости, комплекса знаний по целому ряду
смежных дисциплин, владения технологией ведения дискуссии, нерефлексивного слушания, поведения, в основе которого паритетность во взаимоотношениях со студентами. Деятельность преподавателя должна быть направлена, прежде всего, на создание условий для обсуждения, на уточнение целей, которые ставит перед собой студент и, конечно, на помощь ему в определенных ситуациях.
В настоящее время метод обучения с использованием конкретных
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учебных ситуаций является одной из наиболее перспективных инновационных технологий, способствующих развитию различных практических навыков:
1) аналитических (умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь
восстанавливать их; мыслить ясно и логично);
2) коммуникативных (умение вести дискуссию, развивать общие представления, убеждать окружающих; использовать наглядный материал и другие дидактические средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный
отчет);
3) творческих (возможность находить наиболее рациональные решения
поставленной проблемы, при которых важны творческие навыки в генерации
альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем);
4) социальных (в ходе обсуждения вырабатываются определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать
дискуссию или аргументировать противоположное мнение, контролировать
себя и др.).
Кроме того, в процессе подготовки кейса обучающийся также
формирует навыки работы с информационными технологиями.
Применение кейс-технологий на занятиях по иностранному языку
преследует такие взаимодополняющие цели, как: а) совершенствование коммуникативной компетенции; б) лингвистической компетенции и с) социокультурной компетенции.
Ценность данной методики заключается в том, что можно применить полученные знания, проанализировать факты, сделать выводы, опираясь
на уже имеющийся в этой области знаний опыт, избегая возможных ошибок.
По сравнению с традиционными методами, интерактивные сложнее применять на практическом занятии. Они более личностноориентированы и преподавателю необходимо тщательно продумывать все:
как обеспечить развитие более сильных студентов, как сделать, чтобы получили знания слабые студенты, а трудностью является то, что такая работа
требует много времени.
Другая проблема – это отсутствие богатого опыта. Преподаватель должен постоянно находиться в процессе осмысливания реальной ситуации и не искать готовых решений.
Планируя занятия, продумывая, как можно задействовать в работе всех студентов, анализируя целесообразность осуществления определенных методов и приемов, преподаватель начинает находить правильные педагогические решения, когда обучающиеся начинают взаимодействовать друг с
другом, вести себя как в реальной жизни, в реальной профессиональной
коммуникативной ситуации. Это потребность нашего времени, когда меняется мир, меняются студенты и, следовательно, возникает необходимость менять образование [3,c.98].
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Следует подчеркнуть, что невозможно научить, просто говоря,
как надо делать, пока сам обучающийся не столкнется с определенной ситуацией и не попытается найти из нее выход. Чтобы будущие специалисты в
реальной жизненной ситуации могли чувствовать себя уверенно, на практических занятиях они должны быть поставлены в такие условия, при которых
с помощью иностранного языка они могли бы решить необходимые проблемы.
Кейс-технологии на иностранном языке желательно применять на
старшей ступени обучения, так как студентам необходим запас знаний, достаточно высокий уровень владения языком и сформированными коммуникативными навыками. Такой работе будут способствовать различные вводные или разминочные упражнения, целью которых является обучение лексике и навыкам говорения. Далее следуют упражнения на развитие навыков
аудирования и письма. На этапе чтения преследуется цель не только развитие
навыков чтения и понимания текста, но и освоения новой лексики по предлагаемой теме и только затем следует этап исследования проблемы (кейс), когда предлагается ее описание. Аудиторное общение, связанное с работой над
кейсом, которому характерны дискуссия, спор, аргументация, сравнение,
убеждение и т.д. тренирует навык выработки правильной стратегии речевого
поведения и соблюдения норм и правил профессионального речевого общения.
Необходимо отметить, что кейс-технологии не являются универсальными и могут успешно применяться в сочетании с другими методами
обучения иностранным языкам, потому что сами по себе они не закладывают
обязательного нормативного знания языка.
Практика показывает, что обучающиеся положительно реагируют
на кейс-технологии, а преподаватели, использующие их отмечают получение
таких результатов как: 1) увеличение словарного запаса; 2) повышение мотивации к изучению иностранного языка; 3) осознание практической значимости умения общаться на иностранном языке и 4) формирование межкультурной языковой компетенции.
Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего профессионального образования является актуальной, так как современное образование ориентировано не столько на получение конкретных знаний, сколько на
формирование профессиональной компетенции [2, с. 25]. Применение кейстехнологий должно быть методически, информационно, организационно и
педагогически обоснованными и обеспеченными. Их функциональность открывает большие возможности для использования и дополняет традиционные классические методы обучения иностранному языку, и это еще один шаг
в развитии отечественной системы образования.
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ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА»
В ВАРИАТИВНУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)»
Новый федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
утвержденный 05.02.2018 № 69 коренным образом отличается от ФГОС №
832 от 28.07.2014 г. [1] и представляет собой «рамочный» стандарт СПО,
приближенный к стандартам специальностей Топ-50, в которых не указываются дисциплины, а описаны только требования к реализации образовательной программы. Поэтому при разработке программы подготовки специалиста
среднего звена по названной специальности необходимо опираться на основную образовательную программу, разработанную Федеральным учебнометодическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».
В образовательной программе представлен примерный учебный план
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01, квалификация: Бухгалтер, для обучающихся на базе среднего общего образования, в котором в обязательную часть дисциплина «Статистика» не
входит.
Однако в стандарте 2018 г. имеются требования к результатам освоения
образовательной программы, в результате которой у выпускника должны
быть сформированы общие и профессиональные компетенции: ОК 02, ПК
2.6, ПК 2.7, ПК 4.3, ПК 4.4 и ПК 4.6. [2].
Представленные общие и профессиональные компетенции невозможно
освоить без знания «Статистики». В табл. 1 представлены разделы, главы и
определения дисциплины «Статистика», которые направлены на формирования указанных компетенций.
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Таблица 1 Разделы и главы дисциплины «Статистика», которые
направлены на формирования общих и профессиональных компетенций
Компе- Содержание компе- Требования к знани- Разделы, главы и опретенции
тенций [2]
ям, умениям, практиделения дисциплины
ческому опыту [2]
«Статистика»
ОК 02. Осуществлять поПредмет и метод стаиск, анализ и интертистики: виды статипретацию информастической
информации, необходимой
ции, источники, методля выполнения зады сбора: наблюдение,
дач профессиональобобщение собранных
ной деятельности
данных, представление
результатов обобщения.
Требования, предъявляемые к статистическим данным. Формы и
виды статистического
наблюдения: достоверность, ошибки регистрации, ошибки репрезентативности [3]
ПК
Осуществлять сбор Знать: принципы и Виды статистического
2.6.
информации о дея- признаки группиров- наблюдения:
формы
тельности объекта ки первичных бухгал- организации статистивнутреннего
кон- терских документов;
ческого наблюдения,
троля по выполне- приемы физического виды, источники полунию
требований подсчета активов;
чения первичных данправовой и норма- методы сбора инфор- ных.
тивной базы и внут- мации о деятельности Статистическая сводка
ренних регламентов объекта внутреннего и группировка данных:
контроля по выполне- программа и техника
нию требований пра- статистического
вовой и нормативной наблюдения, ошибки
базы и внутренних статистического
регламентов.
наблюдения, группиУметь:
проводить ровка и виды рядов
сбор информации о распределения [4]
ПК
Выполнять
кон- деятельности объекта Статистическая сводка
2.7.
трольные процеду- внутреннего контроля и группировка данных:
ры и их документи- по выполнению тре- виды и правила порование, готовить и бований правовой и строения вариационоформлять
завер- нормативной базы и ных радов.
шающие материалы внутренних регламен- Основные
приемы
по
результатам тов;
представления стати-
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внутреннего
троля

кон-

ПК
4.3.

Составлять (отчеты)
и налоговые декларации по налогам и
сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный
налог
(ЕСН), отчеты по
страховым взносам
в государственные
внебюджетные
фонды, а также
формы статистической отчетности в
установленные законодательством
сроки

ПК 4.4

Проводить контроль
и анализ информации об активах и
финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности;

ПК
4.6.

Анализировать финансово-

Знать: механизм отражения
нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета
данных за отчетный
период;
методы
обобщения
информации о хозяйственных операциях
организации за отчетный период;
методы группировки
и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
форму
статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления
налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные
фонды и государственные органы статистики;
процедуры
анализа
уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры
анализа
влияния факторов на
прибыль;
Уметь:

стической
информации: построение статистических таблиц, графические
способы
представления информации [3,4,5]
Способы представления вариационных радов: плотность распределения, концентрация
частот, представление
данных нарастающим
итогом.
Методы
обобщения
статистической
информации: понятия о
закономерностях распределения, виды кривых распределения и
их характеристики.
Организация органов
государственной статистики: законодательная база организации
государственной статистической отчетности, ответственность за
нарушение порядка ее
представления, современная структура органов государственной
статистики, источники
учета статистической
информации[3]
Ряды динамики: характеристики рядов динамики, построение рядов динамики, методы
изучения сезонных колебаний, экстраполяция в рядах динамики
и
прогнозирование
[3,4,5]
Выборочное наблюдение: виды наблюдения,
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хозяйственную деятельность,
осуществлять
анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков

устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные риски и возможности экономического
субъекта в обозримом
будущем;
выбирать
генеральную совокупность из
регистров учетных и
отчетных
данных,
применять при ее обработке наиболее рациональные способы
выборки,
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять
методы
внутреннего контроля
(интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры,
выборка);
отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение
организации;

изучение генеральной
и выборочной совокупности, ошибки выборки, распространение выборочных результатов на генеральную совокупность.
Экономикостатистические методы
обработки
учетностатистической
информации, статистические закономерности и
динамику социальноэкономических
процессов, происходящих
в стране [3,5]

Табл. 1 показывает, что дисциплина «Статистика» определяет основные механизмы сбора и обработки бухгалтерской и финансовой информации,
дает возможность оценить адекватность проведения анализа статистической
информации хозяйствующего субъекта и главное правильность интерпретации полученных при расчетах финансовых показателей и инвентаризации
имущества результатов.
Если рассматривать государственную итоговую аттестацию, то по новому стандарту в п. 2.9. изложено «Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая
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выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена» [2]. Следовательно, для написания второй главы дипломной работы, т.е. расчета и анализа бухгалтерских и финансовоэкономических показателей, их динамики, а также табличного и графического представления информации хозяйствующего субъекта, также необходимо
знание статистики.
Таким образом, дисциплина «Статистика» необходима для освоения
основных видов деятельности бухгалтера, как специалиста среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и должна быть введена в основную образовательную программу как вариативная часть.
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ЗАНЯТИЕ НОУ «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ»
Вводная часть занятия
Здравствуйте, ребята!
В жизни мы часто имеем дело с веществами с различными свойствами,
но даже не догадываемся о том, где эти свойства можно использовать.
Послушайте загадку и решите, о чем идет речь.
Ароматный желтый фрукт
Часто к чаю подают.
Хоть в нем много кислоты,
Его ценим я и ты.
(Речь идет о лимоне)
Какой лимон на вкус? Какие вещества придают ему такой вкус?
(Лимон кислый, потому что в нем содержится лимонная кислота)
Для каких целей мы используем лимоны?
Основная часть занятия
На сегодняшнем занятии мы узнаем, где еще может выручить нас этот
чудесный фрукт. Для этого разделимся на группы и проведем исследования.
Первая группа проведет исследование «Действие лимонной кислоты на
красители, или почему светлеет чай с лимоном». Вторая группа проверит,
что происходит с солями при действии лимонной кислоты». Третья группа
проверит, как действует лимонный сок на микроорганизмы.
Вы будете работать согласно инструкциям.
Результаты работы каждая группа будет заносить в сводную таблицу.
( Дети выполняют исследования и сообщают о результатах работы)
Инструкция 1 к исследованию «Почему чай с лимоном светлеет?»
Вы наверняка замечали, что если положить в чашку с чаем ломтик лимона, чай светлеет.
Проверьте, как будет меняться окраска других цветных растворов: иода, бриллиантового зеленого и малинового. Для этого внесите несколько капель лимонного сока в пробирки с этими растворами. Что вы наблюдаете?
Такие же пятна очень часто остаются на одежде. Перед вами кусочки
ткани с пятнами от травы, лепестков цветов, чернил. С помощью пипетки
нанесите на эти пятна несколько капель лимонного сока и подождите 1-2 минуты. Что вы наблюдаете?
Занесите результаты исследований в таблицу «Действие лимонной кис-
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лоты на различные пятна»
Вид пятна

Что происходит с пятном под действием лимонного
сока (не изменилось, стало светлее, исчезло)

1. Пятно от травы
2. Пятно от цветов
3. Пятно от чернил
Сделайте на основании наблюдений вывод: Сок лимона обладает
____________________ свойствами. Следовательно, его можно использовать
для __________________________.
Инструкция 2 к исследованию «Куда исчез мел?»
Все слышали выражение «жесткая вода». Так называют воду, в которой
содержится много солей. Некоторые из этих солей – карбонаты - при кипячении или испарении воды образуют на стенках посуды, нагревательных
элементов налет – накипь. Накипь часто становится причиной поломки чайников, стиральных машин. В природе же карбонаты - незаменимый строительный материал. Из него, например, состоят раковины моллюсков, а из раковин образуется мел.
Исследуйте действие лимонного сока на карбонаты. Для этого поместите в пробирку небольшой кусочек мела и добавьте туда же несколько капель лимонного сока. Что вы наблюдаете? Что происходит с мелом? Проделайте этот опыт с раковиной моллюска, с известковым налетом на стенках
посуды.
Свои наблюдения занесите в таблицу «Действие лимонной кислоты на
карбонаты»
Исследуемое вещество Что происходит с веществом под действием лимонного сока
1. Мел
2. Раковина моллюска
3. Накипь
Сделайте на основании наблюдений вывод: Сок лимона ___________
карбонаты. Следовательно, его можно использовать для _________________.
Инструкция 3 к исследованию «Почему при простуде пьют чай с
лимоном?»
Вы знаете, что возбудителями инфекционных заболеваний являются
микроорганизмы – вирусы и бактерии. Они, как и все другие живые
организмы, чутко реагируют на изменения в среде обитания. Для того чтобы
выяснить, какое влияние оказывает на живые организмы лимонный сок,
проведите исследование. Поместите небольшое количество культуры
дрожжей на 2 предметных стекла. К одному добавьте с помощью чистой
стеклянной палочки каплю раствора сахара в воде, а к другому – каплю
лимонного сока. Накройте препараты покровными стеклами и рассмотрите с
помощью микроскопа. В благоприятных условиях дрожжи размножаются
почкованием. Сравните микропрепараты с культурой дрожжей в разных
условиях. Что вы наблюдаете? Размножаются ли дрожжи кислой среде?
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Занесите результаты исследования в таблицу «Действие лимонного сока на живые организмы»
Препарат

Наблюдения

1. Дрожжи в растворе сахара
2. Дрожжи в кислой среде
Сделайте вывод о влиянии лимонного сока на живые организмы: в
кислой среде лимонного сока живые организмы ________________. Следовательно, его можно использовать при___________________________.
Теперь занесите результаты вашей работы в сводную таблицу.
Сводная таблица
Название Что делали
Что наблюда- Выводы
Где
можно
опыта
ли
применить
1. Поче- Добавляли
Пятна от кра- Лимонный сок При выведему свет- лимонный
сителей свет- обладает отбели- нии пятен
леет чай с сок к раство- леют или ис- вающими свойлимоном? рам красите- чезают
ствами
лей и к пятнам на ткани
2. Куда Добавляли
Растворение
Лимонный сок Для очистки
исчез
лимонный
веществ и вы- растворяет
из- нагревательмел?
сок к мелу, деление газа
вестковый налет ных элементов
ракушке, изи посуды от
вестковому
накипи
налету
3. Поче- Добавляли
Дрожжи пере- Лимонный сок При лечении
му
при лимонный
стают
раз- отрицательно
заболеваний
простуде сок к препа- множаться
влияет на куль- как вспомогапьют чай рату, содер- или погибают туру дрожжей
тельное средс лимо- жащему жиство
ном?
вые организмы (культура
дрожжей)
Почему же стоматологи не рекомендуют злоупотреблять этой чудесной
кислотой? (Как она действует на раковины моллюсков? Могут ли происходить сходные явления при попадании кислоты на зубную эмаль? Что произойдет с зубами?)
Мы видели, что кислота растворяет мел, а эмаль зубов состоит из похожего вещества. Значит, лимонный сок будет растворять эмаль, и зубы будут портиться.
Вот такой удивительный фрукт – лимон. Конечно, использовать лимоны в быту для выведения пятен и чистки посуды – дорогое удовольствие. Но
в магазинах продается искусственно полученная лимонная кислота в чистом
виде. Она еще более действенна. (Показывает пакетик лимонной кислоты).
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Рефлексия.
Ребята, что нового вы узнали на нашем занятии?
Покажите, насколько оно вам понравилось. Для этого поднимите жетон
соответствующего цвета:
- Очень интересно, узнал новое - красный.
- Интересно, но я об этом уже знаю - зеленый.
- Скучно, неинтересно - желтый.
Спасибо, сегодня вы замечательно поработали. А впереди нас ждут новые интересные исследования и открытия.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ СИНДРОМА ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
РОСТА
Статья представляет собой обзор литературных источников касательно
современного взгляда на СИБР (синдром избыточного бактериального роста.)
Диагноз избыточного бактериального роста ставится при выявлении 10^510^6 организмов в 1 мл аспирата тонкой кишки и дальнейшем качественном
и количественном выявлении сходства с представителями микрофлоры
толстого кишечника. Такой процесс транслокации микробиоты вызывает
ферментацию углеводов с образованием газов, что сопровождается
субьективными ощущением дискомфорта, изменением характера стула,
метеоризмом и диареей.
Данные о распространенности описанного
состояния разнятся, поскольку показатели зависят от изучаемого видового
состава микробиоты и выбранного метода диагностики.
Ключевые слова: Синдром избыточного бактериального роста, СИБР,
мальабсорбция, транслокация, диетические интервенции, антибиотики,
пробиотики.
The article is a review of the literature on the modern view of SIBO (excess
bacterial growth syndrome.) The diagnosis of excess bacterial growth is made
when 10 ^ 5-10 ^ 6 organisms are detected in 1 ml of small intestinal aspirate and
further qualitative and quantitative identification of similarities with the microflora
of the thick intestine. Such a process of microbiota translocation causes the
fermentation of carbohydrates with the formation of gases, which is accompanied
by a subjective sense of discomfort, a change in the nature of the stool, flatulence
and diarrhea. The data on the prevalence of the described condition differ, since the
indicators depend on the microbiota species composition under study and the
chosen diagnostic method.
Key words: IBO, intestinal bacterial overgrowth syndrome, malabsorption,
translocation, dietary interventions, antibiotics, probiotics.
Желудочно-кишечный тракт человека представляет собой один из самых

224
больших плацдармов (250-400 м2) между хозяином, факторами окружающей
среды и антигенами. В среднем, за всю жизнь человека через желудочнокишечный тракт проходит более 60 тонн пищи, а также изобилие
микроорганизмов из окружающей среды, которые создают огромную угрозу
целостности кишечника и организма. Совокупность бактерий, архей и
эукарий, колонизирующих желудочно-кишечный тракт, носят название
«кишечная микробиота» и на протяжении тысячелетий развивались вместе с
хозяином, образуя сложные и взаимовыгодные отношения [1]. Число
микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт, по оценкам,
превышает 10^14, и составляет сложную динамическую смесь, содержащую
не менее 500-1000 видов, которые количественно и по видовому составу
различны в соответствующих отделах ЖКТ. Кишечные бактерии играют
решающую роль в поддержании иммунного и метаболического гомеостаза и
защите от патогенных микроорганизмов. Измененный состав микробиоты
кишечника (дисбактериоз) был связан с патогенезом многих воспалительных
заболеваний и инфекций.[1,2]
Желудочно-кишечный тракт человека (ЖКТ) содержит сложную и
динамичную популяцию микроорганизмов, которые оказывают заметное
влияние на хозяина во время поддержания гомеостаза и развития болезни.
Формирование кишечной микробиоты человека начинается еще в
младенческом возрасте, и одним из основных факторов ее формирования на
протяжении всей жизни является диета. Кишечные бактерии играют
решающую роль в поддержании иммунного и метаболического гомеостаза,
защите от патогенных микроорганизмов, во внутрипросветном пищеварении,
в частности, в переваривании пищевых волокон, ферментативном
расщеплении белков, высокомолекулярных углеводов, жиров, и в процессе
метаболизма вырабатывают ряд полезных для организма веществ.[3]
Организму здорового человека свойственно наличие внутренних механизмов,
контролирующих видовой и количественный состав кишечной микробиоты в
различных отделах ЖКТ. Поддержанию нормального уровня микрофлоры
тонкого кишечника способствуют такие факторы, как секреция соляной
кислоты, желчи, ферментов поджелудочной железы, барьерная функция
илеоцекального клапана (баугиниевой заслонки), врожденные и
приобретенные гомеостатические механизмы, синтез секреторного
иммуноглобулина IgA. Помимо вышеперечисленного, защита от экзогенных
патогенов осуществляется благодаря кишечной микрофлоре. Непатогенные
бактерии способствуют подавлению роста патогенных бактерий, конкурируя
за субстрат и синтезируя ряд антимикробных веществ, и предотвращают
проникновение последних в эпителиальные клетки.[4,5,6]
В норме в тонком кишечнике обнаруживается 10^3-10^4
колониеобразующих единиц/ мл, в основном, представленных 3
энтеротипами бактерий- Prevotella, Ruminococcus и Bacteroides, появление
которых не связано с полом, возрастом и имт.[6] Постановка диагноза СИБР
осуществляется при наличии >10^5 колониеобразующих единиц/ мл в
еюнальном аспирате. Проявление синдрома избыточного бактериального
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роста в тонком кишечнике не является самостоятельным, а cвязано, прежде
всего, с нарушениями, как минимум, одного звена из цепи ауторегуляторных
возможностей кишечника, в норме препятствующими транслокации
бактерий, населяющих просвет толстого кишечника. К таким заболеваниям
можно отнести нарушение моторики- основного механизма удаления
содержимого тонкой кишки, анатомические аномалии, приводящие к
развитию СИБР в результате стаза, иммунные патологии, сопровождающиеся
снижением местной иммунной защиты, метаболические и системные
заболевания ( кишечная нейропатия в результате развития сахарного
диабета). Наличие бактерий, качественно и количественно сходных с
представителями микрофлоры толстого кишечника, вызывает ферментацию
углеводов с образованием газов, что сопровождается субьективными
ощущением дискомфорта, изменением характера стула, метеоризмом и
диареей. При этом нарушается процесс мальабсорбции жиров, белков,
углеводов и витамина В12.[7]
Клиническая картина СИБР, как правило, не специфична.
Предположительный диагноз выдвигается при наличии у пациента диареи,
стеатореи, потери веса, анемией с мегалобластическим типом кроветворения
в сочетании с симптомами дисфункции жкт, при продолжительной терапии
ингибиторами
протонной
помпы,
иммуносупрессантами.Статистика
касательно распространенности СИБР среди населения неизвестна в силу
отсутствия специфической клинической картины и стандартных
общепринятых методов диагностики и интерпертации.
Лечение
данного
заболевания
основывается
на
устранении
этиологического фактора, приведшего к развитию патологии в сочетании с
применением группы кишечных антибиотиков (представителем которой
является Рифаксимин в дозировке 1200 мг/ д, метронидазол 20 мг/ кг/ д,
амоксициллин- клавуанат 30 мг/кг/д). Помимо этого пациенту будет
назначена диета. Главной целью диетотерапии является поставка нутриентов
в максимально доступном виде для дальнейшей абсорбции. Оптимальным
вариантом диетической интервенции является употребление низкоуглеводной
пищи с высоким содержанием жира и минимальным включением пищевых
волокон, способной восполнить дефициты, вызванные нарушением
мальабсорбции. Также целесообразным является проведение водородного
лактозного теста для подтверждения непереносимости лактозы для того,
чтобы
уточнить
необходимость
ограничения
употребления
лактозосодержащих продуктов. Положительное влияние пробиотиков на
восстановление микрофлоры является спорным, и результаты исследования
их эффективности достаточно противоречивы. Однако, их применение
выглядит довольно привлекательным в силу безопасности, по сравнению с
антибиотиками.
Синдром избыточного бактериального роста тонкого кишечника
представляет собой сложную задачу относительно диагностики и лечения, и
представляет собой патологический процесс, при котором в еюнальном
аспирате обнаруживается микрофлора, в норме обитающая в толстом
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кишечнике. Проявление синдрома избыточного бактериального роста в
тонком кишечнике cвязано, прежде всего, с нарушениями, как минимум,
одного звена из цепи ауторегуляторных возможностей кишечника. Наличие
бактерий, качественно и количественно сходных с представителями
микрофлоры толстого кишечника, вызывает ферментацию углеводов с
образованием газов, что сопровождается неспецифической клинической
картиной: субъективным ощущением дискомфорта, изменением характера
стула, метеоризмом и диареей. При этом нарушается процесс мальабсорбции
жиров, белков, углеводов и витамина В12. Комплексное лечение СИБР
включает влияние на причину патологического состояния, диетические
интервенции,
антибиотикотерапию.
Целесообразность
применения
пробиотиков остается под вопросом в силу противоречивых результатов
исследования их эффективности.
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Симферополь, Россия
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С
ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ
Введение. Тенденция к росту заболеваемости ревматического характера у детей подросткового возраста неуклонно растет. По данным В. А. Насоновой и соавт., болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
рассматриваются как одна из наиболее распространенных форм патологии во
всех странах мира. Они существенно снижают качество жизни и приводят к
значительному расходованию ресурсов на здравоохранение [1, с.35]. Данные
официальной статистики свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости этой нозологией в Российской Федерации. Наиболее часто встречаемы
вариант заболеваний - ювенильный идиопатический артрит. ЮИА- это хроническое системное воспалительное заболевание соединительной ткани с поражением суставов преимущественно по типу симметричного прогрессирующего
эрозивно-деструктивного
полиартрита.
Пролиферативноэкссудативные изменения в суставах, развивающиеся при ЮИА, быстро приводят к развитию стойких деформаций и контрактур, ранней инвалидизации,
снижению качества жизни пациентов, социальной, психологической, профессиональной дезадаптации детей [2, с.56]. Несмотря на значительные достижения в терапии ЮИА, организация медицинской помощи подросткам, страдающими данным заболеванием, остается по-прежнему серьезной проблемой
современной педиатрии и ревматологии. На сегодняшний день актуальной
медицинской и социальной проблемой является реабилитация больных ювенильным идиопатическим артритом подросткового периода. Изменения в суставах быстро приводят к развитию стойких деформаций и контрактур, ранней инвалидизации, снижению качества жизни, социальной, психологической, профессиональной дезадаптации детей [3, с.120-125]. Медикаментозная
терапия приводит к большему риску развития побочных эффектов, в связи с
этим продолжаются поиски терапии с минимальным риском побочных эффектов. Использование физиотерапии является взаимодополняющим элементом комплексного лечения, который предупреждает развитие инвалидизации.
Основными принципами санаторно-курортной реабилитации являются: своевременное начало терапии, индивидуальный подход, преемственность, сочетание медикаментозной терапии с физиотерапевтическими процедурами [4,
с. 19-21]. Наиболее эффективными методами реабилитации являются: лазеротерапия, улучшающая микроциркуляцию в пораженном участке и создающая благоприятные условия для регенерации тканей; магнитотерапия, оказывающая анальгетический и иммуностимулирующий эффект; электрофорез с
лекарственными веществами; ЛФК для предотвращения усугубления функциональных нарушений [5, с. 45-47].
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Цель. Обосновать эффективность реабилитации больных подросткового периода с ювенильным идиопатическим артритом на санаторно-курортном
этапе лечения.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ медицинских карт 67 больных ЮИА в возрасте 14,2±1,8, из них 61% – девочек и
39% – мальчиков, поступивших на реабилитацию в санаторий «Здравница» г.
Евпатория. Суставная форма заболевания была зарегистрирована у 52 подростков, системная форма – у 15 больных. На момент исследования ремиссия
заболевания отмечалась у 15 больных, I степень активности – у 38 больных и
II степень активности – у 14 обследуемых. Серонегативный ЮИА был диагностирован у всех больных. По степени адаптации и функциональной недостаточности опорно-двигательной системы по критериям А.И. Нестерова отмечались ФН0 – 14 пациентов; ФН1 степени 24; ФН2А степени – 16 и ФН2Б
– 13 подростков. У большинства больных 55 человек отмечалось медленно
прогрессирующее течение заболевания, у 12 детей – быстро прогрессирующее течение. По длительности течения ЮИА больные распределились следующим образом: у 19 детей стаж болезни составил от 1 до 2 лет, у 31 – от 2
до 4 лет и у 17 – более 4 лет.
Результаты и их обсуждение. Для оценки состояния пациентов применялись: сбор жалоб и данных анамнеза, консультации специалистов, общий
анализ крови и мочи, биохимический анализ крови с определением уровней
общего белка и белковых фракций, С − реактивного белка. При поступлении
у 67 (100%) подростков наблюдались периодические боли в суставах, болевой синдром оценивался по визуальной аналоговой шкале, средний показатель составил 37,5±18,3 мм. Симптом утренней скованности отмечался у 56
больных, из них: у 17 детей – до 30 минут; у 39 больных – до 1 часа. При
клиническом обследовании были выявлены: олигоартрит – у 32 пациентов и
полиартрит – у 35 обследованных. Все подростки в санатории получали общепринятое для ЮИА лечение: при суставной форме – метотрексат в дозировке 15 мг/м2 /нед.; при системной форме – 20 мг/м2 /нед, в свободные дни
от метотрексата назначали фолиевую кислоту 1 мг. Санаторно-курортное лечение включало: Санаторно-курортный режим щадящий; Климатолечение:
аэротерапию в виде прогулок, спортивных игр на воздухе, воздушных ванн
по I режиму при ЭЭТ не ниже 19°С; гелиотерапию в виде дозированных солнечных ванн; Лечебную гимнастику с разработкой суставов; Ручной массаж
пораженных суставов; Фонофорез с 2% гидрокортизоновой мазью на область
пораженного сустава; Магнитотерапию и лазеротерапию локально на область
пораженного сустава. Всем подросткам проводилась количественная оценка
эффективности лечения (общее состояние, мышечный тонус, утренняя скованность, болевой синдром по шкале ВАШ, припухлость суставов, объем
движений определенный с помощью угломера, СОЭ, С-реактивный белок).
Эффективность лечения оценивалась в баллах и рассчитывалась соотношением состояния больного при поступлении и при выписке. При этом значения равные 2,8 и выше расценивались как значительное улучшение; 2,7-1,5 –
улучшение; 1,4-1,2 – незначительно улучшение; 1,1-0,9 – без перемен; 0,8 –
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ухудшение. Данные показатели были проанализированы при поступлении и
при выписке из санатория «Здравница» г. Евпатория.
Выводы. После комплексного санаторно-курортного лечения утренняя
скованность в суставах изменилась у 39 больных (ранее отмечалась до 1 часа) – до 30 минут. Болевой синдром по шкале ВАШ уменьшился с 37,5±18,3
мм до 25,1±11,2 мм. Дефигурация в суставах изменилась за счет уменьшения
отека периартикулярных тканей у 11 больных. При выписке из санатория
«Здравница» количественная оценка эффективности лечения у (62 больных)
72% составила 2,7-1,5 баллов, что соответствует улучшению, а у (24 больных) 27,9% составила 1,4-1,2 балла, что говорит о незначительном улучшении. При оценке клинических данных наблюдается достоверное снижение
болевого синдрома и скованности суставов. Включение физиотерапии в комплексное лечение обеспечило развитие положительной динамики заболевания. Таким образом реабилитация больных с ЮИА с применением физиотерапевтических процедур является одним из главных дополняющих элементов
комплексной терапии, что особо актуально у данной категории больных.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН: ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Охрана здоровья граждан – одно из главных и приоритетных направлений развития общества.
Все основные документы, определяющие концепцию государственной
политики, ориентированы на сохранение общественного здоровья, посредством реализации государственных программ с целью формирования мотивации к ведению здорового образа жизни. Сегодняшние выпускники фармацевтического факультета, будущие специалисты, должны решать главные задачи, направленные на оздоровление общества, т.к. их профессиональные
навыки, уровень компетентности и объективная доступность для населения
обуславливают реальные возможности положительного влияния на общественное сознание и предопределяют необходимость активного участия в
формировании национального здоровья.
Существующая система образования должна быть комплексной и учитывать медицинские, фармацевтически, биологические, психофизические,
экономические, экологические факторы, а также социальные условия, которые влияют на здоровье студенческой молодежи.
Социально-обусловленная необходимость целенаправленного совершенствования здоровья, физического состояния будущего фармацевтического работника в целом, должна трансформироваться в культурную потребность, стремление к физическому самосовершенствованию осознанной потребности применять эти навыки в будущей профессиональной деятельности
с потенциальными посетителями аптечных организаций.
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Для проведения исследования использован обзор источников научной
литературы и нормативных документов в области медицины и фармации.
Методы исследования: сравнительный, маркетинговый анализ.
Важнейшим законом эволюции общества и критерием оценки благополучия населения выступает принцип сохранения здоровья граждан, а улучшение здоровья и благосостояния людей являются конечной целью и главным индикатором результативности социального и экономического развития
стран.
Обзор нормативных документов, определяющих концепцию политики
здравоохранения РФ показал, что в настоящее время в нашей стране вопросам охраны здоровья придается чрезвычайно важное значение. Ключевой тезис, на котором базируется политика государства в области охраны здоровья,
можно определить следующим образом: здоровье - это объективное состояние и субъективное чувство полного физического, психического и социального благополучия (ВОЗ). Хорошее здоровье является главным ресурсом социального, экономического и индивидуального развития, а также важнейшим
параметром качества жизни [6].
Здоровый образ жизни – поведение, базирующееся на научно обоснованных санитарно - гигиенических нормативах, направленное на сохранение
и укрепление здоровья.
Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно – гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.
Конституцией РФ регламентировано право каждого гражданина на
охрану здоровья, при этом указано, что в стране финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека.
Согласно Стратегии охраны здоровья населения РФ на период 20132020 гг. и последующие годы, а также Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», утвержден ряд подпрограмм, реализация которых
ориентирована на совершенствование организации системы здравоохранения, а также направленные на профилактику заболеваний, формирование
здорового образа жизни и охрану здоровья населения [2,5].
Интегральные цели «Стратегии охраны здоровья населения РФ на период 2013-2020 гг.» – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни
российских граждан с нынешних 70,3 до 74-75 лет за счет снижения смертности и значительное повышение доли населения, удовлетворенного качеством и доступностью медицинской помощи. Особенность данной Стратегии
состоит в том, что она предусматривает не отдельные мероприятия в части
лечения пациентов, а взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья населения.
В целом условия для ведения здорового образа жизни, благоприятная
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среда проживания, здоровое и качественное питание, безопасные условия
труда, мотивация населения к сохранению своего здоровья, а также доступность и качество медицинской помощи заболевшим. Главный акцент в части
медицинской помощи сделан на обеспечении широкой доступности бесплатной первичной медико-санитарной помощи и лекарственных средств для
населения, а в дальнейшем и всех видов медицинской помощи [3,6].
У каждого ребенка должна быть возможность жить здоровой и полноценной жизнью. Для реализации этой возможности, страны Европейского регионального бюро ВОЗ приняли новую стратегию «Инвестируя в будущее
детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков; 20152020 гг.» [4].
В Законе об Основах охраны здоровья граждан прописаны отношения,
возникающие в сфере охраны здоровья, включая права и обязанности медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, при этом, фармацевтическим специалистам, отведена
определенная роль в деле охраны здоровья граждан безопасными и доступными лекарственными препаратами [1].
Продуктивная и позитивная медицинская активность является основным условием формирования здорового образа жизни. В понятие «здоровый
образ жизни» входит создание благоприятной обстановки и условий для
укрепления здоровья. Для будущих фармацевтических работников основными элементами здорового образа жизни являются: отсутствие вредных привычек, высокая культура общения и поведения, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, основу которого составляют регулярные занятия физической культурой и спортом, а также санитарно-гигиеническая культура.
При изучении международных стандартов к организации фармацевтической помощи определено участие фармацевтических специалистов в пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья граждан, что предполагает определенного фармацевтического обслуживания граждан путем разработки и реализации различных здоровьесберегающих технологий, направленные на оздоровление нации.
В выработанном Международной фармацевтической ассоциацией в документе «Надлежащая аптечная практика»(GPP- Good pharmaceutical practice)
одним из условий оптимального лекарственного обеспечения населения является проведение мероприятий по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, помощи населению в самолечении. Поэтому во многие программы учебных дисциплин нашего факультета включается преподавание основ гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни.
Формирование культуры здоровья студентов в нашем понимании основано: на мониторинге и проведении первичной профилактики модифицируемых факторов риска здоровья; приобретении ключевых образовательных
компетенций в области физической активности и здорового образа жизни;
формировании устойчивых ценностных ориентаций к физической культуре и
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здоровому образу жизни. Процесс предусматривает решение основных стратегических задач формирования культуры здоровья:
 Создать у молодого поколения представление о вреде табакокурения,
употребления алкоголя, наркотиков и других вредных привычек для
организма человека и общества.
 Обеспечить положительную динамику формирования осознанного
устойчивого негативного отношения студентов к факторам риска здоровья, личной ответственности за поведение.
 Сформировать у студенческой молодежи устойчивые ценностные ориентации к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни.
 Вовлечь в физическую активность: систематические занятия оздоровительной и адаптивной физической культурой, спортом.
 Обеспечить участие студенческой молодежи в качестве волонтеров.
Таким образом, здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное
питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения.
Преподавателями фармацевтического факультета определены методологические основы формирования определенных концепций по реализации
предупредительно-оздоровительных мероприятий специалистами фармацевтического профиля в области охраны здоровья граждан. При разработке мероприятий сотрудники использовали основные положения и требования по
организации фармацевтической помощи, используя нормы правового поля в
области национальной политики здравоохранения.
С введением новых стандартов подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к компетентной,
ответственной и эффективной деятельности по своей профессии, невозможна
без внедрения инновационных технологий, которые в практике обучения являются обязательным условием повышения качества обучения.
С целью решения проблемы сохранения здорового поколения при
внедрении новых стандартов необходимо предусмотреть эффективное использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения.
Решение задач социального характера находится в разрезе здоровьесберегающих технологий, что обуславливает необходимость участия специалистов системы здравоохранения в их разработке и реализации.
Здоровьесберегающие технологии — это система мер, включающая
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья человека на всех этапах его развития.
Цель здоровьесберегающих технологий — помочь студентам сохранить здоровье на протяжении всего периода обучения в университете, сформировать у них необходимые для этого знания, научить использовать полученные знания в профессиональной деятельности. Перспективы становления
здорового поколения строятся не только на воспитании ценностных ориентаций и навыков поведения у будущего специалиста в семье, но также и на
привлечении потенциала студентов внесемейных институтов в образователь-
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ный и воспитательный процессы.
Среди здоровьесберегающих технологий, главными можно выделить
такие как : здоровьесберегающие образовательные технологии, медико- гигиенические технологии, экологические здоровьесберегающие технологии,
технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, социально адаптирующее
и
личностно-развивающие
технологии,
физкультурнооздоровительные технологии. В рамках реализации образовательного процесса у студентов фармацевтического факультета преподаватели строго придерживаются перечисленных технологий. Каждой из предложенных технологий в нашем образовательном учреждении соответствует свой подход к
охране здоровья, следовательно, разные методы и формы работы внедрения
здоровьесберегающих технологий.
Практика GPP требует, чтобы первой задачей будущих аптечных работников стало сохранение здоровья человека независимо от его местонахождения, положительный исход лечения и благополучие пациентов. Изменение роли фармацевтов и провизоров связано с повышением ответственности фармацевтических работников, участвующих в различных видах деятельности, связанных с улучшением здоровья и самочувствия людей, а также
с возрастающими требованиями со стороны потребителей к предоставлению
необходимой информации.
В современном мире новый круг обязанностей фармацевтического работника можно обозначить следующим образом: отпуск лекарственных
средств и медицинских изделий надлежащего качества, ответственность за
эффективность предоставленного пациенту лекарственного препарата, а также информации и профессионального совета по его применению.
Основным способом продуктивного влияния на потребителей, цель которого рациональное использование лекарственных препаратов безрецептурного отпуска для здорового образа жизни формирования положительного индивидуального опыта, может стать специальная система обучения потребителей. В аптечной службе уже накоплен определенный опыт в проведении
подобной работы, которая включала различные санитарно-просветительные
мероприятия, в основном направленные на профилактику инфекционных заболеваний, некоторые вопросы хранения лекарственных средств в домашних
условиях, проведение консультирования и информирования населения по
правильному применению товара аптечного ассортимента.
Преподавателями фармацевтического факультета определены методологические основы формирования определенных концепций по реализации
предупредительно-оздоровительных мероприятий будущими специалистами
фармацевтического профиля в области охраны здоровья граждан. При разработке мероприятий сотрудники использовали основные положения и требования по организации фармацевтической помощи, используя нормы правового поля в области национальной политики здравоохранения.
Таким образом, формированию здорового стиля жизни призваны способствовать оценка состояния здоровья студентов в образовательных учреждениях; улучшение инфраструктуры образовательного учреждения; форми-
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рование умений и навыков здорового образа жизни методом повышения медицинских и санитарно-гигиенических знаний; своевременное выявление
различных факторов и причин возникновения риска; антитабачное, противонаркотическое и антиалкогольное воспитание молодых людей; активизация
роли семьи, ее воспитательной и оздоровительной функций; становление социальных служб поддержки и медико-общественной поддержки молодежи;
совершенствование подготовки медицинского персонала, преподавателей,
социальных сотрудников по вопросам охраны и поддержания здоровья студентов; увеличение социальной защищенности студенческого контингента.
Актуальное значение в сохранении и развитии здоровья студентов медицинского университета имеют прогрессивные подходы к формированию культуры здоровья, почти во всем зависящие от организации специализированной системы формирования, становления и сбережения здоровья,
которая сводится не только к классическому медицинскому обслуживанию,
но и к воспитанию культуры здоровья через узкое взаимодействие всех уровней образовательного и воспитательного процессов, к введению в учебный
процесс здоровьесохраняющих и здоровьеразвивающих технологий.
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Аннотация. Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа детей (учащихся), у которых по результатам медицинского обследования диагностированы определенные нарушения в физическом развитии или в здоро-
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вье и нуждающиеся в занятиях физическими упражнениями по специальным
программам. В статье приводятся результаты исследования, в которых отмечается эффективность разработанной методики, направленной на повышение
уровня физической подготовленности школьников отнесенных к СМГ, с
включением подвижных игр и элементов спортивных игр.
Ключевые слова: специальная медицинская группа, подвижные игры,
школьники, физическая подготовленность.
Введение. По данным Минздрава РФ, за последние 10 лет число
школьников с хроническими заболеваниями возросло в 1,5 раза. Сейчас
только 10% школьников можно назвать здоровыми, 50% имеют ту или иную
патологию, а 40% относятся к группе риска. Около 25-30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а
среди выпускников школ уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми.
Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка, утверждает Бранова Л.Н. (2018). Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной активности, и увеличиваются статические напряжения. Растущий организм особенно нуждается в мышечной
деятельности, поэтому недостаточная активность, которая не компенсирует
для ребенка необходимый по объему и интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию целого ряда заболеваний.
По словам специалиста ФГАУ «Национальный научно-практический
центр здоровья детей» Минздрава РФ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Раппопорт, современные дети испытывают колоссальные нагрузки
в школе. Ситуацию ухудшает наличие различных родов экзаменов, которые
вызывают у школьников огромный стресс. Специалисты фиксируют рост
числа психосоматических заболеваний у детей, поэтому проблема поиска рациональных подходов физического воспитания и оздоровления школьников
специальных медицинских групп, обеспечивающих восстановление нарушенных функций организма, повышение умственной и физической работоспособности в условиях учебной деятельности в школе является чрезвычайно
актуальной.
Во избежание дальнейших негативных изменений, двигательная активность для больных детей и подростков крайне необходима. Но со своими
особенностями организации занятий, особенностями их проведения, особенностями дозирования нагрузок. Правильное физическое воспитание детей
укрепляет и закаливает организм, повышает сопротивляемость к воздействию отрицательных факторов окружающей среды, является наиболее эффективным средством роста и развития организма.
Отмечается, что по сравнению с началом 1990-х годов состояние здоровья учащихся ухудшилось в 2,4-2,7 раза, а хронические болезни стали
встречаться у них чаще на 40-70%.
Методы и организация исследования. В исследовании принимали
участие 16 школьниц в возрасте 13-16 лет, все участники девочки. Диагноз –
нарушение дыхательной системы.
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При проведении занятий использовалась игровая техника, составляющими элементами которого являлись подвижны игры и элементы спортивных игр. Учебные занятия проводились согласно расписанию – 2 раза в неделю по 40 минут. На первом этапе проходила адаптация школьниц к условиям
проведения занятий и освоение отдельных элементов программы, На втором
этапе осуществлялась реализация методики.
Педагогическое исследование проводилось на первом часе занятия. Занятия экспериментальной и контрольной группы проводились на базе МБОУ
Масловопристанская СОШ, в которой созданы соответствующие условия для
занятий по физической культуре групп СМГ.
Педагогическое тестирование проводилось в начале и по окончанию
педагогического эксперимента. Для определения физической подготовленности были использованы следующие тесты:
1. Челночный бег (3 х 10 м). В забеге участвовало по два человека. По
команде "На старт!" дети подходили к линии старта. По команде "Марш!"
они бежали к финишу, останавливаясь, возвращались на линию старта и обратно до финиша. Секундомер включали по команде "Марш!" и выключали в
момент касания пола ноги линии финиша. Результаты фиксировали с точностью до 0,1 секунды.
2. Прыжки в длину с места. Перед прыжком проводили линию отталкивания и перпендикулярно ей закрепляли рулетку. Дети становились около
линии, не касаясь её носками, и выполняли толчком двух ног прыжок в длину с места. Расстояние определяли от линии до сзади стоящей пятки любой
ноги. Выполнялось три попытки, лучший результат фиксировали в протоколе
с точностью до одного сантиметра.
3. 6-минутный бег-ходьба. Бег-ходьба осуществляли по кольцевой дорожке стадиона. Дети выполняли бег в сочетание с ходьбой в соответствие с
самочувствием. Старт - высокий. Протяженность пройденной дистанции
определяли с точностью до 1 метра.
4. Поднимание и опускание туловища. Испытуемый лежит на мате, ноги согнутые, руки за головой. Партнер прижимает ступни ног испытуемого к
мату, чтобы пятки касались мата. По команде испытателя «можно, испытуемый принимает положение седа (туловище вертикально), затем возвращается
в И.П. Считается число подъемов туловища из положения лежа в положение
сидя.
5. Наклон вперёд (наклон вперед сидя). К гимнастической скамейке
вертикально прикрепляли линейку, совмещая нулевую отметку с плоскостью
скамейки. Испытуемый становился ногами на скамейку и выполнял наклон
вперёд, ноги при выполнении прямые. Исследователь по линейке регистрировал величину гибкости. Делали две попытки, в протокол вносили лучшую
из них. Результат определяли с точностью до 0,5 см.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приводятся результаты тестирования физических качеств школьниц в начале исследования. После
окончания исследования наблюдалась, что начальный уровень физической
подготовленности детей не имеет существенных отличий
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Таблица 1
Результаты тестирования физических качеств участников в начале эксперимента
Группа

Х±m

Контр.

9,40±0,2

Экспер

9,50±0,1

Контр.

9,0±0,1

Экспер.

9,0±0,1

3. 6-ти минутный бег - ходь- Контр.
ба
Экспер.
4. Поднимание и опускание Контр.
туловища лежа на спине
Экспер.

8,8±1,2

Тест
1. Челночной бег

2. Прыжки в длину с места

Контр.
5. Наклон вперед

9,0±0,7
33,9±1,7
32,8±2,1

T

P

0,4

>0,05

0,2

>0,05

0,2

>0,05

0,4

>0,05

0,6

>0,05

28,5±0,5

Эк

28,0±0,7

спер.

Анализ полученных результатов в итоговом тестировании показал, что
между группами появились достоверные различия, результаты представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Результаты итогового тестирования уровня физических качеств участников в эксперименте
Тест
1. Челночной бег

Группа

Х±m

Контр.

9,3±0,2

Экспер.
Контр.
2. Прыжки в длину с места
Экспер.
3. 6-ти минутный бег - Контр.
ходьба
Экспер.
4. Поднимание и опускание Контр.
туловища лежа на спине
Экспер.
5. Наклон вперед

Контр.
Экспер.

9,4±0,1
9,0±0,1
9,0±0,1
9,5±1,3
9,4±0,7
34,5±1,7
33,3±2,1
28,8±0,5
28,6±0,7

T

P

0,5

<0,05

0,3

>0,05

0,1

<0,05

0,5

>0,05

0,1

<0,05

Заключение. Организация занятий обучающихся, отнесенных по со-
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стоянию здоровья к разным медицинским группам, основывается на врачебно-педагогическом контроле, что способствует предупреждению прогрессирования болезни в состоянии здоровья школьников и тем самым включению
в социальную жизнь общества более здорового подрастающего поколения.
Исходное тестирование школьниц показало, что уровень физической подготовленности находился на низком уровне. Итоговое тестирование показало,
что в контрольной группе по большинству показателей произошли достоверные
положительные
изменения.
В результате проведения экспериментального исследования доказано, что
применение данной методики занятий состоящей из подвижных игр и элементов спортивных игр малой и средней интенсивности, положительно повлияет на развитие физических качеств школьников СМГ и дает больший
реабилитационный и оздоровительный эффект, чем традиционные занятия.
Таким образом, методика занятий по физическому воспитанию школьников
специальных медицинских групп 13-16 лет направленна на решение оздоровительных задач, с учетом нозологии заболевания, возрастных и функциональных
особенностей
организма;
систематическим
врачебнопедагогическим контролем за состоянием здоровья и динамикой показателей
физической подготовленностью и функциональными показателями детей отнесенных по состоянию здоровья в специальные медицинские группы; отвечает требованиям современной физиологии физического воспитания, т.к.
комплексная методика оздоровительных занятий формируется в соответствующую направленность.
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РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ЭТИОЛОГИИ ИНСУЛИНОЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ
Сахарный диабет входит в число самых распространенных в мире хронических заболеваний. В последнее время эта болезнь стала изучаться как
социальная проблема, становящаяся все более актуальной. Сахарный диабет
(СД) - это группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции
инсулина ,действия инсулина или обоих этих факторов.
Хроническая гипергликемия при сахарном диабете сопровождается
повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов (ВОЗ,1999, 2006 с
дополнениями). Эти нарушения лежат в основе клинических и биохимических проявлений сахарного диабета I типа: полиурии, полидипсии, потери
веса, гипергликемии, глюкозурии, кетонемии и кетонурии. Все больные с сахарным диабетомIтипа нуждаются в пожизненной инсулинотерапии, у больных, не получающих достаточное количество инсулина, неминуемо развивается кетоацидоз и кетоацидотическая (диабетическая) кома. Со временем сахарный диабет I типа приводит к развитию тяжелых поздних осложнений:
нефропатии, ретинопатии, нефропатии, поражениям сердца и сосудов.
Тенденция роста частоты инсулинозависимого сахарного диабета
(ИЗСД) и возрастание числа больных в разных периодах детства обуславливает серьезный интерес к этой проблеме. В то же время имеется мало публикаций, касающихся детей, заболевших ИЗСДи выяснения возможных причин
как способствующих развитию заболевания, так и провоцирующих первую
манифестацию болезни у детей. Несмотря на это существует большое количество различных точек зрения относительно влияния вирусов на развитие
сахарного диабета. Эти противоречия придают данной теме актуальность.
Цель исследования: выявить факторы, способствующие развитию сахарного диабета 1 типа у детей, именно изучение влияния вирусной инфекции в развитии инсулинозависимого сахарного диабета у детей.
Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ 1682
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историй болезней детей с сахарным диабетом 1 типа, находившихся на стационарном лечении в отделении эндокринологии областной детской клинической больнице города Караганды с 2015 по 2018 годы с диагнозом: сахарный диабет I типа, стадии декомпенсации, кетоацидоз: в 2015 году (328 детей ), 2016 году (380),2017 году (495),2018 году (479). Были отобраны истории болезни детей с сахарным диабетом 1 типа. В 2015 году это составило
150 историй болезни (45,0 %), в 2016 году 166 (43,0 %),в 2017 году 180 (36,0
%), 2018 году 190 (39,0 %). Стаж заболевания у детей с СД составил от одного года до 12 лет. Наибольшее количество детей с сахарным диабетом I типа
имели стаж заболевания до одного года: в 2015 году — 25,3 %, 2016 году —
34,0 %, 2017 году — 22, 0 %, 2018 году — 18,0 %. Стаж заболевания до 2-х
лет — 22,5 %, 12,0 %, 21%,18%, до 3- лет — 22,5 %, 11,8 %, 22%,24%, до 4х лет — 8,1 % , 9,0 %, 10%,11,2, до 5 лет — 8,3 % , 8,8 %,8,2 %,5,1% детей
соответственно. Стаж заболевания СД I типа 12 лет имел 3 ребенок (2,0 %) в
2015 году и 4 детей (0,8 %)в 2018 году. В стадии декомпенсации поступали
дети с впервые выявленным сахарным диабетом первого типа, что составило
12,0 % детей в 2015 году , 21,0 % детей в 2016 году, 48,0 % детей в 2017 году
и 32,0 % детей в 2018 году в стадии декомпенсации поступили в отделение
ОРИТ. В стадии субкомпенсации поступили 55,0 % детей с сахарным диабетом I типав 2016 году и 60,0 % детей в 2018 году, и только 15,0 % в 2015
году и 25,0 % детей в 2018 году поступили в стадии компенсации для коррекции дозы инсулина. Распределение проанализированных детей с сахарным диабетом 1 типа в зависимости от возраста в 2015 г. ,2016 г.,
2017г.,2018годуабс. %,абс. %,абс. %, абс. % : в возрасте от 6-8 лет -182детей
(55%),от 9-10 лет-117 детей(30%), от 11-15 лет-290 детей (58%), от 16-17 лет120 детей(25%). Таким образом, наибольшее количество детей с сахарным
диабетом I типа отмечалось в возрастных группах детей от 6-8 лет в 2015
году и у детей от 11-15 лет в 2017 году. Проведено обследование: общий
анализ крови, общий анализ мочи, гликемического профиля, УЗИ органов
брюшной полости, биохимический анализ крови: амилаза крови, диастаза
мочи. Проведен анализ амбулаторных карт детей с ИЗСД. Возраст больных
на момент заболевания составлял от 7 до 15 лет.
Результаты и обсуждение: при изучении этиологии ИЗСД у детей
оказалось, что инфекционными заболеваниями, предшествовавшими манифестацию сахарного диабета I типа не болели 11% детей, а 89 % перенесли
вирусную инфекцию. При сопоставлении анамнестических данных у заболевших сахарным диабетом детей количество перенесенных инфекционных
заболеваний в анамнезе существенно превышает количество перенесенных
инфекционных болезней у их незаболевших сверстников. Статистически значимо чаще у больных были отмечены ветряная оспа, коклюш, эпидемический паротит, вирусный гепатит. Перечисленные инфекционные болезни
наблюдались у заболевших детей на протяжении всей жизни, предшествовавшей началу диабета. Имеется ряд вирусов, способных непосредственно
поражать «бетта-клетки» — так называемые бетта-цитотропные вирусы. К
ним относятся вирусы группы Коксаки В, эпидемического паротита, красну-
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хи, ветряной оспы, цитомегаловирус. Цитотропный вирус может запускать
аутоиммунные реакции различными путями: 1) изменять антигенные детерминанты на поверхности инфицированных клеток; 2) вызывать лизис инфицированных клеток и освобождать внутриклеточные белки, в норме не воздействующие на иммунную систему; 3) обладать антигенным сходством с
антигенными детерминантами неповрежденных бетта-клеток (молекулярная
мимикрия). В повреждении бетта-клеток островкового аппарата и изменении
их антигенной структуры имеют значение и различные медиаторы, выделяющиеся в ходе воспалительной реакции, в частности, интерлейкин-1, гаммаинтерферон и фактор некроза опухолей (ФНО). Согласно концепции
Е.С.Лозовской (1979), вирусы, задолго до диабета попавшие в бетта-клетки
поджелудочной железы, вызывают антигенную модификацию поверхностных клеточных мембран и, соответственно, сенсибилизацию организма хозяина гетерогенизированными клеточными аутоантигенами, несущими признаки органной специфичности. Иммунная реакция на поверхности зараженной
клетки является пусковым механизмом хронического инсулита. Толерантность или недостаточность иммунитета служат причиной длительной латентной персистенции вируса или субклинической формы инфекционного
процесса. Толчком для развития манифестного диабета может быть присоединение другой, острой вирусной инфекции, обладающей тропизмом к ткани поджелудочной железы. Нас заинтересовало то,что некоторые исследователи ставят под сомнение роль вирусной инфекции в развитии диабета.
Например, изучая возможность влияния вируса эпидемического паротита на
возникновение диабета, доктор Шульц и его коллеги (Германия) в течение 4х лет обследовали больных, перенесших эту инфекцию. Они не обнаружили
корреляцию между перенесенной инфекцией и наличием поверхностноклеточных антител к клеткам островков поджелудочной железы, а также
между наличием антител, толерантностью к глюкозе и секрецией инсулина.
Таким образом, результаты проведенного исследования не подтвердили связь
между паротитной инфекцией и сахарным диабетом Iтипа.
Именно эти опровержения вирусной этиологии сахарного диабета I
типа были причиной исследование данной темы.
Выводы:
1)Роль вирусной инфекции подтверждается сезонностью, cвязью с перенесенной инфекцией: у больных детей были отмечены выраженные сезонные колебания с повторяющимися из года в год летне-осенними (август-октябрь) и менее регулярными зимне-весенними (январь-март) повышениями частоты вновь выявленных случаев сахарного диабета,которые сочетались с вирусными инфекциями.
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Рисунок 1 – частота ИЗСД у детей в течений 2015 года

Рисунок 2 – частота ИЗСД у детей в течений 2016 года

Рисунок 3– частота ИЗСД у детей в течений 2017 года

Рисунок 4 – частота ИЗСД у детей в течений 2018 года
2) Зависимость заболеваемости сахарного диабета I типа от возраста.
Так наибольшая заболеваемость отмечается в препубертатном (6-8лет) и пу-

244
бертатном (11-15 лет) возрасте. Эти возрастные периоды характеризуются
перестройкой гормональной системы, высокими темпами роста, половым созреванием, уязвимостью иммунной системы. Это связано с наибольшей возможностью воздействия различных вирусных заболеваний на триггирование
процессов, приводящих к развитию диабета.
Таким образом, обнаружена корреляция между вирусными инфекциями и ИЗСД. Выработка поджелудочной железой инсулина – это одна из ее
важнейших функций, которая окончательно формируется к пятому году жизни ребенка. Именно с этого возраста и примерно до 11 лет дети особенно
подвержены заболеванию сахарным диабетом I типа.
Несмотря на различные точки зрения о роли вирусов в генезе сахарного
диабета I типа, доказательства вирусной природы сахарного диабета могут
явиться основой эффективных методов профилактики этого серьезного заболевания. Основной причиной развития диабета у детей является вирусная
инфекция, разрушающая клетки поджелудочной железы, продуцирующие
инсулин. Среди инфекции детского возраста многие способны вызвать развитие диабета (эпидемический паротит, краснуха, корь и пр.). Поэтому профилактика инфекций,закаливание,своевременнаявакцинация в детерминированные сроки являются необходимыми мерами в предупреждении сахарного
диабета I типа. Если ребенок заболел эпидемическим паротитом, тяжелым
гриппом, перенес ветряную оспу или краснуху необходимо обратиться в поликлинику для исследования содержания сахара в крови.
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РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭНДОБРОНХИАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКИХ
Введение: Рак легкого - широко распространенное заболевание, занимающее в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в
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России 1-е место. Наиболее часто выявляемый - центральный эндобронхиальный рак легкого. Это скрыто текущая и поздно диагностируемая форма.
Клиническая симптоматика рака лёгкого складывается из триады Р.Г. Оверхолта:
- чем меньше клинических симптомов, тем более вероятно наличие рака при нахождении изменений на рентгенограммах;
-вероятность излечения обратно пропорциональна количеству симптомов; - чем легче обнаруживаются «раковые клетки» без биопсии, тем хуже
прогноз [1, с.182–184].
Рентгенологические проявления характеризуются изменениями в легких вследствие нарушения бронхиальной проходимости соответствующего
бронха.
До появления этих изменений выявление опухоли в просвете
бронха при обычном рентгенологическом исследовании практически невозможно.
Визуализация опухоли зависит как от морфологических характеристик опухоли и окружающих тканей, так и технических условий проведения исследования. Основными условиями удовлетворительной РКТдиагностики без усиления являются образования с гомогенной структурой,
размером более 8 мм и различием по плотности с окружающей тканью 15 HU
[2, с. 265–266]. Для улучшения визуализации границ опухоли используются
несколько методических направлений:
– Комбинирование методов лучевой диагностики. Наибольшее распространение получила суперимпозиция позитронной эмиссионной томограммы
(ПЭТ) на РКТ-изображение.
– Предобработка диагностического изображения, основанная на изменении относительных плотностных характеристик ткани методом модификации самого исследования.
– Постобработка диагностического изображения широко используется
в диагностическом оборудовании в виде программных математических фильтров, изменяющих контрастность ткани за счет шумоподавления и модификации кривой интенсивности изображения [3, с. 15-18].
Цель и задачи: Изучить этиологию, патогенез, рентгеносемиотику и
механизм формирование нарушения бронхиальной проходимости при центральном эндобронхиальном раке легкого.
Результаты исследований: Рентгенологическая картина бронхиальной
проходимости изучена у 12 больных в возрасте от 45-ти до 73-ти лет и включает в себя: гиповентиляцию, клапанную эмфизему, ателектаз. Первая фаза
развития эндобронхиального рака. Основным симптомом является – гиповентиляция. Она характеризуется сужением просвета бронха первой степени
и включает в себя следующие рентгенологические симптомы: уменьшение
прозрачности лёгкого, незначительное уменьшение легкого в объеме, доли
сегмента, смещением средостения в больную сторону при вдохе, высокое
расположение купола диафрагмы, нарушением функции внешнего дыхания.
Вторая фаза эндобронхиального рака включает в себя обтурацию просвета
бронха в фазе выдоха. Наступает вторая степень сужения бронхов, что приводит к развитию клапанной эмфиземы. Рентгенологически отмечается: уве-

246
личение прозрачности лёгкого, увеличение его в объёме. При рентгенографии может определяться симптом Гольцкнехта – Якобсона – смещение средостения в больную сторону при глубоком вдохе. В третьей фазе развития
опухоли просвет бронха обтурирован полностью. Что приводит к развитию
ателектаза – спадение легкого. Рентгенологически: тень 110 ателектазированной структурной части лёгкого представляется интенсивной, однородной,
уменьшением объёма лёгкого, смещением средостения в больную сторону, о
чем свидетельствует обнажение края позвоночного столба, видны поперечные отростки позвонков.
Выводы: Ранняя диагностика центрального
эндобронхиального рака легкого возможна при выявлении функциональных
изменений в легких, которое проявляется в виде гиповентиляции и клапанной эмфиземы. Для выявления этих изменений необходимо проводить профилактические флюорографические исследования больных группы риска заболеть раком легкого, к которым относится: хронически кашляющие больные, выделяющие мокроту, курильщики.
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УПРЕЖДАЮЩАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Введение. Послеоперационный болевой синдром в клинической стоматологической практике на данный момент является отдельной социально-
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значимой проблемой. Эндодонтические вмешательства при осложнениях кариеса оказывают механическое и травматическое воздействие на пульпу и
периодонт [1]. Традиционная схема обезболивания в стоматологии (местная
аппликационная, проводниковая, инфильтрационная) предотвращает развитие интраоперационного болевого ощущения, но не предупреждает развитие
болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде [2]. Послеоперационный болевой синдром является мощным стресс-индуцирующим фактором,
существенно нарушающим качество жизни пациентов. Местная анестезия
вызывает обратимое блокирование болевых рецепторов и не воздействуют на
факторы сенситизации (простагландиновый каскад, высвобождающийся при
повреждении тканей), что делает послеоперационный болевой синдром неизбежным [3]. Решить проблему адекватности послеоперационного обезболивания можно на основе концепции упреждающей анальгезии, реализующейся
с помощью механизма положительной обратной связи и позволяющей
предотвратить возможность усиления боли. Упреждающая анальгезия наиболее эффективна при воздействии на все компоненты формирования болевого
ощущения: на модуляцию боли, на трансдукцию и трансмиссию [4].
Цель: оценить эффективность упреждающей анальгезии по предупреждению послеоперационного болевого синдрома при эндодонтических вмешательствах по поводу острых форм осложнений кариеса.
Задачи:
1. Мониторирование болевого синдрома у 2 групп обследованных пациентов с осложненным кариесом.
2. Сравнительная оценка степени анальгезии после лечения.
Материалы и методы: Обследовано 64 пациента стоматологического
профиля с диагнозом осложненный кариес Метод интраоперационного обезболивания у данных пациентов был идентичен: (местная инфильтрационная
и проводниковая анестезия 4% раствором артикаина гидрохлорида с адреналином в соотношении 1: 100 000). Среди обследуемых были выделены сравниваемые группы, различные между собой только по способу воздействия на
послеоперационный болевой синдром. Группа 1 (контрольная, n = 32) – с использованием традиционного способа послеоперационного обезболивания
(ибупрофен 600 мг перорально 1 раз в течение первых суток от момента
окончания вмешательства при возникновении боли). Группа 2 (основная, n =
32) – с использованием разработанной программы преэмптивной анальгезии
(ибупрофен 600 мг + парацетамол 375 мг за 2 часа до начала выполнения
местной анестезии и эндодонтического вмешательства). Период исследования составил первые 72 ч от момента окончания манипуляций. Мониторирование болевого синдрома производилось с частотой 1 раз в 6 часов. Для
сравнительной оценки степени анальгезии после лечения определяли частоту
и степень выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ), интенсивность - по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ), отражающей количество случаев фактического отсутствия болевого синдрома (0–1
балл). Для статистического анализа использовался пакет прикладных программ Statistica. Характер распределения переменных величин в рассматри-
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ваемых совокупностях, а также проверка нормальности распределения количественных признаков определись с помощью критерия Шапиро–Уилка.
Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена статистически значимая картина одонтогенного болевого синдрома в обеих группах. В группе контроля количество пациентов с фактическим отсутствием
послеоперационного болевого синдрома составило 0%, максимальная интенсивность – 7 баллов, среднестатистическая интенсивность в течение первых
суток от момента окончания вмешательства – 4,2 ± 0,96 баллов; продолжительность клинически значимого болевого синдрома – 18 ± 1,56 ч. В основной группе относительное количество пациентов с фактическим отсутствием
послеоперационного болевого синдрома составило 92%, максимальная интенсивность – 2 балла, среднестатистическая интенсивность в течение первых суток от момента окончания вмешательства – 0,3 ± 0,004 балла; продолжительность клинически значимого болевого синдрома – 3 ± 0,39 ч. Уровень
статистической значимости межгрупповых различий по цитируемым показателям составил р< 0,05, что позволило статистические преимущества результатов в основной группе следует признать очевидными.
Выводы. Традиционный подход к терапии послеоперационного болевого синдрома при эндодонтических вмешательствах по поводу осложненного
кариеса не является в достаточной степени эффективным: у всех пациентов
имеет место пороговый (4 балла) или запредельный (5 баллов и более) уровень его интенсивности; продолжительность его существования в большинстве случаев превышает 50% времени непосредственного послеоперационного периода. Помимо этого, данный подход не позволяет предупредить развитие болевого синдрома. Превентивная анальгезия, основанная на применении
ибупрофена и парацетамола, является высокоэффективным средством воздействия на экспрессию болевого синдрома.
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Аннотация: Грипп характеризуется быстрым и глобальным распространением, причем эпидемии имеют труднопрогнозируемые особенности.
Усугубляет ситуацию появление относительно недавно новых метапневмо и
бокавирусов. Особое внимание необходимо отдавать клиническим особенностям у детей первых трех лет жизни, а также беременным в виду тяжелого
течения у них заболевания. Типичным проявление гриппа является сегментарный отек легких, гипертоксическая форма которого может закончится геморрагической пневмонией. Опасно развитие и внелегочных осложнений.
Вакцинация является наиболее эффективным методом предупреждения тяжелых форм грипп. В последние годы чаще стали применять ИФА с раздельным определением специфических антител класса IgM и IgG, однако наиболее чувствительны и специфичны молекулярно-генетические методы (ПЦР).
Терапия при гриппе должна носить характер неотложной и должна начинаться раньше точной этиологической расшифровки.
Ключевые слова: грипп, Brisbane, HongKong, грипп А, грипп В.
Введение
Грипп (Influenza) представляет собой высококонтагиозную ОРВИ с
эпидемическим/пандемическим распространением. Болезнь известна с дав-
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них времен, симптомы которой впервые появились в работах Гиппократа в
412 г. до н.э.Реассортация вирусов гриппа человека и птиц может привести к
формированию особо опасных для людей новых пандемических штаммов с
высокой вирулентностью. Грипп является одной из самых важных проблем
среди рутинной инфекционной патологии как по экономическому ущербу,
так и по тому ущербу, который он наносит здоровью популяции. На лечение
гриппа и его осложнений ежегодно в мире расходуется около 14,6 млрд долларов.
По данным Всемирной организации здравоохранения в 2019 году ожидается в основном грипп В, а также грипп А – H3N2 и H1N1.
Эпидемиология
Быстрое и глобальное эпидемическое распространение присуще гриппу
[1].
Причиной пандемии в 2009-2010 году стал новый подтип вируса А
(Н1N1) «Калифорния», поначалу названный как «свиным», и не встречавшийся в популяции [3]. За 6 недель вирус распространился по всему земному
шару. Гриппом в мире переболели сотни миллионов человек, а 18 тысяч случаев закончились летальным исходом. Общее число заболевших в Москве в
2009 году составило более двух с половиной тысяч [3]. По данным официальной статистики (форма государственного статистического наблюдения
№1), за период октябрь-декабрь 2009 года в России переболело гриппом и
ОРВИ 13,26 млн. человек, что на 5,82 млн. больше, чем за соответствующий
период предыдущего года. Заболеваемость гриппом беременных составила
3,78 на 1000 беременных (находились на учете в 2015-2016 году) [2].
Эпидемии имеют особенности, которые заранее трудно прогнозировать. Например, в 2016-2017 году эпидемический сезон отличился более ранним (в октябре) подъемом и большей продолжительностью (в целом по
стране 12-13 недель) [3].
Этиология
Вирусы гриппа относятся к семейству Orthomyxoviridae, включающий
род Influenzavirus. Род содержит три серотипа вируса: А,В,С. Особенность
вируса заключается в том, что сегментированная РНК предрасположена к генетическим рекомбинациям и изменению своей антигенной структуры
[1].Помимо уже известных возбудителей ОРВИ, относительно недавно были
открыты метапневмо- и бокавирус, но особую опасность представляет новый
коронавирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром [3].
Вирусы широко распространены в биосфере, многие подтипы вируса
гриппа обитают среди различных представителей диких животных и птиц
(кроме H1N1, N1H2, N2H2, H3N2, которые встречаются только у людей)[1].
Вирусы гриппа человека инфицируют клетки, содержащие а2-6 рецепторы – преимущественно верхние отделы дыхательных путей, а вирусы
гриппа птиц а2-3 рецепторы – бронхиолярные и альвеолярные клетки.Сами
вирусы малоустойчивы во внешней среде , хорошо переносят отрицательные
температуры [1].Для них характерно вазопатическое, нейропатическое, цитопатическое и иммунодепрессивное действие.
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Клинические проявления
Больной гриппом заразен в конце инкубационного периода (наиболее
интенсивное выделение в первые 2-5 дней болезни). Естественная восприимчивость к гриппу высокая, особенно это касается новых серотипов (подтипов) возбудителя. Постинфекционный иммунитет типоспецифичен, длительность его не менее 3 лет [1].
Зачастую чрезвычайно сложно поставить клинически точный этиологический диагноз из-за сходства клинических проявлений, отсутствия специфичных симптомов и возможного сочетания у одного больного нескольких
ОРИ одновременно – микст-инфекция [3].
Особое внимание необходимо отдавать детям первого года жизни. Несмотря на слабо выраженные начальные клинические проявления, течение
гриппа значительно более тяжелое в связи с частым присоединением бактериальной инфекции и возникновением гнойных осложнений (отит, пневмония). Летальность в 3 раза выше, чем у детей старшего возраста. Грипп у детей от 1 до 3 лет опасен поражением ЦНС с развитием менингоэнцефалитического синдрома, а также нередко сегментарное поражение легких, синдром
крупа и астматический синдром на фоне слабо выраженных катаральных
проявлений.
Серьезная проблема здравоохранение – грипп у беременных. Они составляют группу риска осложнененного гриппа. В Санкт-Петербурге в 20152016 году было 20976 случая гриппа у госпитализированных взрослых, среди
них 257 – беременные (8,6%), умерли всего 102 человека, из них 2 беременные женщины (2%). У беременных с гриппом 89,5% составлял грипп А
(H1N1), в 9,3% - грипп А (H3N2) и нетипируемый – 1,2% [2].
Ежегодные эпидемии сезонного гриппа приводят к 3-5 млн. случаев заболевания в тяжелой форме и 250000-500000 случаев смерти во всем мире.
Довольно часто развивается тяжелое течение гриппа с возможным летальным
исходом [3].Показатели смертности от гриппа в мире составляют 0,010,2%.Согласно американским статистическим данным, летальность составляет 1:5000, причем в статистике не учитывается смерть от обострения хронических заболеваний у пожилых через 2-3 месяца после перенесенного грипп.
Так же в тяжелых случаях встречаются носовые кровотечения, кратковременная потеря сознания, менингеальные знаки (ригидность затылочных
мышц), судороги [6]. Клинической особенностью гриппа птиц, вызванного
вирусом А (H5N1) является то, что у большинства больных развивается первичная вирусная пневмонии.Беременные, пациенты с выраженным метаболическим синдромом и хронической обструктивной болезнью легких составляют группу риска тяжелого течения гриппа А [1].
Ежегодные эпидемии гриппа захватывают от 5 до 10% взрослых, от 20
до 30% детей. Из общего числа случаев временной нетрудоспособности на
грипп и ОРВИ приходится 12-14%.
Диагностика
Для лабораторного подтверждения используют экспресс-метод, который базируется на выявлении вирусных антигенов в эпителии слизистой
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оболочки верхних дыхательных путей с помощью РИФ. Результат можно получить через 3 часа.Серологическая диагностика основана на обнаружении
увеличения титра антител в 4 раза и более в парных сыворотках, взятых в
начале болезни и в период реконвалесценции. В практической работе наиболее широко используют РСК и РТГА. В последние годы чаще применяют
ИФА с раздельным определением специфических антител класса IgM и
IgG.Молекулярно-генетические методы (ПЦР) наиболее чувствительны и
специфичны.Вирусологические исследования с выделением и идентификацией вируса проводят при возникновении новой эпидемии или вспышки
гриппа. Для выделения вируса используют куриные эмбрионы, а также культуры клеток эмбриона человека (почек и легких) [6].
Осложнения
Типичным проявлением гриппа является так называемый сегментарный отек легких, развивающийся в результате циркуляторных расстройств в
пределах одного сегмента или доли легкого. Клинически сегментарный отек
может никак не проявляться, и его диагностируют при рентгенологическом
исследовании. В неосложненных случаях происходит быстрое (в течение 3-5
суток) бесследное рассасывание очага поражения. При гипертоксической
форме гриппа возможен геморрагический отек легких, который заканчивается, как правило, геморрагической пневмонией в результате присоединения
вторичной бактериальной микрофлоры [6].
Возможно развитие и внелёгочных осложнений. Опасно развитие
гнойного медиастинита и перикардита, токсического миокардита, острого
бородавчатого эндокардита. Иногда возникает серозный менингит, гнойный
энцефалит, катарально-гнойные отит, фронтит, этмоидит, гайморит, серозные
невриты, гломерулонефрит. Васкулиты нередко приводят к тромбозу сосудов
с развитием инфарктов внутренних органов. При токсическом гриппе на 4-5
сутки заболевания из-за выраженного васкулита возможно кровоизлияние в
головной мозг. В таких случаях говорят о молниеносной форме гриппа.
Грипп лёгкой и средней тяжести протекает благоприятно, исход (через
5-7 и 20-25 дней соответственно) - полное выздоровление. При тяжёлых и
осложнённых формах гриппа возможна смерть на 4-5 день от сердечнолёгочной недостаточности на фоне прогрессирования пневмонии и её осложнений, кровоизлияний, интоксикации, геморрагического отёка лёгких.
Наиболее опасен грипп для детей раннего возраста, пожилых лиц, пациентов,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. У детей возможно развитие ложного крупа и смерть от асфиксии, у пожилых - обострение хронических заболеваний.
Летальные исходы при гриппе могут быть обусловлены различными
причинами: 1) тяжелой дыхательной недостаточностью при респираторном
дисстресс-синдроме; 2) генерализованной вирусной инфекцией с поражением
головного мозга; 3) тяжелой вторичной бактериальной пневмонией; 4)
обострением тяжелых соматических заболеваний. Случаи летальных исходов
при гриппе и пневмониях должны подвергаться тщательному клинико- морфологическому анализу с учетом результатов прижизненных и посмертных
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вирусологических и углубленного гистологического исследований легких,
головного мозга и важнейших внутренних органов. Многие аспекты патогенеза тяжелого гриппа нуждаются в комплексном изучении.
Лечение
Лечение лёгких и среднетяжёлых форм болезни без осложнений проводится в амбулаторных условиях. Назначают постельный режим на период
лихорадки, щадящую диету. С первых часов болезни показана противовирусная терапия - осельтамивир в дозе 150 мг/сут в 2 приёма или имидазолилэтанамидпентандиовой кислоты (ингавирин*) 90 мг однократно. При тяжёлом течении болезни и при пандемическом гриппе доза препаратов увеличивается вдвое и назначается их комбинация. Применяют также препараты из
группы индукторов интерферона. В качестве патогенетической терапии используются рутин, пентоксифиллин, ингибиторы протеаз.Симптоматическая
терапия проводится индивидуально: противокашлевые и отхаркивающие
средства, при необходимости ингаляционное применение лазолвана, беродуала и др. Жаропонижающие средства исключительно по показаниям при
наличии гипертермии [1].
При гриппе, как и при других ОРВИ, необходимости в назначении антибиотиков нет, их целесообразно применять только при подозрении на бактериальную природу воспалительного процесса в дыхательных путях. В
большинстве случаев, можно ограничиться назначением ИРС-19 [6].
Прогноз
По данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 20182019 годов ожидаются в основном грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1.
— «Brisbane». Относится к вирусам группы В и способен поражать
только людей. Его отличительной чертой является короткий инкубационный
период – от 2-х до 4-х дней, а далее — резкий скачок температуры от 38 до
40 градусов.
— «HongKong». Этот штамм относится к группе А и более опасен, так
как передаваться может от животных и птиц. Имеет медицинское
обозначение H3N2. Он способен в короткие сроки распространяться по
большой территории. Инкубационный период составляет всего 1-2 дня.
— Вирус, подобныйA/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09.Он пришел на
смену штамму "Калифорния", который
известен как свиной грипп,
калифорнийский грипп, пандемический грипп. Вирус обнаружили в
северном полушарии еще в 2015 году, там он и циркулировал в 2015-16
годах. Этот штамм является причиной более тяжелых случаев среди
пациентов среднего возраста.
Ежегодно подъем заболеваемости ОРВИ негриппозного характера
происходит в сентябре, когда все возвращаются из отпусков в коллективы.
Заболеваемость гриппом начинается позднее. Вакцинация от гриппа стартует
ежегодно в конце августа - начале сентября и заканчивается в декабре. Пики
заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март[5].
Консультативно-информационное совещание ВОЗ по составу вакцин
против вирусов гриппа для сезона гриппа 2018–2019 гг. в Северном полуша-
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рии
состоялось
19–21
февраля
в
Женеве,
Швейцариия.
Рекомендуется следующий окончательный состав сезонных вакцин против
гриппа для использования в сезоне 2018–2019 гг. в Северном полушарии:
вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).
В трехвалентных вакцинах используются три вируса: один вирус
A(H3N2), один – A(H1N1)pdm09 и один – вирус гриппа В, в то время как четырехвалентные вакцины содержат четыре вируса (дополнительно второй
вирус гриппа В другой линии).


Имеющиеся в настоящее время фактические данные не позволяют достоверно прогнозировать, какая из линий вирусов гриппа В будет преобладать в течение следующего сезона гриппа в Северном полушарии.
Вакцины против гриппа безопасны в применении и вакцинация – это
основной метод профилактики гриппа и сокращения масштабов эпидемий.
ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию перед началом сезона гриппа для
медицинских работников, а также для лиц, в наибольшей степени подверженных риску развития тяжелых осложнений гриппозной инфекции: пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин
и детей раннего возраста [4].
Заключение
Грипп является одним из самых серьезных и массовых заболеваний
среди прочих вирусных инфекций. Сезонный грипп, по данным ВОЗ, ежегодно вызывает в мире от 3 до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к
250-500 тыс. смертей. У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
патологией органов дыхания в период эпидемии гриппа смертность в 50-100
раз выше, чем в группе здоровых людей. Каждая вспышка гриппа причиняет
существенный ущерб здоровью населению и экономике соответствующего
региона и страны. В России эпидемический сезон гриппа обычно продолжается с ноября по май следующего года, но спорадические случаи встречаются
в течении всего года. В последние годы эпидемии, вызванные респираторными вирусами, характеризуются тяжелым течением заболевания и высокой
смертностью от этих инфекций во всем мире. В клинике характерно сочетание грипподобного синдрома (лихорадка ,головная боль, слабость, миалгия и
др.) с признаками поражения дыхательных путей. Поставить точный этиологический диагноз (грипп или другая ОРВИ) в такой ситуации зачастую чрезвычайно трудно из-за сходства клинических проявлений этих заболеваний,
отсутствия патогномоничных симптомов, а так же нередко сочетание у одного и того же больного нескольких ОРИ одновременно (микст-инфекция).
Лабораторные методы (в том числе ИФА, ПЦР) верификации возбудителей
ОРИ разработаны, однако большинству ЛПУ они пока недоступны. Этиотропная и патогенетическая терапия при гриппе в ряде случаев носит харак-
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тер неотложной и должна начинаться как можно раньше, до точной этиологической расшифровки.
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Influenza: features of clinical manifestations and complications.
Annotation: Influenza is characterized by rapid and global spread, with epidemics having difficult to predict features. The emergence of relatively recently
new metapneumus and bocaviruses aggravates the situation. Particular attention
should be given to the clinical features of children of the first three years of life, as
well as pregnant women due to the severe course of their disease. A typical manifestation of influenza is segmental edema of the lungs, a hypertoxic form of which
may result in hemorrhagic pneumonia. Dangerous development and extrapulmonary complications. Vaccination is the most effective method of preventing severe
forms of influenza. In recent years, EIAs have been used more frequently with separate detection of specific IgM and IgG antibodies, however, molecular genetic
methods (PCR) are the most sensitive and specific. Flu therapy should be of an urgent nature and should begin before an exact etiological decoding.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
В современном законодательстве существует множество проблем, затрудняющих свободное участие МСП в государственных закупках. В данной
статье рассмотрены основные проблемы допуска и участия в государственных закупках субъектов МСП и предложены возможные пути их решения.
В наше время малое и среднее предпринимательство (МСП) становится основой экономически развитых стран. В современных условиях субъекты малого предпринимательства постоянно испытывают трудности и нуждаются в
государственной поддержке. В целях обеспечения благоприятных условий
для развития субъектов МСП государственная политика в России принимает направление на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Роль МСП в организации государственных закупок очень важна, во-первых
усиливается конкуренция в системе закупок, что повышает её продуктивность, во-вторых расширяется список МСП, и, в-третьих участие в закупочной деятельности благоприятно сказывается на развитии субъектов малого и
среднего предпринимательства.
К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели. Юридические лица
представлены коммерческими и некоммерческими организациями (потребительские кооперативы)
К коммерческим организациям – субъектам МСП в соответствии с действующим законодательством относят:
- хозяйственные общества: Общество с ограниченной ответственностью
(ООО), Акционерное общество (АО) – с 1 июля 2017 г;
- хозяйственные партнерства;
- производственные кооперативы (артель);
- крестьянские (фермерские) хозяйства.[3]
В соответствии с Законом № 44-ФЗ[4], кроме муниципальных (областных,
региональных) проектов содействия субъектам МСП в наши дни одним из
значимых направлений становится увеличение допуска к контрактной систе-
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ме в области закупок товаров и услуг с целью предоставления государственных и муниципальных нужд , а кроме того к закупкам основных заказчиков,
исполняющих закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ
[5].
В связи с этим на Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего
предпринимательства, обязана поддерживать двухуровневый контроль в части обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков,
а именно, провести оценку соответствия заказчиков федерального уровня и
мониторинг соответствия отдельных заказчиков федерального уровня, проводить оценку соответствия в отношении заказчиков регионального уровня .
Статья 30 Законом № 44-ФЗ определяет участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках следующим образом - заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового
объема закупок путем:
проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна
превышать двадцать миллионов рублей [4].
В соответствии с Законом № 223-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлена доля закупок
у субъектов МСП в размере 18%, в том числе 10% по результатам закупок,
осуществляемых только среди субъектов МСП, тем самым снижая уровень
конкуренции на рынке [2, 5].
Такая квота на объем закупок у представителей малого и среднего бизнеса
слишком мала, для того, чтобы выполнить план по росту доли субъектов
СМП в ВВП до 20%. Если учитывать, что заказчики, работающие по Закону
№44-ФЗ часто не выбирают порученную им квоту, а Закон №223-ФЗ лишь
«рамочно» регулирует закупки у МСП, и заказчики самостоятельно устанавливают требования к содержанию, оформлению документации, то поучаствовать и выиграть в системе государственных закупок небольшому предприятию очень трудно.
Например, «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» при поддержке Минэкономразвития России оценило доступность
закупок крупных заказчиков для субъектов МСП, проведя контрольные закупки. В одной из процедур объем заявки в бумажной форме превысил 470
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листов, при том, что заказчик позиционировал закупку как электронную.
Стоимость же участия на практике составила 5% от суммы закупок. В другой
процедуре заказчик установил безвозвратное обеспечение заявок в размере
6900 руб., что фактически стало платой участника закупки за заключение договора [6].
Стоит заметить, что государство уже делает шаги навстречу малому бизнесу
так с 2017г. действуют следующие нововведения - специальные последствия.
С 1 января 2017 года предусматриваются специальные последствия нарушений законодательства об осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Речь идет о таких нарушениях, как:
- невыполнение заказчиками обязанности осуществить закупки у субъектов
малого и среднего
предпринимательства в течение календарного года в установленном объеме;
- размещение недостоверной информации о годовом объеме закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства, включенной в отчет;
- неразмещение отчета в единой информационной системе в сфере закупок.
Можно сделать вывод, что, участие субъектов МСП в системе закупок даёт
возможность, сформировать условия для становления важнейшего сектора
национальной экономики, также содействует созданию конкурентной среды,
которая повышает продуктивность закупочной деятельности.
Организационные процессы в сфере государственных закупок далеко не совершенны, поэтому есть необходимость в их корректировании, внесении
неких льгот, увеличению лояльности к субъектам МСП и обязательном присутствия контроля за исполнением норм законодательства.
Исходя из вышесказанного, считаем, важнейшими направлениями, обеспечивающим расширение доступа субъектов МСП к закупкам следующее:
введение исчерпывающего перечня документов, которые заказчики вправе
требовать в составе заявки от участников – субъектов МСП.
- увеличить квоту на государственные закупки по Закону №44-ФЗ у СМП хотя бы до 20%, это даст дополнительный толчок для развития малого бизнеса.
- поднять годовой объем закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
у субъектов МСП по прямым контрактам до 15%, такое предложение уже поступало от Минэкономразвития РФ.
- ужесточить наказание заказчика за нарушение квоты по СМП.
- снизить стоимость участия СМП в торгах в части обеспечения исполнения
контракта;
- предоставить более широкий спектр возможностей для получения авансовых платежей субъектом МСП от заказчика, так как малый бизнес на стадии
становления обычно не обладает достаточным запасом финансовых ресурсов
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для обеспечения участия в торгах, закупки товара и ожидания момента оплаты контракта заказчиком (обычно в течении 30 календарных дней с момента
исполнения поставщиком своих обязательств). При этом пользоваться услугами финансовых и кредитных организаций СМП не может из-за высокой
стоимости кредитов и сложности их оформления, так как собирается достаточно большой пакет документов, включая оборотно-сальдовые ведомости,
бизнес-план, финансовую отчетность.
Подведя черту, можно сделать вывод, что государство делает большие шаги
для вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу
закупок.
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ (ТЕСТОВ) ВМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВУ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЕГО ОРГАНОВ И ЧАСТНЫХ
ЛИЦ В РЕШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДОВ
В современном международном праве одним из наиболее спорных вопросов является вопрос вменения ответственности государству. В своих решениях Международный Суд ООН и Международный уголовный трибунал
по бывшей Югославии впервые применили критерии вменения ответственности государству, которые в последующем были учтены Комиссией ООН по
международному праву в «Статьях об ответственности государств за международно-противоправные деяния» в 2001 году.
Данные статьи по праву считаются единственным документом, наиболее полно регламентирующим вопросы вменения ответственности государству. Они относятся к источникам международного права в форме международного обычая, так как удовлетворяют обоим условиям, установленным в
Статуте Международного Суда (ст. 38): являются всеобщей практикой (state
practice); и признаются в качестве правой нормы (opinio juris). В 2001 году
текст «Статей об ответственности» был принят к сведению Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 56/83.
В статье 2 указаны элементы международно-противоправного деяния
государства, которые состоят в том, что такое деяние имеет место в том случае, если какое-либо поведение (действие или бездействие) (1) присваивается
государству в соответствии с международным правом; и (2) является нарушением международного обязательства этого государства [6, с.2].
Однако на практике часто возникает проблема, когда международнопротивоправное деяние было совершено либо лицами, осуществляющими
элементы государственной власти, либо под руководством или контролем
государства. В этих случаях остро стоит именно проблема определения субъекта, который будет нести ответственность. Данные ситуации определены в
4, 5 и 8 статьях Статей об ответственности соответственно.
В статье 4 указано, что поведение любого органа государства присваивается государству, независимо от того, какие функции этот орган осуществляет. Таким образом, органом считается любое лицо и любое образование,
если такой статус им присвоен по внутригосударственному праву [6, C.2].
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Статья 5 устанавливает, что поведение какого-либо лица, или организации, которые не являются органами государства, но, тем не менее, наделены внутренним правом осуществлять элементы государственной власти, может быть присвоено государству на международном уровне. Данная статья
является ответом на возникший феномен приватизации бывших государственных организаций и таким образом, эта норма стремится предотвратить
уклонение государств от ответственности путем делегирования функций,
связанных с осуществлением государственных полномочий субъектам, которые юридически не признаны государственными органами. Поэтому государство ответственно за действия указанных организаций, даже если такие
организации являются формально автономными [2, C.9].
Статья 8 посвящена присвоению поведения частных лиц или групп
государству на основании того факта, что они действовали под руководством, в соответствии с инструкциями или под контролем этого государства.
Следовательно, в этой статье вменение ответственности основано не на правовых отношениях государства и указанных лиц, а на основе «фактической
связи» между ними. Эта норма является исключением из общего правила,
устанавливающего, что поведение частных лиц не может быть присвоено
государству. Данная статья предотвращает ситуации, когда государство может избежать ответственности за поведение, которое оно инструктирует или
контролирует. Однако центральной проблемой здесь выступают трудности,
связанные с определением требуемой степени контроля, при котором действия частных лиц могли бы быть присвоены государству [2, С.10].
Прецедентное международное право различает критерии вменения поведения государству. Международной судебной практикой было установлено
три критерия (теста) вменения ответственности государству за деятельность
лиц или организаций – «всеобщий контроль» (overall control test), «эффективный контроль» (effective control test) и «строгий контроль» (strict control
test or agency test). Данные критерии (тесты) были установлены Международным Судом ООН и Международным уголовным трибуналом по бывшей
Югославии при рассмотрении определенных дел.
Впервые Международный Суд ООН применил критерии «строгого» и
«эффективного» контроля в деле «О военных и полувоенных действиях на
территории Никарагуа и против государства» (Никарагуа против США). Одним из вопросов, которые суду было необходимо разрешить, являлось правомерность утверждения Никарагуа о том, что США «разработали стратегию
и руководили тактикой противоборствующих сил и оказали прямую боевую
поддержку своим военным операциям» [3, С.50]. Суд счел недостаточно убедительным факт, что все операции, осуществляемые Контрас, были реализованы по стратегии и тактике, разработанными Соединенными Штатами. Однако в параграфе 107 Решения Суд заявил, что «финансовая поддержка, оказываемая правительством Соединенных Штатов военным и военизированным действиям Контрас в Никарагуа - полностью установленный факт» [3,
C.51].
В этом деле Международный Суд впервые проанализировал критерий
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(тест), который в последствии получил название тест «строгого контроля»:
«была ли связь Контрас с Правительством США настолько зависимой, с одной стороны, и контролируемой – с другой, что являлось бы правильным в
данной ситуации приравнять юридически Контрас к органу Правительства
США или признать их действовавшими от имени этого Правительства» [3,
С.51]. Несмотря на имеющиеся доказательства, Суд пришел к выводу, что
«нет четких доказательств, что США осуществляли фактически такую степень контроля во всех областях, которая позволила бы приписать действия
Контрас к США» [3, С.51]. Суд был согласен с тем, что помощь, оказываемая
США Контрас была значимой, но счел, что этого недостаточно для демонстрации полной зависимости Контрас от США. Данный вывод Суда привел к
неудовлетворению требования Никарагуа о вменении всех действий Контрас
Соединенным Штатам.
Таким образом, тест «строгого контроля» или «агентский тест», разработанный Международным Судом для того, чтобы приравнять группу лиц к
органу государства, требует отношения зависимости и контроля в той степени, в которой оно может быть квалифицировано как «полная зависимость» от
государства.
По данному делу Международным Судом был разработан еще один
критерий (тест) – «эффективный контроль», который заключался в том, что
государство ответственно за отдельные действия, над которыми оно имело
контроль, либо которые осуществлялись под его руководством. В параграфе
115 он указал, что «даже общий контроль государства над военными силами
с высокой степенью зависимости от него сам по себе, без дополнительных
доказательств, не будет означать того, что США направляли и принуждали
совершать действия, противоречащие предполагаемым правам человека и
гуманитарному праву. Такие действия могли бы быть совершены Контрас и
без контроля США. Для того чтобы такое поведение привело к юридической
ответственности Соединенных Штатов, необходимо доказать, что государство имело «эффективный контроль» над военными и военизированными
операциями, в ходе которых были совершены предполагаемые нарушения»
[3, С.54-55].
Международный Суд установил общий принцип, согласно которому
«Контрас остаются ответственными за свои действия, а США не ответственно за их действия, но за свое собственное поведение vis-à-vis Никарагуа,
включая и поведение по отношению к Контрас» [3, C.55]. Таким образом, после того, как Международный Суд не признал Контрас органом государства
(после применения теста «строгий контроль»), в результате чего у США
наступила бы более широкая по объему ответственность, Международный
Суд применил тест «эффективного контроля», который повлек бы ответственность государства только за те действия группы, над которыми у него
был «эффективный контроль». Однако за недостаточностью доказательств,
Суд также не признал ответственность США.
Критерий «эффективного контроля» намного более ограниченный и по
масштабу ответственности, и в смысле требуемых доказательств (необходи-
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мо приводить конкретные случаи контроля) [2, C.11]; бремя доказывания по
нему ниже, чем для «строгого контроля», но, тем не менее, на практике его
остается очень сложно доказать, так как доказательств общей степени контроля над группой или ее зависимости может быть недостаточно.
Следующим критерием (тестом), который необходимо проанализировать, является «всеобщий контроль», установленный Апелляционной Палатой Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в деле
«Прокурор против Душко Тадича» в 1999 году. Данный критерий был применен, чтобы определить, является ли конфликт международным, как было
заявлено Обвинением в его апелляционной жалобе (это было сделано для того, чтобы решить вопрос юрисдикции Трибунала), и также, чтобы вменить
поведение боснийских сербов Союзной Республики Югославии.
Одной из поставленных перед судом задачей являлось разрешение вопроса о том, был ли конфликт между Боснией и Герцеговиной и Союзной
Республики Югославией, который явно был международным до 19 мая 1992,
таким же впоследствии. Это нужно было для того, чтобы определить применимость режима «серьёзных нарушений» Женевской конвенции. Для этого,
соответственно, необходимо было определить «могут ли боснийские сербские силы, в чьих руках оказались боснийские жертвы в этом деле, рассматриваться как де-юре или де-факто органами Союзной Республики Югославии» [4, C.35].
Апелляционная палата в параграфе 131 относительно «всеобщего контроля» установила, что для того, чтобы приравнять военно-организованные
группы к государственным органам, «необходимо доказать, что государство
осуществляет общий контроль над группой, не только путем оснащения и
финансирования, но также путем координации или помощи в общем планировании ее военной деятельности» [4, C.56]. Предложенный тест «всеобщего
контроля» снижает порог контроля, необходимый для вменения ответственности государству, но благодаря такому снижению, он выходит за рамки
только финансовой и военной помощи или подготовки, и включает также координацию или помощь в планировании его военной деятельности. [2, C.25].
Апелляционная палата также указала, что дополнительно данный критерий может применяться и к отдельным лицам и военным неорганизованным группам.
Международный Суд ООН высказал критическую точку зрения относительно теста «всеобщего контроля» в своем решении по делу геноцида в
Боснии. Суд указал, что критерий «всеобщего контроля», применяемый в деле Тадича является неубедительным, если используется для определения того, несет ли государство ответственность за действия, совершенные вооруженными силами и военизированными формирования, которые не являются
его официальными органами [1, С.651]. Одной из причин, почему Суд считает критерий «всеобщего контроля» неубедительным, является то, что данный
критерий чрезмерно расширяет сферу ответственности государства, поскольку он выходит за рамки трех стандартов, установленных в ст. 8 «Статьей об
ответственности государств за международно-противоправные деяния» [1,
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С.651].
Однако Апелляционная Палата установила, что степень контроля необязательно должна быть одинаковой для любых нарушений и может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, Палата выделила
две степени контроля. Первая включает в себя действия, совершенные частными лицами, привлеченными государством для совершения конкретных незаконных действий на территории другого государства. В данной ситуации,
для того, чтобы приравнять действия состоянию инструктирования, требуется наличие конкретных инструкций относительно выполнения каждого действия [4, C.48]. Вторая степень контроля включает в себя действия, совершенные организованными и иерархически структурированными группами,
такими как военные или военизированные формирования. В этом случае
«всеобщий контроль» со стороны государства над группой был бы достаточным, поэтому для каждой отдельной операции таких групп не требовались
конкретные инструкции [4, С.49]. Как уже было сказано, «всеобщий контроль» в данной ситуации подразумевает «не только оснащение, финансирование или обучение и обеспечение оперативной поддержки группы, но также
и координацию или оказание помощи в общем планировании деятельности
вооруженных сил или военизированных формирований» [4, C.56,58].
Таким образом, данные критерии (тесты) могут быть применимы при
разрешении вопроса о приписывании государству поведения частных лиц
или групп, однако, как показывает сама практика международных судов,
данные тесты не совершенны, и нуждаются в дальнейшем развитии. Есть все
основания полагать, что в будущем суды вернутся к данным вопросам, обратят внимание на всеобщую практику и прецедентное право, а не ограничатся
некритическим пересмотром своих предыдущих решений.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ
БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
На сегодняшнем этапе развития предпринимательских отношений в
сфере строительства важным моментом выступает проблема минимизации
рисков и достижение большего результата при заключении договора. В
первую очередь это зависит от выбора формы и корректности толкований
условий сделки, способов защиты прав ее участников. Анализ юридических
конструкций при оформлении договорных отношений позволяет выделить
выгодность приобретений прав на недвижимость до сдачи ее в эксплуатацию
[3, с. 5]. Поэтому между предпринимателями очень часто достигается соглашения о будущей вещи, которая или еще не создана или не зарегистрирована
продавцом на праве собственности, в нашем случае это будущая недвижимость.
Гражданское законодательство не запрещает сделки с будущей вещью.
Так, в п. 2 ст. 455 ГК РФ говорится о том, что договор может быть заключен
в отношении товара, имеющегося в наличии у продавца, а также в будущем
будет приобретен или создан им, если иное не предусмотрено законом или не
зависит от характера предмета договора. Отсутствие в ГК РФ индивидуальной нормы по поводу договора купли-продажи будущей недвижимости, а
также в судебной практике единой юридической концепции, дающей возможность отделить договор купли-продажи будущей недвижимости от других инвестиционных договоров, было исправлено Постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ № 54 от 11 июля 2011 г. «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» (далее по тексту Постановление ПВАС № 54).
В частности, Постановление ПВАС № 54 устранило такой правовой
пробел, как предварительный договор купли-продажи недвижимости с предварительной оплатой, выступавший своеобразным суррогатом и проводником для различных злоупотреблений со стороны продавца [1]. В существен-
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ных условиях подобных соглашений прописывался не только срок возведения объекта строительства и срок заключения основного договора куплипродажи, но и предусматривалась обязанность покупателя сразу внести полную сумму или большую ее часть. И при обращении в суд о взыскании процентов за просрочку передачи объекта, суд отказывал истцу в иске, ссылаясь
на ст. 447 ГК РФ, а также на то, что суды не рассматривали предварительные
договоры в качестве основных. В п. 8 Постановления ПВАС № 54 разъясняется, что если в предварительном соглашении установлена обязанность покупателя уплатить всю или значительную часть суммы до заключения основного договора купли-продажи, то в таком случае суд должен квалифицировать указанный договор как куплю-продажу будущей недвижимости с предварительной оплатой. Постановление ПВАС № 54 не расценивает размер
уплаченной суммы, соответствующий цене вещи, как аванс.
Значимость принятого Постановления ПВАС №54 в развитии гражданского законодательства подтверждается мнениями экспертов. Так, А.С. Бевзенко отмечает тот факт, что Постановление № 54 дало ответы на три вопроса: 1) допускается заключение договора купли-продажи будущей вещи
лицом, не являющимся ее собственником в момент заключения, но к моменту исполнения таковым будет. Это обстоятельство служит необходимым
критерием для четкого различия обязательств, вытекающих из договора купли-продажи; 2) квалифицирует инвестиционные договоры на куплю-продажу
будущей вещи, подряд и простое товарищество; 3) существенно ограничивает права застройщика на объект строительства [4, с.1].
К.И. Скловский несколько критикует Постановление ПВАС №54 и
считает, что в нем отсутствуют такие важные детали, как: у продавца нет
права на замену предмета договора в случае его несоответствия; не разграничивается купля-продажа будущей вещи и купля-продажа чужой вещи. Хотя
Постановлением № 54 не предусматривается повод для подобного, но практика свидетельствует о случаях легализации этих сделок [4, с. 3].
В. Можаровский считает, что данный нормативный акт радикально поменял правила ведения предпринимательства в сфере строительных инвестиций, что негативно отразилось на инвестиционном климате [4, с. 19]. Положительно о Постановлении ПВАС отзывается Д.В. Новак, утверждая, что оно
своими разъяснениями дало покупателям по предварительным договорам все
необходимые средства защиты: требование возврата предоплаты, начисление
процентов за просрочку, истребовать имущество в натуре или понудить продавца к регистрации права собственности [4, с. 21].
Рассматриваемый договор по своей юридической природе является
консенсульным, возмездным, из него вытекают права и обязанности для обеих сторон, принадлежит к видам договора купли-продажи недвижимости. В
связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ требуется акт регистрации
перехода права собственности от продавца к покупателю. Здесь обнаруживается одна из особенностей договора, поскольку договор купли-продажи будущей недвижимости может быть заключен сторонами в момент отсутствия
у продавца права собственности на будущую вещь, и даже до получения раз-
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решения на строительство. И для суда этот договор не будет считаться недействительным, в виду того, что Постановлением ПВАС № 54 разъяснено,
что продавец должен создать или приобрести вещь, а также зарегистрировать
право собственности к моменту передачи.
Еще одна особенность договора сосредоточена в его предмете - будущая недвижимость. По мнению профессора К.И. Скловского, «появляется такое понятие будущей вещи как будущая недвижимость - недвижимость, которая будет создана или построена в будущем» [5, с. 114]. Будущая недвижимость, выступая предметом договора, имеет свои признаки, отличающие
его от традиционного предмета купли-продажи: 1) на момент заключения договора купли-продажи будущая недвижимая вещь как объект сделки изначально отсутствует, так как предполагается ее создание или приобретение к
моменту передачи вещи по договору; 2) на момент передачи вещи продавец
обязан не только создать имущество или приобрести его у третьего лица, но
и зарегистрировать право собственности на недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Е.В. Тресцова отмечает что, правовой режим будущей недвижимости
включает в себя осуществление ряда мероприятий: 1) создание нового объекта гражданских прав продавцом; 2) совершение действий, направленных на
приобретение в собственность недвижимости продавцом у третьих лиц; 3)
отчуждение к покупателю недвижимости, отсутствующей у продавца, то есть
еще до создания или приобретения; 4) передача созданной или приобретенной недвижимой вещи продавцом покупателю по передаточному акту, с
предварительной индивидуализацией вещи; 5) регистрация права собственности на вещь покупателем в ЕГРН [6, с. 14].
Как уже подчеркивалось выше, будущая недвижимая вещь является в
силу своего правового статуса особым объектом недвижимости, отличным от
общепринятого предмета отношений в купле-продаже. Отсюда вытекает одна
из трудностей анализируемого договора, состоящая в индивидуализации его
предмета. В Постановлении ПВАС № 54 говорится о том, что если стороны
заключили договор купли-продажи будущей недвижимости, то индивидуализация предмета договора происходит путем указания иных сведений, позволяющих определить недвижимое имущество, подлежащее передаче по договору. К таким сведениям относятся, например: местонахождение возводимой
недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помещения,
свойства недвижимости и иные критерии. Значительной представляется проблема расхождения характеристик объекта строительства. В случае принципиального отклонения обозначенных данных с готовым объектом строительства, имеется риск признания подобного договора незаключенным, так как
между сторонами не было достигнуто соглашения по существенным условиям, как этого требует п. 1 ст. 432 ГК РФ.
На практике этот вопрос выражается в признании судом договора незаключенным из-за расхождения метража, то есть разницы в площадях и того,
что стороны иногда не устанавливают вспомогательных индивидуализирующих сведений. Также следует сказать, что, даже когда в тексте договора не-
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достаточно данных для индивидуализации будущего объекта недвижимости,
нет ссылок на проектную документацию, не подписаны дополнительные соглашения, то это не свидетельствует о незаключенности договора. Если необходимые индивидуализирующие признаки объекта присутствуют в акте
приема-передачи или в иной документации, или согласованную волю сторон
в отношении того, какой объект подразумевался, можно установить из иных
доказательств, то договор нельзя считать незаключенным. Чтобы иной документ восполнил недостатки договора в части конкретизации объекта, то его
характеризующие признаки должны быть сформулированы наиболее полным
образом. К примеру, в одном из случаев суд признал договор об инвестировании строительства торговой галереи незаключенным, поскольку в нем,
кроме адреса строительства и площади объектов, подлежащих передаче инвестору, отсутствовали иные индивидуализирующие критерии. В акте приема-передачи конкретизирующие признаки также сторонами не определены:
хотя в нем отмечалось, что переданы помещения согласно техническому
паспорту без указания даты изготовления этого техпаспорта. В связи с чем,
следует более внимательно и точно подходить к вопросу индивидуализации
предмета договора.
Еще одной проблемой договора купли-продажи будущей недвижимости является то, что покупатель, в случае нарушений продавцом своих обязанностей, не всегда может воспользоваться способами защиты, предусмотренными ГК РФ. Если продавец не исполняет обязанности по договору, истец может потребовать возврат уплаченных денежных средств и возмещение
убытков, а также принудить исполнить обязанность в натуре. Стоит заметить, что такой способ защиты нарушенных прав как принуждение исполнения обязанности в натуре возможен тогда, когда на построенный объект у
продавца имеется зарегистрированное право собственности. Сложившаяся
практика свидетельствует о распространенности ситуации, при которой объект построен, введен в эксплуатацию, но при этом продавец не осуществил
первичной регистрации права собственности. В связи с чем, покупатель, ссылаясь на ст. 10 ГК РФ, может принудить продавца зарегистрировать право
собственности на объект только в том случае, когда лицо, непосредственно
осуществляющее стройку, выступает стороной в договоре, у застройщика
имеется право собственности на земельный участок, где ведется стройка, а
также если объект введен в эксплуатацию, т.е. юридически является объектом завершенного строительства. Из сказанного можно заключить, что покупателю в подобных обстоятельствах не доступны такие правовые способы
защиты, как иски о признании права собственности и об исполнении обязательств [4, с. 4].
Договор купли-продажи будущей недвижимости порождает взаимные
обязанности: продавец обязан зарегистрировать право собственности на недвижимость за собой и затем передать ее покупателю, а покупатель, в свою
очередь, обязуется произвести оплату. В виду этого обнаруживается главная
проблема и одновременно серьезный недостаток юридической конструкции
договора купли-продажи будущей недвижимости - отсутствие весомых га-
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рантий получения покупателем возведенного жилья в свою собственность.
Некоторые эксперты, например, А. Коневский, А.С. Нарижний считают, что
на данный момент в законодательстве РФ самой корректной гарантией, обеспечивающей обязанность застройщика перед покупателем, выступает ипотека земельного участка [2, с. 15]. Хотя и здесь возможны серьезные риски, поскольку покупатель может стать последующим залогодержателем, если право
на земельный участок передано банку или другой кредитной организации, и
в случае банкротства продавца получит удовлетворение только после обращения взыскания предыдущим залогодержателем.
Подводя итог, необходимо отметить, что договор купли-продажи будущей недвижимости мог бы быть идеальным решением для предпринимателей в виду его выгод при ведении бизнеса в сфере строительства: продавец
получает возможность затягивать сроки строительства, ему не надо формировать уставной капитал как этого требует договор долевого участия, не
нужно иметь собственных средств на строительство; покупатель же, кроме
выгодной цены, иных преимуществ не извлекает. Наличие такого принципиального недостатка в своей конструкции, как слабость гарантий его исполнения до того момента как будет создана вещь, договор купли-продажи будущей недвижимости представляется весьма ненадежным способом реализации
приобретения недвижимости. Поэтому, не располагая значительными обеспечительными мерами прав покупателя, договор купли-продажи создает существенные риски при своем воплощении, которые вероятно будут исправлены законодателем в будущем.
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Принцип конкуренции - это один из основополагающих принципов
контрактной системы. В Российском законодательстве нормы ориентируют
потенциальных поставщиков в области госзакупок на добросовестное поведение и честную конкуренцию. Отражение принципа добросовестной конкуренции можно найти в п. 4 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ, в федеральных законах: ст. 1
№38-ФЗ «О рекламе», ст. 8 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1. А также в целях регулирования ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ « О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», где
содержится цель развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки2.
С развитием экономики устойчивой становится роль государственного
регулирования в сфере обеспечения добросовестной конкуренции для обеспечения не только развития хозяйственных отношений, но и финансовой безопасности государства.
Необходимо отметить, что происходит тенденция совершенствования
норм российского законодательства, которые обеспечивают реализацию
принципа добросовестной конкуренции. До появления Федерального закона

1

Паулов П.А. //Факторный анализ современного Российского законодательства: методологический и практический аспекты// 2010., Краснодар., С.3
2
Дегтярев К. С. Что такое конкуренция? // Современная конкуренция//№ 4(16) //2009., Москва.,
С.68

271
№ 275-ФЗ в статье 14 Закона о защите конкуренции было отражено несколько форм недобросовестной конкуренции, но этот перечень не являлся исчерпывающим, а с принятием данного Федерального закона разновидность этих
форм была увеличена, но опять, же данный список не является закрытым.
Это связано в первую очередь с ростом новых стратегий не всегда учитывающих, а порой нарушающих интересы и права других участников гражданского оборота.
Конкуренция представляет собой состязание между производителями или поставщиками, фирмами, предприятиями и предпринимателями за
наиболее лучшие и выгодные условия приобретения ресурсов, производство
и сбыт продукции, услуг для достижения лучшего результата работы. Главное содержание конкуренции - это преимущество потребителя и удовлетворение его потребностей в конкурентоспособной продукции, услугах.
Среди разновидностей конкуренции можно выделить:
1)
по характеру развития:
а) неконтролируемая (свободная),
б) зависимая (регулируемая)
2) в зависимости от равновесия рынка:
а) совершенная (положение, когда субъекты никак не влияют своим
предложением цены на ее общий показатель),
б) несовершенная (состояние рынка, при котором существует фактор,
ограничивающий конкуренцию)
3) в зависимости от уровня спроса и предложения:
1) чистая (на рынке большое количество продавцов и покупателей и
никто из них не может влиять на цены, которые определяются вследствие
уровня спроса и предложения)1,
2) олигополистическая (доминирование на рынке незначительного количества конкурентов, создающих между собой сильную взаимосвязь),
3) монополистическая (рекомендуется большим количеством предприятий-участников, товаров и преобладанием неценовой конкуренции над ценовой).
Принцип конкуренции представляет собой необходимость предоставления равных условий и возможностей, для всех желающих участвовать в
госзакупках. Это означает, что ни государственные органы, ни заказчик, никто-либо другой не должны препятствовать честной конкуренции между потенциальными поставщиками. Также заказчик не имеет права вводить необоснованные ограничения числа потенциальных поставщиков при проведении торгов, аукциона и таким образом нарушить принцип конкуренции.
Таким образом, конкуренция — это неотъемлемая часть современных
экономических отношений. Для развития честной конкуренции в Российской
Федерации разрабатывается целый ряд мероприятий, которые направлены на
1

Козырев А.А. Конкуренция как экономический феномен: основные направления исследований//№10., 2014. С.30
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совершенствование данной системы. В связи с образованием большого количества мероприятий в сфере государственных закупок будет больше прозрачных действий и повысится эффективность управленческих отношений,
которые в свою очередь направлены на развитие конкуренции. В связи, с чем
уменьшится фактор коррумпированности, и этот фактор не повлияет на решение в той или иной закупке.
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Важность наследования как сложного социального феномена не только
у нас в стране, но и за ее пределами состоит в его основных направлениях,
реализуемых в обществе, способствуя созданию устойчивости, целостности и
преемственности. Использование категории преимущественных прав оказывает содействие в осуществлении указанных функций, обеспечивая единство
объектов наследования, особенность которых заключается в их юридической
неделимости, за исключением предметов обычной домашней обстановки и
обихода.
Современная унификация европейского гражданского права оказалась
возможной в силу идентичности подходов правовых систем иностранных
государств ко многим базовым принципам цивильного права. Указанный
фактор, в том числе, допустил вероятность отступления от основного принципа равноправия всех участников гражданских правоотношений. Но для
этого необходимо отдельное, специально регламентированное обстоятельство, так называемое преимущественное право, связанное с отношениями
собственности, обязательствами, корпоративными и наследственными правоотношениями.
Преимущественные права в российском гражданском праве формиро-
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вались в тенденциях общеевропейского пространства, поскольку сотрудничество и налаживание обширных связей между Россией и странами Европы
стали складываться довольно давно. Также как и в Европе, например, допускалось преимущественное право на наследование наиболее близкими родственниками умершего, причем предпочтение признавалось именно за совместно проживавшими с наследодателем [1, С. 1].
На сегодняшний день проблема преимущественных прав порождает
научную дискуссию и неподдельный интерес как среди ученых-теоретиков,
так и практиков, в связи с тем, что их применение дает возможность отойти
от принципа юридического равенства субъектов гражданского права. Возникает спорный момент относительно создания преимущественного положения
одних наследников перед другими.
По мнению Е.А. Ходыревой, преимущественные права наследника это субъективные гражданские права, обеспечивающие наследнику приоритетную вероятность приобретения определенного законом объекта наследования в его собственность перед другими наследниками, не имеющими установленным законом статусом [4, С. 66].
Все случаи использования преимущественного права относятся только
к разделу имущества между наследниками. Данное право не означает возможности получения кем-то большей доли, чем предусмотрено законом.
Наибольшая сложность обнаруживается именно при разделе имущества в случае спора. Российское право исходит из соображений о недопустимости лишения права собственности помимо воли правообладателя, устанавливая требования, затрудняющие раздел предприятий, земельных участков.
Также в законодательстве других стран встречаются правила, позволяющие
сохранить сельскохозяйственные и другие предприятия (ст. 820, 821 ФГК).
Такой подход создает поле для широкого судейского усмотрения в спорах о
разделе - присуждение компенсаций или возможность назначить публичные
торги и распределить вырученные деньги (Германия). Интересен израильский опыт раздела имущества, где суд при равенстве притязаний сторон может применить жребий (ст. 116 Закона о наследовании 1965 г.). В Германии
споры относительно раздела наследства разрешают выводить фигуру душеприказчика из наследственных отношений, который самостоятельно осуществляет раздел с учетом мнения наследников (§ 2204 ГГУ). Перечисленные факты свидетельствуют, что в целях принятия более справедливого решения законодательства вводят преимущественные права. В отечественном
наследственном праве закреплено несколько таких преимущественных прав.
Гражданский кодекс РФ предусматривает преимущественные права отдельных наследников на оставление вещи за собой. В соответствии с п. 1 ст.
1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в
состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на
получение в счет своей наследственной доли вещи, находящейся в общей
собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками
общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или
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нет.
Осуществление права преимущественного приобретения не зависит от
соотношения размеров долей, нуждаемости в эксплуатации имущества, согласия (несогласия) других наследников на получение компенсации (определение ВС РФ от 15 декабря 2015 г. №25-КГ15-12).
Преимущественное право сособственника оказывается сильнее преимущественных прав наследников, извлекавших пользу из спорного имущества [2, с. 437].
П. 2 ст. 1168 ГК РФ устанавливает, что если наследник, постоянно
пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при
разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися
этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на
нее. Например, если сын покойного постоянно ездил на автомобиле, принадлежащем его усопшему отцу, то он имеет приоритет в получении автомобиля
в наследство. Наследник-пользователь может воспользоваться своим преимущественным правом, если наследник-сособственник не захочет претворять в жизнь свое преимущественное право.
Если же в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого
в натуре невозможен, то в соответствии с п. 3 ст. 1168 ГК РФ при разделе
наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед
другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в
счет их наследственных долей этого жилого помещения. Наследники, проживающие с наследодателем, могут осуществить преимущественное право
совместно. При столкновении их интересов раздел будет произведен без
предоставления кому-либо из них привилегий.
В соответствии со ст. 1169 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Судьба предметов обычной домашней обстановки и обихода являлась
одной из наиболее разработанных тем в советском наследственном праве, в
связи с дефицитом товаров народного потребления. В указанный период
времени велись дискуссии относительно возможности завещать предметы
обычной домашней обстановки и обихода. На сегодняшний день существует
точка зрения о том, что данная норма не отвечает современным реалиям [5,
С. 109]. Однако для наследника предметы домашней обстановки и обихода
представляются не менее значимыми, ввиду совместного проживания с
наследодателем и пользования этими вещами. Кроме того, они могут составлять большую неимущественную ценность для наследника, а их утрата способна вызвать у него моральные страдания. Поэтому наличие данной нормы
вряд ли можно оспорить с позиции ее неактуальности.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода распределяются в
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счет наследственной доли среди призываемых наследников. Большинство законодательств несмотря на делимость предметов домашней обстановки и
обихода стремятся оставлять их пережившему супругу, например, как в Великобритании. Гражданский кодекс Российской Федерации не выделил особо
пережившего супруга среди призываемых наследников.
По сути, данное право является производным от преимущественного
права наследника-пользователя и уступает преимущественному праву
наследника-сособственника. Защитить интересы наследников, не пользующихся преимущественным правом, возможно путем компенсации.
Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей закреплена в ст. 1170 ГК РФ. Прежде чем приступить к присуждению компенсаций, необходимо определить стоимость
имущества, фигурирующего в разделе. Оценке подлежат не перераспределяемые между наследниками доли в праве, а сами объекты. Как правило, установление стоимости суд поручает оценщику. Когда стоимость обозначена,
суд совершает раздел. Распределение имущества в пользу наследника, реализующего преимущественное право или доказавшего существенный интерес, в
первую очередь, компенсируется за счет другого наследственного имущества. Что касается порядка выплаты компенсации, то обеспечение интересов
сторон производится путем использования депозита суда.
Еще одним основанием возникновения преимущественного права,
предусмотренным в ст. 1178 ГК РФ, представляется наследование предприятия наследниками определенного типа. Одним из важнейших условий выступает факт регистрации одного из наследников в качестве индивидуального
предпринимателя или коммерческая организация, являющаяся наследником
по завещанию. Указанное обстоятельство объясняется желанием законодателя не допустить физического и юридического раздела предприятия, сохранить его как единый имущественный комплекс. Однако, с другой стороны,
заявленное положение противоречит принципу равенства участников гражданского оборота - наличие статуса предпринимателя предоставляет большее
преимущество при наследовании предприятия перед лицами, не обладающими таким статусом. Ведь наследник может распорядиться предприятием по
своему усмотрению - продать или передать в доверительное управление для
более квалифицированного хозяйствования.
В случае, когда никто из наследников не обладает указанным преимущественным правом или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство. Данная норма подтверждает мнение о недостаточности
причин, позволяющих закреплять преимущественное право специальных
наследников.
Часть 3 ГК РФ закрепила специфику наследования предприятия - преимущественное право при разделе и сохранении общей собственности сонаследников на случай, когда преимущественное право не было реализовано,
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возможность доверительного управления им, но без дальнейшей детализации.
Предприятие - особый правовой режим, определяющий юридическую
судьбу активов и пассивов, образовавшихся в ходе предпринимательской деятельности. Экономическое обособление состава предприятия требует юридического закрепления (включение в особый реестр предприятий, обособление имущества), но не через подчинение предприятия правовому режиму недвижимости. В доктрине распространенной является позиция о том, что
предприятие предстает в собственности лица с момента государственной регистрации возникновения права. До этого лицу принадлежит совокупность
имущественных прав и обязанностей, дифференциация которых имеет экономическое, но не юридическое значение. Вследствие чего предприниматели
не стали проводить инвентаризации, оценки и другие мероприятия, направленные на регистрацию права собственности на предприятие. [2, с. 524]. В
результате нормы статьи о нераздельности предприятия при наследовании не
применяются на практике. Нотариусы не оформляют наследственных прав на
предприятие и не принимают охранительных мер в отношении предприятия
в целом.
Для сохранения целостности предприятия нормы статьи о преимущественном праве недостаточно, необходима детализация. К примеру, зарубежные законодательства закрепляют специальные положения, касающиеся
наследования предприятия (механизмы сохранения деятельности, особые
правила ответственности по долгам), в торговых уставах и кодексах [3, с.
323].
Следующий вид преимущественных прав зафиксирован в ст. 1182 ГК
РФ. При невозможности раздела земельного участка, принадлежащего
наследникам на праве общей собственности, земельный участок переходит к
наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли этого земельного участка. Однако данная норма не
определяет субъектов преимущественных прав на земельный участок и оснований возникновения таких прав, что значительно затрудняет толкование и
практическое применение правил ст. 1182 ГК РФ. Достаточных причин для
наделения преимущественными правами только членов семьи нет, так как в
доктрине отсутствует легальное определение понятия «член семьи». Только
обращаясь к нормам Жилищного кодекса РФ и действуя по аналогии к членам семьи, помимо супруга, детей и родителей, можно отнести и других родственников, не входящих в состав наследников по закону и иных граждан.
Таким образом, действие преимущественных прав в наследственных
правоотношениях имеет немаловажное значение с практической и научной
точек зрения. Поскольку направлено на сохранение сложившегося уклада
жизни как для отдельно взятого гражданина, так и коммерческой организации, позволяет разрешать конфликты между наследниками и гарантирует их
финансовое благополучие. Вместе с тем механизм осуществления некоторых
преимущественных наследственных прав нуждается в дельнейшем изучении
и совершенствовании.
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В российской науке права на сегодняшний день большой интерес у современных юристов и правоведов вызывает тема пробелов и недостатков
правового регулирования в контрактной системе РФ. Среди ученыхправоведов, труды которых посвящены исследованию законодательства о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, можно выделить Л.В. Андрееву,
М.И. Брагинского, А.В. Венедиктова, О.В. Макарова, Л.И. Шевченко и др1.
Актуальность данной темы связана, прежде всего, с тем, что институт контрактной системы в РФ был установлен действующим законодательством
относительно недавно, однако практическое его применение показало ряд
существенных недостатков2.
Главным источником правового регулирования отношений в сфере
государственных и муниципальных заказов является Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. С момента
принятия данного закона по июль 2016 г. в него было внесено множество поправок, что выразилось в принятии 32-ух Федеральных законов3. Такое положение подтверждает нацеленность законодателя на наиболее детальное
урегулирование правоотношений, возникающих в контрактной сфере.
Одним из главных пробелов Федерального закона является отсутствие
перечня существенных условий при заключении контракта. Исходя из общего смысла отдельных норм закона, можно прийти к выводу что именно заказчик обязан определять существенные условия договора4. Так, в соответствии
с ч.1 ст.40 №44-ФЗ создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной цены контракта, предмета и иных существенных условий контракта осуществляются заказчиком
Решением данной проблемы на наш взгляд является установление обязанности для заказчика указания конкретного перечня условий, которые являются существенными при заключении контракта. Одним из способов преодоления данного пробела законодательства может стать также закрепление
в статье 3 ФЗ понятия существенных условий, следующим образом: «существенные условия государственных (муниципальных) контрактов - условия,
обязательные для заключения гражданско-правовых договоров данного вида»5.
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Нельзя оставить без внимания и вопрос о порядке согласования условий по поводу изменения наименования производителя товара, являющегося
предметом контракта, без изменений характеристик самого товара. Например, когда один из производителей прекратил производство товара, участник
вправе обеспечить поставку товара с аналогичными характеристиками, но
другого производителя. Статья 95 закона о контрактной системе допускает
замену товара на товар с улучшенными характеристиками в части его качества, технических и функциональных характеристик (потребительских
свойств) путем заключения дополнительного соглашения.1 Однако замена
наименования производителя ни одной нормой закона не урегулирована, поэтому на практике многие заказчики вынуждены вносить изменения в контракт (договор) в части замены производителя товара с идентичными характеристиками.
Данный пробел законодательства о контрактной системе, по мнению
действующих юристов, можно восполнить указанием в законе на конкретные
условия, которые будут служить поводом для заключения дополнительного
соглашения между заказчиком и поставщиком.
Определенные сложности на практике возникают также при определении случаев ненадлежащего исполнения контракта. Так, часть 8 статьи 34
№44-ФЗ устанавливает штраф в размере, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 25 ноября 2013 года № 1063. за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком условий контракта. Законодательство
о контрактной системе не раскрывает понятия «ненадлежащего исполнения»
контракта. Отсутствие юридических формулировок и конкретных случаев,
являющихся поводом для возложения обязанности по уплате штрафа, может
привести к неправильным действиям заказчика при назначении штрафных
санкций для поставщика2.
Наиболее эффективным решением данной проблемы является предоставление права заказчику в проекте контракта указать конкретные случаи,
которые предполагают ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
Это позволит избежать дальнейших споров, в том числе и в судебном порядке о возможности наложить штраф за то или иное действие поставщика.
Таким образом, нельзя оценить однозначно практический эффект от
реализации правовых норм в сфере государственных заказов и закупок. Но
уже сейчас становится очевидным, что законодательство о контрактной системе нуждается в комплексном подходе к решению существующих проблем, и начинать нужно, прежде всего, с совершенствования понятийного
аппарата.
1

Торхова И.В. Нововведения в законодательстве о контрактной системе с 2018 года // Правопорядок:
история,
теория,
практика.
2018.
№3
(18).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/novovvedeniya-v-zakonodatelstve-o-kontraktnoy-sisteme-s-2018goda (дата обращения: 21.02.2019).
2
Паулов П.А., Понамаренко С.С. Актуальные проблемы государственного регулирования
в сфере закупок. Современные научные исследования и разработки. 2017. № 8 (16). С.
427-428.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫЙ СРОК» В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Понятию «разумный срок» в юридической литературе всегда уделялось
большое количество внимания. Это объясняется тем, что сама по себе данная
категория оценочная и неточная, но при этом те юридические последствия,
которые от нее зависят, являются достаточно существенными для субъектов
гражданских правоотношений.
К толкованию разумности следует подходить с разных точек зрения. Вопервых, с лингвистической, поскольку слова «разум», «разумный» - это изначально общеупотребимые слова русского языка. Во-вторых, разумность
необходимо рассмотреть с правовой точки зрения, так как использование
данного термина в текстах закона и активное применение в гражданскоправовых отношениях придало ему юридическую окраску.
Если обратиться к толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, то
становится понятно, что «разумный» - это логичный, основанный на разуме,
целесообразный [1, С.1107]. А «разум», в свою очередь, поднимается как
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«способность человека логически и творчески мыслить» [1, С.1107]. Следовательно, понятию разумности характерны такие качества, как логичный,
творческий, целесообразный. Каждое из указанных понятий субъективно, зависимо от обстоятельств и не может быть истолковано однозначно.
На первый взгляд может показаться, что правовая доктрина должна выработать более конкретный подход, который позволял бы эффективно разрешать конфликты, где те или иные последствия зависят от разумного срока.
Однако в юридической литературе ведутся споры на этот счет, и даже высказываются мнения о необходимости существования такого «неточного» срока.
Так, английский цивилист А. Уинфильд отмечал: «Бесполезно пытаться придать термину «разумный» конкретное значение. В действительности было бы
вредным это сделать, так как много несправедливостей проистекало бы из
попытки механизировать право там, где значительная доля усмотрения необходима для его применения» [2, С.126]. Приведенная точка зрения имеет
право на существование, поскольку разумность, как правило, зависит от обстоятельств и от существа правоотношений.
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) категория
«разумный срок» часто применятся как в общей части, так и при регулировании отдельных видов обязательств. Разумный срок в гражданском законодательстве применим тогда, когда конкретного срока для тех или иных юридически значимых действий не установлено. Одной из наиболее показательных
статей в части толкования разумного срока выступает статья 314 ГК РФ, которая устанавливает семидневный срок для исполнения обязательства, когда
обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, а также в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования. В этом случае
законодатель дал конкретное временное выражение разумности применительно к срокам исполнения обязательств.
Следует отметить, что закрепление семидневного срока исполнения обязательства – новелла гражданского законодательства. В предыдущей редакции
статьи 314 ГК РФ отсутствовал конкретный срок, исчисляемый не по критериям разумности, а днями. Существовало правило, согласно которому, если
обязательство не исполнено в разумный срок, то только с момента предъявления требования кредитора начинается отсчет семи дней. В тот период исследователями справедливо отмечалось, что при такой формулировке нормы
усматривается противоречие: с одной стороны, исчисление просрочки обязательства происходит по окончании разумного срока, а с другой стороны,
началом просрочки можно считать истечение семи дней после предъявления
соответствующего требования [3, С.24]. Несмотря на это, в судебных решениях до сих ошибочно встречаются отсылки к старой «противоречивой» редакции ГК РФ о сроках исполнения обязательств.
Многие авторы связывают разумный срок в гражданском праве именно со
сроком исполнения обязательств. Действительно, данная категория касается
очень многих норм о договорах в ГК РФ: разумный срок может быть установлен для передачи документов, относящихся к товару при купле-продаже,
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устранения недостатков товара, работ или оказанной услуги, доукомплектования и замены товара, доставки груза и пассажиров (если не установлен в
договоре). Такое многообразие применения правил о разумных сроках к договорным отношениям в нормах ГК РФ может быть оправдано, исходя из
многообразия субъектного состава правоотношений, специфики предмета
договора, конкретных обстоятельств, где «разумность» объективно может
быть разной. Вместе с тем, учитывая оценочный характер рассматриваемого
понятия, правильным будет в каждом конкретном случае при заключении договора придавать разумному сроку временное выражение и непосредственно
в пунктах договора по каждому виду обязательства устанавливать конкретный срок.
Кроме этого, анализ гражданского законодательства позволяет сделать
вывод, что сфера применения разумного срока обширна, и не ограничивается
исполнением обязательств. Так, Ю.В. Виниченко справедливо выделяет еще
один вид разумного срока – это срок для волеизъявления. Автор отмечает,
что разумный срок для исполнения обязательств отличается от разумного
срока для волеизъявления правовыми последствиями: в первом случае – это
санкции за нарушение договоренностей, а во втором – это риск неиспользования права [4, С.143].
Срок для волеизъявления присутствует как в договорных отношениях,
(например, разумный срок для выставления претензий, отказа от исполнения
договора и др.), как и в других гражданско-правовых отношениях [5, С.219].
Например, согласно статье 157.1 ГК РФ разумный срок применяется при даче
согласия на совершение сделки или отказе в нем [6, С.74].
На наш взгляд, целесообразно выделить еще один вид разумного срока –
срок действия применительно к объектам гражданских прав. Так, например, в
статье 470 ГК РФ указано, что товар должен быть пригоден для использования в течение разумного срока. Для срока действия пригодности вещи применение категории разумности не является обоснованным, поскольку практически каждая вещь, включенная в хозяйственный оборот, имеет характеристики, аналогичные характеристикам вещи такого же рода и вида. Для некоторых товаров срок действия (использования, годности) должен быть установлен соответствующими техническими документами, а для других – вытекать из существа этого товара и соответствовать обычно применяемым в аналогичной ситуации правилам, нежели оценочному критерию разумности.
Таким образом, категория «разумный срок» является многоаспектной и
находит широкое применение в гражданском законодательстве. Можно выделить три основных вида разумных сроков – это срок для исполнения обязательств, срок для волеизъявления и срок действия применительно к объектам
гражданских прав. В первых двух случаях использование такой субъективной и оценочной категории оправдано, поскольку в законе невозможно
учесть все многообразие правовых связей, специфику субъектов договорных
отношений, иных специфических условий. При таких обстоятельствах необходимо уже в договорах конкретно обозначать сроки для тех или иных юридически значимых действий. В случае срока действия (использования) какой-
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либо вещи применение критерия разумности нецелесообразно – следует делать отсылку к соответствующим техническим условиям или ссылаться на
аналогичные характеристики вещи такого же рода или вида.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ КРЕМИЧЕНКИ В
ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Загрязнённые малые реки, являющиеся начальными звеньями гидрографической сети, ухудшают в целом качество водных ресурсов [4]. Данная
проблема актуальна для жителей центра и юга европейской части России, поскольку большинство рек Московской области являются притоками Оки 1-го
порядка, следовательно, относятся к бассейну Волги и внутреннего стока
Каспия.
Территория города Ступино расположена в 100 км к югу от Москвы.
Город является административным центром городского округа Ступино
Московской области. Кремиченка – левый приток Оки 1-го порядка, полностью протекающий по территории города Ступино, а также через населённые
пункты, входящие в его состав (посёлки Акри и Белопесоцкие выселки). Общая длина реки составляет 12 км [5].
Цель работы – оценить экологическое состояние реки Кремиченки. Полученные в ходе аналитического определения результаты сравнивались с
утверждёнными нормативами качества воды [1, 3].
Кремиченка вытекает из большого болота на окраине промзоны города,
близ Ступинской ТЭЦ (ТЭЦ-17 Мосэнерго). Течёт на юго-восток через весь
город. В верхнем течении протекает под территорией города в закрытом коллекторе. Далее до впадения в Оку течёт на поверхности, в основном вдоль
гаражных кооперативов и дачных участков, но на территории посёлка Акри
некоторое время протекает в незастроенной болотистой низменности. Глубина в основном не превышает 25 – 30 см, однако на излучинах встречаются
глубокие ямы и омуты.
В целом можно выделить 3 группы антропогенных факторов, которые
оказывают непосредственное влияние на экологическое состояние реки:
1)
сток ливневой канализации на участке в верхнем течении, где река протекает в коллекторе под городом;
2)
гаражные кооперативы, а также жилые дома садового некоммерческого товарищества (далее – СНТ) «Машиностроитель-2», расположенные
непосредственно вдоль русла в среднем течении;
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3)
сброс вод в нижнем течении с очистных сооружений, принадлежащие ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – «ЖКХ») городского округа Ступино Московской области.
Для отбора проб были выбраны 6 точек (рис.1): точка № 1 – исток Кремиченки; точка № 2 – выход реки на поверхность из закрытого коллектора в
районе гаражного кооператива; точка № 3 – конец территории гаражного кооператива; точка № 4 – территория СНТ «Машиностроитель-2»; точка № 5 –
участок сброса вод с очистных сооружений, принадлежащих ООО «ЖКХ»
городского округа Ступино Московской области; точка № 6 – устье Кремиченки.

Рисунок 1 – Точки отбора проб воды
Отбор проб осуществлялся в ноябре 2018 г. Пробы анализировались в
лаборатории географического факультета ФГБОУ ВО «МПГУ» по стандартным методикам [2]. В ходе работ были определены Eh, pH и концентрации
некоторых макро- и микрокомпонентов.
Максимальное значение Eh (рис.2) выявлено в устье Кремиченки, т. к.
недалеко осуществляется сброс – вода насыщается различными элементами
(включая свободный кислород). В точке № 4 показатель Eh самый низкий,
что говорит о восстановительной среде и недостатке свободного кислорода.
Это связано с активными процессами гниения и разложения органики, поскольку скорость течения там наименьшая, – застойные условия. Во всех
пробах показатель Eh находится в допустимых пределах – от 100 до 700 мВ
[1].
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Рисунок 2 – Показатели ОВП и кислотности
Кислотность изучаемых вод (рис.2) меняется от слабощелочной в
наиболее удаленной от городской части до нейтральной в городской черте.
Это вполне закономерно, поскольку в среднем и нижнем течении русло реки
лежит в коренных карбонатных породах. Показатель pH во всех точках не
превышает допустимые пределы – от 6 до 9 [3].
Результаты проведённых качественных и количественных анализов
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Ионный состав вод Кремиченки
ПДК
2+, 3+

Fe
№ точек
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Содержание макрокомпонентов в водах Кремиченки практически во
всех случаях не превышает значения ПДК [3]. Однако в воде, взятой с точки
№ 4 (рис.3), концентрация Mg2+ и HCO3– превышает допустимые нормативы,
что, очевидно, связано с литологией коренных пород (доломиты, мергели и
известняки), слагающих в данной точке русло и прирусловую часть. В воде,
взятой с точек № 5 и № 6, концентрация NO3–, NO2– и NH4+ в несколько раз
превышает ПДК [1], что, очевидно, обусловлено сбросом канализационных
сточных вод со станции аэрации.
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Рисунок 3 – Концентрации важнейших макрокомпонентов
Наличие в исследуемых образцах катионов тяжёлых металлов и превышение их концентрации над ПДК оказывает первостепенное влияние на
экологическое состояние реки (рис.4). В пробах с точек № 5 и № 6 присутствует Pb2+, что связано с выносом в Кремиченку сточных вод металлургического завода АО «Ступинская Металлургическая Компания», который производит продукцию цветной металлургии с применением свинцовых покрытий.
Сточные воды завода очищаются на станции аэрации. Опасность вызывает
свойство Pb накапливаться не только в природных водах, но и в обитающих
там организмах. Концентрация Fe2+, 3+ во всех пробах незначительна, однако
превышает ПДК [3]. Это объясняется близким расположением к руслу железных и автомобильных дорог.
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Рисунок 4 – Концентрации катионов железа и свинца
Таким образом, физико-химические свойства вод Кремиченки в целом
отвечают нормативам качества. Однако исследуемые показатели в нижнем
течении представляются опасными. Учитывая тот факт, что река является
притоком Оки, можно сделать вывод: все эти процессы отражаются на экологическом состоянии данной крупной реки. Следовательно, органам местного
самоуправления городского округа Ступино необходимо организовано подойти к вопросу контроля качества вод Кремиченки. Однако последние десятилетия экологическое состояние данной реки ухудшилось во многом из-за
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отсутствия контроля качества вод со стороны администрации городского
округа. Очевидно, что органам местного самоуправления необходимо организовывать мероприятия по экологической оценке речного стока с целью
привлечения к ответственности лиц, осуществляющих сброс в реку веществ,
концентрация которых превышает ПДК. Данные меры позволят предотвратить дальнейшее ухудшение качества вод.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА IN VITRO
В настоящее время возрастает потребность в создании форм сахарной
свёклы способных давать урожай в неблагоприятных условиях среды. Для
получения устойчивых растений-регенерантов часто используют методы
культуры изолированных тканей. Для сахарной свеклы они имеют большее
значение, чем для ряда других культур, из-за особых биологических свойств,
связанных с высокой гетерозиготностью, двулетним периодом вегетации и
другими особенностями. Поэтому использование нетрадиционных методов
для получения растительного материала с новыми признаками в более короткие сроки имеет большое практическое значение [1, С. 137; 2, С.167]. Получение форм растений с повышенной устойчивостью к абиотическим стрессам
основано на способности растительных организмов в естественных условиях
вырабатывать адаптивные механизмы защиты от неблагоприятных факторов
окружающей среды на организменном и клеточном уровне. Среди механизмов адаптации растений к абиотическим стрессам важную роль исследователи отводят накоплению пролина, обладающего антиоксидантными, осмотическими, протекторными свойствами. [3, С.322]. Определение содержания
пролина у образцов in vitro позволяет использовать методы культуры клеток
растений для тестирования линий и сортов на ранних этапах онтогенеза, а
также вести селекцию на устойчивость к абиотическим стрессам, используя
отбор.
В работе были использованы генотипы сахарной свёклы Рамонской селекции. Индукция регенерации проводилась на селективных питательных
средах. Для моделирования засухи в условиях in vitro в питательную среду
добавляли неионный и неметаболизируемый осмотик сорбит, для имитации
засоления - морскую соль. Содержание пролина определяли колориметрическим методом по методике Bates L. S. [6, С. 206].
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В процессе исследований было установлено, что культивирование растительных тканей (черешки листьев, ростовые почки, зародыши и др.) на питательных средах с сублетальной концентрацией селективных агентов (сорбит 0,45М, морская соль 2%) способствовало появлению регенерантов с
устойчивостью только у 2-4% вводимого материала. Первичный отбор хорошо развитых регенерантов и двукратное их пассирование в жестких селективных условиях увеличивало степень их устойчивости до 66,0-81,7% в зависимости от генотипа [5, С.23]. По-видимому, это было связано с положительным изменением биохимических процессов только в клетках некоторых эксплантов, что приводило к выработке ими адаптивных механизмов защиты, в
частности накоплению пролина.
Результаты исследований показали, что в стрессовых условиях содержание пролина менялось в зависимости от типа селективного агента. Так при
засолении его содержание составляло 36,9-79,3 мкг/г сырой массы (табл.1).
Таблица 1-Количественное содержание пролина у регенерантов сахарной свёклы в условиях стресса.
Генотип
Содержание пролина, мкг/г сырой массы
При культивиро- При культивироПри культививании без селеквании с 2% мор- ровании с 0,45 М
тивного агента
ской солью
сорбита
О-тип
8,3
79,3
14,3
МС-форма
6,4
36,9
9,8
ГО
7,3
45,3
14,4
В условиях засухи количество пролина в растительных тканях сахарной свеклы соответствовало 9,8 - 14,4 мкг/г. Его образование в растениях
можно было рассматривать, как активную реакцию тканей на неблагоприятные условия среды.
Определение пролина в динамике показало, что у устойчивых форм сахарной свёклы в условиях стресса, отмечалось повышение количества пролина в первые 5-10 суток (табл.2).
Таблица 2- Содержание пролина у регенерантов сахарной свёклы в
условиях стресса в динамике
Содержание пролина, мкг/г сырой массы
Генотип
Вариант
5сутки
10 сутки
20 сутки
О-тип
контроль
7,6
8,3
5,3
устойчивые 14,3
14,3
9,1
МС-форма
контроль
7,2
6,8
4,8
устойчивые 9,8
13,9
7,6
контроль
9,1
8,3
4,5
ГО
устойчивые 14,4
13,6
7,6
Количество аминокислоты у устойчивых регенерантов к концу одного
месяца вегетации увеличилось в 1,7 раз и составило у О-типа-9,1 мкг/г сырой
массы, у МС-формы-7,6 мкг/г, у ГО-7,6 мкг/г. В контрольных вариантах было
отмечено незначительное его повышение. На 20 сутки инкубации на селек-
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тивной среде содержание пролина у растений уменьшалось в 2 раза по сравнению с контролем, что вызывало сильный стресс и гибель материала.
Вероятно, в клетках устойчивых растений при выравнивании водного
потенциала накапливался пролин, который обладает осмопротекторным действием. Его образование в растениях рассматривают как активную реакцию
тканей на неблагоприятные условия среды. Считают, что высокая растворимость пролина с его низкой способностью ингибировать ферменты может
увеличивать растворяющий объём клетки и тем самым снижать концентрацию соли в цитоплазме в условиях засоления. Взаимодействие молекул пролина с белками повышает растворяемость последних и защищает их от денатурации при водном дефиците и других абиотических стрессах [4, С.50].
В результате исследований была выявлена способность растений сахарной свёклы адаптироваться к стрессовым факторам внешней среды. Использование селективного отбора в условиях in vitro позволило
повысить
устойчивость растений к абиотическим факторам. Было установлено, что
стресс вызывал накопление в цитоплазме клеток значительного количества
пролина.
Содержание пролина может служить индикатором для отбора устойчивых микроклонов, что позволяет идентифицировать растения-регенеранты с
высокими адаптивными свойствами, которые будут использованы для получения нового исходного материала сахарной свеклы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МУТАГЕНЕЗ
В СЕЛЕКЦИИ BETA VULGARIS L.
В настоящее время перед агропромышленным комплексом и свеклосахарным производством нашей страны поставлены важные задачи. В повышении объёмов производства сахара и продуктивности сахарной свеклы основное значение имеет создание принципиально новых исходных форм и гибридов на их основе, пригодных для возделывания по интенсивной технологии
[4].
В разработке новых принципов и методов селекции ведущая роль принадлежит созданию высокосахаристых, с хорошими технологическими качествами, устойчивых к болезням и обладающих комплексом других полезных
признаков исходных материалов Beta vulgaris L. Поэтому наряду с традиционными методами улучшения форм сахарной свеклы путем прямого отбора и
гибридизации значительный интерес представляет создание новых генотипов
с помощью метода экспериментального мутагенеза, который широко применяется на других культурах. Мутагенез способен вызвать проявление таких
признаков как устойчивость к определенному классу пестицидов, к абиотическим стрессовым факторам [5].
В современном представлении мутация - это генетическое изменение,
приводящее к новому качественному проявлению основных свойств генетического материала. В зависимости от характера изменений, возникающих в
генетическом материале, мутации можно разделить на: 1) точковые (изменения пары нуклеотидов ДНК или нуклеотида РНК), которые проявляются как
функции отдельных или нескольких сцепленных генов; 2) инсерции - внедрение молекулы ДНК в ген; 3) хромосомные мутации (хромосомные перестройки, аберрации). Все хромосомные перестройки могут иметь фенотипическое проявление вследствие нарушения целостности генов, а также эффекта положения генов; 4) полиплоидизация - изменение числа хромосом, кратного гаплоидному набору; 5) анеуплоидизация - изменение числа хромосом
за счет потери или добавления одной или более хромосом к гаплоидному
набору.
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Широкое применение метода мутагенеза во многих странах мира подтвердило высокую его эффективность в решении разнообразных задач селекции растений. Получение разнообразного исходного материала в виде мутантных форм у многих культур позволило создать в нашей стране и во многих странах мира новые высокопродуктивные сорта и гибриды [1].
На данный момент разработана достаточно надежная база, позволяющая с успехом применять химические мутагены для повышения уровня генетического разнообразия сельскохозяйственных и культурных растений. Мутагены вызывают 50-70 % наследственных изменений. Эффективность мутантов в значительной степени продемонстрирована на зерновых культурах,
таких как рис, пшеница и ячмень, а также томат [6]. К настоящему времени в
мире создано много мутантных сортов сельскохозяйственных растений. Некоторые из них имеют существенные преимущества в сравнении с исходными формами.
Экспериментальному мутагенезу сахарной свеклы до недавнего времени не уделяли должного внимания. В значительной мере это объясняется тем,
что Beta vulgaris L. относится к перекрестно-опыляемой культуре, и, в связи с
этим имеются большие затруднения с сохранением генотипа получаемых или
выделяемых спонтанных мутантов. Исследования по мутагенезу сахарной
свеклы проводились в Венгрии, Чехословакии, Украине, Японии. Были получены мутантные автофертильные линии, выделены мутации по форме корнеплода, листьев и другим признакам.
В России во ВНИИСС методом радиомутагенеза были получены раздельноплодные мутанты сахарной свеклы [3]. Применение химических мутагенов диметилсульфоната (ДМС), диэтилсульфоната (ДЭС), этиленимина
(ЭИ) на семенном материале сахарной свеклы позволило получить мутантные формы с устойчивостью к корнееду, церкоспорозу и другим болезням. В
результате были получены обогащенные мутациями (mutagenized) популяции. Мутантные формы идентифицировали по изменениям морфологических, анатомических или физиологических признаков.
Эффективное использование экспериментального мутагенеза в селекции сахарной свеклы предполагает определенную последовательность отдельных его этапов, а также цикличность в работе: изучение генетической
активности мутагенных факторов, изучение поколений и выделение мутантных форм, изучение наследования измененных признаков и формирование
линий с использованием отбора по комплексу свойств, а также практическое
их использование [3].
Создание высокопродуктивных гибридов на линейной основе требует
изменения подходов для получения нового исходного материала. В настоящее время культура изолированных тканей становится обязательным элементом селекции, способствующим созданию форм с новыми свойствами. Перспективным сегодня является мутагенез in vitro. Этот метод привлекает исследователей, прежде всего, потому, что в этом случае можно создавать
условия непосредственного воздействия мутагеном на сотни и тысячи кле-

294
ток. Перспективность мутагенеза в культуре клеток и тканей растений доказана многочисленными исследованиями на разных культурах. Для проведения работ используются различные растительные экспланты [7].
Мутационная селекция в принципе не изменяет традиционных схем селекции свеклы. Она обеспечивает повышение в несколько раз частоты встречаемости фенотипов с ценными хозяйственно-полезными признаками, а также образцов, сочетающих в себе разные признаки, чем обеспечивается ускоренное создание нового исходного материала Beta vulgaris L. и гибридов на
его базе.
Использование метода химического мутагенеза позволяет за короткий
срок создать новый исходный материал с разнообразными морфологическими и физиологическими признаками, биохимическими показателями, увеличить частоту и расширить спектр оригинальных мутаций. Повышение частоты и разнообразия хозяйственно полезных изменений позволит значительно
увеличить роль и значение экспериментального мутагенеза в селекции сахарной свеклы.
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ТВОРЧЕСТВО Ш. БОДЛЕРА В ПОЭТИЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ
МИХАИЛА ЩЕРБАКОВА
(на материале незаконченного венка сонетов «Стихи Бодлера»,
сонета «Соответствие»)
Жизнеспособность, плодотворность жанровой формы сонета в поэзии
дальневосточной эмиграции обеспечивается её особым авторитетом в отечественной и западноевропейской литературе. Необходимость глубинного
освоения западноевропейской сонетной традиции обосновал В. Сибиряк
(настоящая фамилия Свиньин) в статье «Метрика стиха», опубликованной
в одном из авторитетных изданий русского Харбина – газете «Рупор» (1930
г.) Отстаивая право сонета на сохранение отшлифованных веками и доведённых до совершенства его поэтических атрибутов, В. Сибиряк подвергает
критике не только произведения своих современников, но и сонеты А.С.
Пушкина.
Поэзия дальневосточной эмиграции отразила общую тенденцию развития отечественного сонета, согласно которой предпочтение отдавалось французской поэтической школе. Прочную славу французскому сонету в России
завоевали творения поэтов Плеяды, прежде всего П. де Ронсара. На рубеже
XIX-XX вв. несомненное влияние на отечественную поэзию оказало творчество Ш. Бодлера, знаковой фигуры в становлении символистского течения не
только во Франции, но и в России.
Среди поэтов дальневосточной эмиграции наиболее ярко влияние Ш.
Бодлера проявилось в творчестве М. Щербакова начала 1920-х гг. Это выразилось, прежде всего, в появлении незаконченного венка сонетов «Стихи
Бодлера» (1921), в котором воплотились важнейшие темы и мотивы бодлеровского творчества, а также сонета «Соответствие» (1922), уже в заголовке
перекликающегося с программным для французских символистов стихотворением Ш. Бодлера «Correspondances» («Соответствия»). Косвенным подтверждением приверженности М. Щербакова к поэтическому наследию Ш.
Бодлера является частое использование поэтом многосложных слов. Ещё Т.
Готье, рассуждая о поэтическом стиле Ш. Бодлера, отмечал, что многосложные, длинные слова очень нравились Бодлеру. Благодаря им стихи кажутся
«безмерными», «вибрирующий звук которых замедляет ритм» [2, с. 10]. Аналогичную функцию этот поэтический приём выполняет в произведениях М.
Щербакова, в том числе его сонетах: «темнохвойные сосны» («Соответствие»), «чашечка синеузорная» («Вишня»), «прозрачно-розовые вершины»
(«Фонтан»), «зеркально-ломкий» лак алтаря («Японский храмик»), «яшмово-
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коричневая грудь» малайца («Курильщик») и т. д.
Незаконченный венок сонетов М. Щербакова «Стихи Бодлера», апеллирующий к наиболее значительному творению французского поэта, книге
«Цветы зла» (1857), был опубликован в 1921 г. в пекинском периодическом
издании «Русское обозрение». В России произведение литератора дальневосточной эмиграции было, по-видимому, впервые переиздано в монографии
Е.О. Кирилловой «Дальневосточная гавань футуризма» (Владивосток, 2011).
Исследовательница подчёркивает особую чуткость М. Щербакова к поэтическому наследию Ш. Бодлера: «Заметно, как Щербаков тонко чувствует главного французского символиста а, по сути, являясь его соавтором, мастерски
передаёт отчаяние человека, тоску по гармонии, неодолимость зла» [4, с.
421].
В первой же строке своего произведения М. Щербаков подчёркивает
своеобразие поэтического метода Ш. Бодлера: «Как царственно-мрачны стихи Бодлера». Утончённость, изысканность, музыкальность стихотворений
Бодлера, среди которых множество сонетов, стали характерной чертой бодлеровского стиля. Неслучайно Т. Готье сравнивал творения Ш. Бодлера «с
редкими духами в изысканном флаконе» [2, с. 8]. Известно, что французский
поэт особое внимание уделял совершенствованию художественной формы.
Вместе с тем большинство сонетов Ш. Бодлера написаны с нарушением правил, предписанных каноном. Опираясь на авторитет своего великого предшественника, чьи творения признаны «одной из самых замечательных вариаций
в области сонетного искусства во Франции» [3, с. 127], М. Щербаков допускает отступления от канона. Так, в четырёх из семи стихотворений незаконченного венка сонетов, в том числе в магистрале, используется рифмовка
терцетов, не предусмотренная ни французским, ни итальянским каноном: вгв
гдд.
Несмотря на то, что венок сонетов М. Щербакова «Стихи Бодлера» не
был закончен, он характеризуется внутренней целостностью, обладая единством тематики и настроения. М. Щербаков точно воспроизводит эмоциональную гамму бодлеровского произведения. Мир предстаёт лирическому
герою М. Щербакова олицетворением безысходности, тоски, уныния, торжества смерти. Эти ощущения многократно усилены мрачным колоритом с
преобладанием чёрного, серого, багрового тонов, а также угрюмым пейзажем, который сводится к детали, многократно варьирующейся в стихотворениях Ш. Бодлера: «грязное небо плачущих долин» [Цит. по: 4, с. 422].
Тёмная сторона мировоззрения Ш. Бодлера не способна затмить жажду
духовного преображения, стремления поэта воспарить над человеческими
пороками (стихотворения «Полёт», «Альбатрос», «Духовная заря» и др.).
«Мучительный диссонанс души» (Г.К. Косиков) в сонетном венке М. Щербакова более всего проявляется в осмыслении любовного чувства, в отношении
к женщине. Опасное, губительное начало, которое оно таит в себе в произведении М. Щербакова выражено с помощью сравнений в духе Ш. Бодлера:
«влюблённая пантера», «неумолимый яростный самум». Не в силах вырваться из-под власти женских чар, лирический герой осознаёт их обманчивость и
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иллюзорность: «любовь – подделанный алмаз». В огне стихийных влечений
утрачивается вера в высшее назначение любви: «мечта мертва», «труп любви». Однако болезненные муки души, которая полна «тоски о вечном идеале», обнаруживают чистоту, незапятнанность чувств.
М. Щербаков отражает и другую сторону мироощущения французского
поэта, для которого важна не только вертикальная оппозиция, где низ – это
олицетворение низких страстей и человеческих пороков, а высь – торжество
духовного начала. Для Ш. Бодлера, которым движет «жажда слияния с вечным бесконечным мирозданием» [5, с. 28], принципиальное значение обретает мир связей и соответствий. В программном для французских символистов
сонете Ш. Бодлера «Соответствия» утверждается идея глубинных связей
между запахами, звуками, красками. Преклонение перед тайной мироздания
в сонете Ш. Бодлера выражено уподоблением природы храму: «Природа –
строгий храм» (пер. Эллиса). В сонете М. Щербакова «Соответствие» органичной частью природного универсума становится буддийский храм. Для
поэта дальневосточной эмиграции характерно создание синтетического образа, который вобрал в себя обонятельные, цветовые, тактильные ощущения.
Это заставляет вспомнить поэтическое кредо Ш. Бодлера: «Магическое претворенье / Всех чувств моих в единый лад!» (пер. И. Лихачёва). Идея подобия природы храму в сонете М. Щербакова подчёркивается соответствиями
из мира запахов. Грушевый аромат является не только напоминанием о весеннем цветении природы, но и становится частью священного храмового
ритуала: «От белых, пышных груш исходит фимиам». Параллель «природа –
храм» выражена и на фонетическом уровне звуковым подобием: «В сквозистом воздухе резной на сваях храм» [6, с. 584].
Изображение природы для М. Щербакова, как и для его предшественника, не является самодостаточным. В сонете «Соответствие» природные образы обладают суггестивной силой, напоминая о вечности и приобщая к ней
лирического героя. Одухотворённость природы проявляется через мотивы
тишины, торжественности, безмолвия, рождающие состояние внутренней
гармонии, согласия с миром. Пантеистическое мировосприятие свойственно
многим русским поэтам. Так, в художественном мире И. Бунина, по наблюдению Р. С. Спивак, природа наделяется храмовым сознанием. Идеал слияния человека с природой проповедуется восточными философскоэстетическими учениями1. Стремление Ш. Бодлера «воссоединить человека и
мир» (Г.К. Косиков), идущее от романтиков, соединяется с традициями русской натурфилософской лирики и восточным мировоззрением, актуализируя ещё одно значение заголовка сонета М. Щербакова «Соответствие».
Поэты дальневосточной эмиграции проявили устойчивый интерес к
вершинам мировой сонетистики, творчески преобразуя художественный
1

Сонет М. Щербакова «Соответствие» с точки зрения выражения восточного мировосприятия рассматривается в статье Воробьёвой (Ковальчук) И.Ю. Китайская литературная традиция в восприятии поэтов
дальневосточной эмиграции (на материале сонетов М. Щербакова и М. Волина) // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 119. С. 217-223.
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опыт предшествующих поколений сонетистов. Закономерным представляется возникновение литературных параллелей, творческих отсылок к поэзии
великих сонетистов, знаковых имён для мировой и отечественной литературы. Причастность М. Щербакова к творческому наследию великого французского символиста Ш. Бодлера отразилась в общности идей, настроения, творческих принципов.
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Одной из главных задач, стоящих перед современным обществом,
является духовное, нравственное воспитание детей, которое невозможно
осуществить, не зная и не сохраняя свою национальную культуру.
Нравственное развитие и воспитание во все времена волновало человечество.
В России еще Екатерина Великая уделяла большое внимание нравственному
воспитанию. Но, тем не менее, нравственное развитие подрастающего
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поколения и в настоящее время приобретает особую актуальность.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Международного клуба
«Валдай» объявил, что наше движение вперед невозможно без духовного,
культурного и национального развития. В нашем обществе, к сожалению,
уничтожаются моральные ориентиры и провозглашается культ насилия,
жестокости. Этому способствуют средства массовой информации,
современная литература, уклад современной семьи, которая перестает быть
нравственным идеалом подрастающего поколения, так как больше внимания
родители уделяют материальным ценностям, нежели духовным.
Сейчас мы живем в таком современном обществе, где и образование
претерпевает ряд изменений. Следовательно, образовательные учреждения
должны
соответствовать
высоким
требованиям
современной
действительности. Происходят изменения в образовательных программах
школ, повышаются требования и к профессиональной подготовке учителя.
Одним из направлений обучения детей является образовательная область
искусства. На основе анализа программ, выяснилось, что урокам искусства,
где собственно и происходит знакомство и получение информации о
народном творчестве, отводится довольно-таки мало времени. А ведь
народное искусство является одним из факторов гармоничного развития
личности ребенка, особенно духовного и нравственного. В результате
знакомства и освоения народного творчества происходит обогащение души
ребенка, прививается любовь к родному краю, воспитание гордости за свой
народ, что позволяет поддерживать интерес к истории своей родины и ее
культуре. Национальные традиции обладают значительным педагогическим
потенциалом и, следовательно, могут служить эффективным средством
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Народное творчество, которое состоит из большого количества жанров,
является одним из главных показателей таланта и способностей народа. Через народное творчество ребенок овладевает родным языком, получает первые представления о культуре своего народа. Поэтому главным помощником
учителя в воспитании и обучении детей на уроках искусства является искусство, прежде всего народное. Сегодня народная культура понимается еще и
как источник патриотизма, как такой своеобразный критерий нашего отношения к тому, что дорого народу.
В основе методики духовно-нравственного воспитания, как и любого
другого воспитания, лежит совместная деятельность педагога и воспитанников, направленная на развитие у детей способностей к восприятию народных
художественных ценностей, к деятельности, осознанного отношения к предметной, природной и социальной среде. К тому, что народ накапливал веками, выводил нормы и правила поведения, для того, чтобы жить в гармонии с
окружающим миром. По мнению многих советских педагогов, суть нравственного воспитания состоит в том, что правила поведения превращаются
для воспитанника в нормы. Основным содержанием нравственного воспитания считалось формирование таких качеств личности, как честь, ответственность, трудолюбие, умение управлять собой.
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Важным средством духовно-нравственного воспитания, как звучало
ранее, является искусство. Причем искусство охватывает очень много понятий: изобразительное, музыкальное, декоративно-прикладное, литературное,
театральное.
Заложенные в народной культуре высокая духовность и нравственность
способны противостоять злу, агрессии, насилию, и выступают гарантами
гармоничного развития личности, доброжелательного отношения к окружающим, бережного отношения к природе, труду других людей. Воспитательная роль народной культуры проявляется через воздействие на личность и
влияет на уклад жизни общества. Следование традициям народной культуры
развивает у школьников чувство собственного достоинства и национальной
гордости, способствует осознанию роли своего народа в мире.
Освоение народной культуры связано с практической деятельностью
детей в этой области. Поэтому хорошо организованная деятельность детей в
процессе обучения на уроках искусства помогает стать им инициативными,
последовательными, усидчивыми, учит доводить дело до конца. На уроках
важно создать атмосферу интереса к знаниям и к истории своего края. Работая в парах или группах, школьники учатся уступать друг другу, прислушиваться к мнению других, находят пути, чтобы прийти к единому решению.
Наиболее полная реализация воспитательного потенциала народной
культуры осуществима только при ненавязчивых формах приобщения к его
богатству, активном участии детей в любых формах народного творчества.
Воспитывая подрастающее поколение в школе через приобщение к
определенным видам народного творчества, важно, чтобы и в семье была
поддержка, приобщение к культуре, красоте нашего мира, ведь нередко можно услышать от детей фразу: «Зачем делать, если мама все равно выбросит».
Ведь стремление к прекрасному естественно для человека, а создание своими
руками красивых вещей – одна из духовных потребностей, которую школьники могут удовлетворить на занятиях искусства. Дети учатся более глубоко
ощущать мир через наглядный материал, иллюстрации, выставочные работы
и собственное творчество.
Во-вторых, приобретение ребенком духовного и нравственного опыта
происходит через творчество, общение, помощь людям, изучение нравственных и духовных ценностей, традиций и норм нашего народа. И особая роль в
приобретении ребенком положительного опыта отводится искусству. Его
главная особенность – это отражение действительности в художественных
произведениях, которые положительно действуют на сознание и чувства человека, воспитывают определенные отношения к событиям и явлениям
нашей жизни. Народное искусство раскрывает перед детьми смысл определенных жизненных ситуаций, побуждает всматриваться в наш реальный
окружающий мир, вызывает чувства восхищения, сопереживания, формируя,
таким образом, мировоззрение.
В-третьих, использование методов и форм духовно-нравственного воспитания, которые помогут ввести ученика в культуру, освоиться в ней; создать такое эмоциональное поле, где происходит осознание ребенком своего
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бытия, сущности культуры, обретение духовно-нравственных смыслов и
ценностей. По сути, использование таких методов, которые направлены не
только на развитие мышления и кругозора, но и на формирование положительного эмоционального мира ребенка. Трудность воспитания заключается
в том, что невозможно взять ценности, идеалы, нормы поведения и поместить их в психику ребенка. Поэтому школьников нужно ненасильственно
приобщать к ценностям народной культуры, чтобы дети принимали ее постепенно, ненавязчиво.
Приобщение к культуре может происходить не только на уроках, но и
на занятиях внеурочной деятельности или на занятиях дополнительного образования, посещая объединения по декоративно-прикладному искусству,
студии изобразительной деятельности или вокала. Все компоненты воспитательного пространства призваны обеспечивать достижение единой цели –
духовно-нравственное развитие личности.
Таким образом, все зависит только и только от нас, учителей и родителей, и просто взрослых людей, которые окружают ребенка, чтобы подрастающее поколение смогло понять свое предназначение, свое место в мире и в
соответствие с этим могло организовать общество, где духовные и нравственные ценности и идеалы будут играть первостепенную роль.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И
ФАКТОРОВ
В настоящее время продолжается начатая с 2013 года реформа национальной системы образования. В процессе реформирования системы образования в целом происходит трансформация региональной системы профессионального образования (далее – РСПО). Какие факторы оказывают основное
влияние на её трансформацию в новых экономических условиях? Какие проблемы сопровождают происходящий процесс модернизации РСПО?
Целью исследования является выделение факторов, влияющих на формирование и развитие РСПО, оценка влияния происходящих процессов цифровизации, новой индустриализации, становления информационной эры на
трансформацию и пространственную организацию исследуемой системы.
РСПО находится в составе сложной социоэкономической системы региона и в этом качестве она сама есть сложная и взаимосвязанная структура.
В изменяющихся экономических условиях данная система составляет основу
перспективного социоэкономического развития территории. С наступлением
информационной эры, сопровождающейся процессами цифровизации экономики, волной новой индустриализации процесс трансформации РСПО позволяет проанализировать комплексный подход, учитывающий разные факторы
влияния.
В структуру РСПО мы включаем (согласно ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации») организации
среднего профессионального образования, высшего образования и послевузовской подготовки научных кадров – они образуют общее число элементов
рассматриваемой системы.
Происходящий с 2013 года процесс реформирования системы образования под воздействием законодательных изменений на федеральном и региональном уровне вызвал сокращение общего числа элементов РСПО (хотя
внутри этой системы в большей степени сократилось количество организаций высшего образования (ВО), а количество средних профессиональных организаций (СПО) несколько увеличилось, что произошло за счёт введения в
его уровень организаций начального профессионального образования (НПО
– до 2012 года).
На основе статистических данных на рисунке 1 построены графики, характеризующие динамику изменения общего числа элементов РСПО, где мы
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видим снижение общего числа элементов к 2016 году по сравнению с 2004
годом.

Рисунок 1 – Динамика изменения числа элементов РСПО субъектах
Уральского региона с 2004 по 2016 годы1
Представленные на рисунке 1 графики позволяют видеть количественные изменения РСПО, а представленные на рисунке 2 группы факторов, влияют на изменение пространственной организации и функционирование
РСПО – это факторы разнокачественные, относимые к локальному, региональному и национальному уровням. Основой для развития РСПО в большей
степени является внешняя среда, а внутренняя среда придаёт ей идентичность, наделяя её региональными особенностями (признаками). Выделенные
общие группы факторов оказывают и прямое, и косвенное влияние на функционирование и развитие РСПО.
Факторы формирования и развития РСПО

Факторы внешней среды (общие для всех регионов)
Факторы внутренней среды (характерные для конкретной терриФакторы региональной идентичности

Рисунок 2 – Группы факторов формирования и развития РСПО
Данные группы факторов оказывают влияние на трансформацию и
пространственную организацию РСПО в условиях наступления новой информационной эры, становления цифровой экономики. В этих условиях роль

1

Составлено автором по: Регионы России: социально-экономические показатели. 2006, 2013,
2017 гг.
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и значимость профессионального образования по мнению учёных проявляется как основа создания качественно новой модели хозяйственной жизни, изменяющей формат системы образования и общества [5]. Кроме того, развитие цифровой экономики и системы образования являются вопросом национальной безопасности, так как «цифровизация экономики непосредственным
образом связана с формированием образовательной среды» [5, с. 22].
С наступлением новой информационной эры процессы цифровизации
общества и трансформации РСПО (и национальной системы образования),
для современной России становится стратегически важными. Следует выделить ещё одну группу факторов, влияющих на функционирование и развитие
РСПО в новых условиях, представленную на рисунке 3.
Факторы становления информационного обще-

Формирование цифровой экономики
Организация инновационной системы профессионального обраКонцепция «Индустрия 4.0»
Создание электронной формы общения (электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии, on-line обучение)

Рисунок 3 – Группа факторов становления инновационного общества
Очевидно, что происходящие количественные изменения (сокращение)
элементов РСПО в процессе реформы национальной системы образования не
являются препятствием для получения образования молодому поколению
формирующегося информационного общества. Процесс цифровизации экономики, в том числе системы образования, действительно предоставляет
возможность равного доступа к образованию. Качество цифровой образовательной среды – это вопрос, который ещё предстоит исследовать.
Цифровая среда способствует равному доступу к образованию для
всех, возможности выстраивания индивидуальной траектории образования.
Характеристика состояния современной образовательной среды содержится в
государственных программах развития образования на федеральном и региональном уровне, формирующих главную задачу вузов и университетов страны, которую исследователи определяют, как «создание плодотворной образовательной и научно-исследовательской среды …» [5, с. 22].
Процесс цифровизации образовательной среды на наш взгляд характеризуют следующие показатели: открытость деятельности образовательных
организаций, реализация образовательных программ с применением дистан-
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ционных образовательных технологий (ДОТ) и с применением электронного
обучения (ЭО) и др.
Наступление новой информационной эры требует обеспечения открытости деятельности образовательных организаций, что является законодательным требованием (МОН РФ) федеральном уровне (в н.в. абсолютное
большинство образовательных организаций 99,8 %1 характеризуются информационной открытостью: имеют собственные веб-сайты в сети Интернет и
электронную почту). Например, Мерцалова Т.А. считает информационную
открытость образовательных организаций мировым трендом, государственным приоритетом, региональным ресурсом [4]. По мнению исследователей,
информационная открытость приводит к повышению качества образования,
подлежит нормативному регулированию, т.е. является стимулирующей, подконтрольной, регулируемой и управляемой.
Процесс цифровизации образовательной среды характеризуется показателями применения специальных программных средств в образовательном
процессе, дистанционных образовательных технологий (ДОТ), электронного
обучения (ЭО) и других инновационных разработок. Сегодня образовательные организации применяют специальные программные средства в сфере
решения организационных, управленческих и экономических задач. Активность применения в образовательном процессе новых технологий и форм
обучения – дистанционные образовательные технологии, электронное обучение и т.п. растёт. Данные в таблице 1 и таблице 2 демонстрируют положительную динамику их применения в субъектах Уральского региона.
Таблица 1 – Использование ДОТ для реализации образовательных
программ организациями СПО и ВО субъектов Уральского региона2
Субъекты

Республика Башкортостан
Удмуртская
Республика
Пермский край
Оренбургская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская
область

1

Реализация образовательных программ, в том числе:
2013
2014
2015
2016
дополдополдополдополосновосновосновосновнининининых
ных
ных
ных
тельных
тельных
тельных
тельных
44

34

39

33

54

35

65

37

22

18

18

18

27

17

29

16

25

24

30

27

21

11

52

11

15

18

11

18

27

13

52

17

16

10

11

8

8

3

11

5

71

47

73

46

92

34

75

34

52

31

82

34

54

18

40

11

Сайт
Министерства
образования
и
науки
РФ:
https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/
2
Составлено автором по данным сайта Министерства образования и науки РФ:
https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/
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Следует сказать, что применение новых форм обучения в образовательном процессе обозначено в нормативных правовых документах федерального и регионального уровня (внешние и внутренние факторы), например, государственной программе «Развитие образования Российской Федерации» до 2025 года 1, государственных программах по развитию образования
субъектов РФ, Стратегиях социально-экономического развития.
Таблица 2 – Показатели реализации числа образовательных программ с применением ЭО в субъектах Уральского региона2
Субъекты
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермский край
Оренбургская область
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область

Образовательные организации ВО
2015
2016
25
24
15
22
27
25
9
9
14
14
60
49
51
38

Образовательные организации СПО
2015
2016
112
134
46
60
42
74
76
95
14
10
145
152
112
82

В ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании В РФ» (ред. от 03.08.2018 г.) в
статье 16 поясняется сущность электронного обучения как «…организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников» [6]. Отсюда понимаем электронное обучение – это программный продукт, используемый при опосредованном взаимодействии преподавателя и обучающихся; в отличие от дистанционной формы, требующей непосредственного участия обеих сторон. отличается от дистанционного самим процессом осуществления.
Роль университетов в современном обществе на протяжении последних
70 лет значительно трансформировалась, и на этом относительно небольшом
отрезке времени исследователи выделяют три типа развития общества: индустриальное, информационное и общество знаний¸ где каждому типу соответствуют определённые университетские структуры: классические университеты, бизнес-университеты и инновационные университеты. Исследования
учёных в области функционирования и развития современных университетов
в качестве центров научного и инновационного развития актуальны [2, с.11].
Формирование инновационных университетов востребованы форми-

1

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/71848426/ 5df3cf44452aab7de28d69de5bee2373/#ixzz5Z7b2JE6f
2
Там же.
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рующейся знаниевой экономикой [1]. Процесс цифровизации способствует
формированию инновационных образовательных структур. Статистические
данные, приведённые выше, свидетельствуют о внедрении и развитии цифровых технологий в образовательном процессе.
Таким образом, подчеркнём, что РСПО, как часть системы образования, занимает одно из ведущих мест в инновационном развитии региона. На
развитие и функционирование данной системы оказывают влияние различные группы факторов, под воздействием которых трансформируется содержание РСПО, а в целом её значимость является стратегически важной в новых экономических условиях. РСПО выступает основой формирования и
развития трудового потенциала экономики региона, в связи с чем она должна
не только следовать тенденциям цифрового развития в пространстве, но и
выстраивать опережающие стратегии развития.
Исследование показало, что процесс цифровизации РСПО имеет положительную динамику в пространстве исследуемых субъектов. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе
процесс цифровизации продолжится, что будет оказывать дальнейшее влияние на развитие и пространственную организацию РСПО.
Список использованных источников:
1.
Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Российская модель сопряжения академической результативности и образовательного потенциала регионов // Известия Уральского государственного экономического университета. 2017. №
5 (73). С. 109−127.
2.
Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, научных и научно-педагогических кадров: монография / С.И.
Дворецкий, Е.И. Муратова, И.В. Фёдоров. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2009. – 308 с.
3.
Дворядкина Е.Б., Ефимова Е.Г. «Научные подходы к изучению
региональной системы профессионального образования». Научные труды
Вольного Экономического Общества России, Москва, № 2, 2018. Том 210.
4.
Мерцалова Т.А. «Информационная открытость образовательной
организации (в контексте государственно-общественного управления).
[Электронный
ресурс].
Режим
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http://273фз.рф/sites/default/files/2015_03_19
5.
Силин Я.П., Анимица Е.Г. Контуры формирования цифровой
экономики в Рос- сии // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018. Т. 19, №3. С. 18−25. DOI: 10.29141/2073-10192018-19-3-3.
6.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«Об образовании в Российской Федерации», ст.16. [Электронный ресурс]:
http://www.consultant.ru/document
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Актуальность анализа состояния рекламного рынка заключается в следующем: широкое распространение медиа и технологические новшества
привели к необходимости получения рекламной информации о товарах и
услугах для предпринимательской деятельности. Современные реалии выделили рекламу как самостоятельную деятельность и рынок рекламы стал одним из быстро развивающихся секторов экономики, а ведение рекламной деятельности − одним из ключевых компонентов в деятельности хозяйствующего субъекта.
В условиях товарного насыщения, дифференциации продукции, разнообразия вкусов и предпочтений потребителей, преобладающую роль для
производителей приобретают неценовые формы конкуренции, среди которых
выделяется реклама, которая обеспечивает поддержку стратегических инициатив, поскольку реализует рыночные возможности, развивает и укрепляет
конкурентные преимущества.
Современный рынок рекламы находится в постоянном развитии, что
обуславливает необходимость проведения мониторинга изменений, складывающихся на рекламном рынке, для анализа и оценивания перспективы его
развития и выбрать наиболее оптимальные и прибыльные рекламные услуги.
Индустрия рекламы в 2017 году показывала рост и укрепление позиций. За первый квартал рынок вырос до 92 миллиардов рублей, что по сравнению с четвертым кварталом 2016года составило рост на 13%. [3]
Телевидение и сеть интернет занимают большую долю рекламного
рынка – за первый квартал 2017 года их доля составляет 43% и 38%, соответственно. Самым популярным каналом коммуникации остается digital – как
наиболее перспективный и развивающийся информационный инструмент. [3]
Как показывает анализ, печатная реклама теряет свои позиции, однако
ее позиции стабилизировалось, если в 2015 году она составляла 29%, в 2016
году –16%, в первой половине 2017 - 18%. [3]
Согласно значению индекса потребительских настроений, россияне
привыкли к рекламе и стали воспринимать как отдельную область искусства.[3]
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В настоящее время рынок рекламы г. Ростова-на-Дону по своим объемам входит в десятку крупнейших городов России.
В 2015 году в структуре рекламного рынка города Ростова-на-Дону по
медиа сегментам наблюдалась следующая картина: наибольшая доля отводилась наружной рекламе − 37%. На долю телевизионной рекламы об ее общего объема приходилось 30%, на долю прессы – 19%, и наименьшая доля отводилась рекламе, размещенной на радио – 14%.
Согласно структуре оборота от медиа сервиса по географии размещения рекламной продукции в 2016 году, доля рекламодателей города Ростована-Дону и Ростовской области составляла 65% от общего оборота, а остальные 35% - другие регионы России.
Однако за 2016 год объем рекламного рынка г. Ростова-на-Дону по
данным Ассоциации коммуникативных агентств России сократился на 15,5%
и составил 1,1 млрд рублей.
В 2017году наибольшая часть рекламного рынка была отведена на сегмент наружной рекламы - 466 млн рублей, на втором месте - телевизионная
реклама -415 млн рублей, далее – реклама на радиоканалах -164 млн рублей и
в печатных изданиях -124 млн рублей.
Примечательно, что тенденции развития рекламы в г. Ростове-на-Дону
складываются вопреки среднероссийским. Оценивая российский рынок рекламы в 2017 году в целом, Ассоциация коммуникационных агентств России
оценила его объем в размере 360 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом
ранее. Аналитики агентства считают, что рынок возвращается к докризисным
показателям.
На основании данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что
относительно 2015 года в 2016 году сложились значительные изменения по
медиа сегментам на отдельных региональных рынках крупнейших городов.
Наибольший спад наблюдается в медиа сегменте рекламы в прессе, наряду с
этим, телевизионная реклама показывала положительную динамику.
Таблица 1. Динамика доли медиа сегментов на отдельных региональных рынках крупнейших городов в 2016 году, относительно
2015г,%. [1]
Итого по 4
Наружная
Регион
ТВ
Радио
Пресса
медиа сегреклама**
ментам
Волгоград
-1%
-1%
-36%
-19%
-16%
Екатеринбург
8%
16%
-30%
2%
-5%
Казань
1%
2%
-11%
8%
-2%
Красноярск
0%
8%
-31%
17%
0%
Нижний Нов19%
-3%
-36%
11%
-2%
город
Новосибирск
5%
7%
-13%
15%
3%
Омск
4%
-8%
-34%
-18%
-13%
Пермь
9%
0%
-19%
-4%
-3%
Ростов-на-Дону
2%
-11%
-52%
-9%
-14%
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Самара
СанктПетербург
Уфа
Челябинск

11%

4%

-17%

27%

6%

13%

16%

-2%

5%

8%

6%
0%

2%
-2%

-35%
-28%

10%
4%

0%
-4%

В целом, в 2016 году суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения в выбранных городах составил более 29,3 млрд.
руб. без НДС, что на 1% больше, чем в 2015году. Таким образом, в отличие
от регионального рекламного рынка, который сократился на 1%, крупные города в целом демонстрируют лучшую динамику. По отдельным городам показатели динамики варьируются в диапазоне -16% до +9%. [1]
В таблице 2 приведена динамика объема региональной рекламы в средствах ее распространения в 2017 году без учета московского регионального
рекламного рынка. По городу Ростову-на-Дону в 2017 году относительно
2016 года наибольший прирост наблюдается в телевизионной рекламе – 14%,
значительное снижение отмечено в сегменте рекламы в прессе − 30%.
Таблица 2. Динамика объема региональной рекламы в средствах
распространения в 2017 году (без учета московского регионального рекламного рынка) [1]
Динамика, 2017/2016 гг., %
Итого по 4
Регион
Наружная
ТВ
Радио
Пресса
медиа сегреклама**
ментам
Волгоград
30%
-4%
-12%
-8%
4%
Екатеринбург
11%
8%
-33%
-4%
-2%
Казань
4%
5%
-11%
2%
1%
Красноярск
10%
4%
-21%
0%
0%
Нижний Нов12%
6%
-20%
8%
5%
город
Новосибирск
13%
-3%
-20%
5%
2%
Омск
8%
7%
-18%
-11%
-2%
Пермь
9%
10%
-17%
-7%
1%
Ростов-на14%
8%
-30%
-20%
-3%
Дону
Самара
15%
0%
-20%
8%
5%
Санкт14%
6%
-12%
-7%
2%
Петербург
Уфа
12%
-5%
-14%
-13%
-4%
Челябинск
13%
2%
-25%
0%
1%
Итого по 13
13%
4%
-18%
-4%
1%
городам
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в представлен-
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ных городах в 2017 году составил 27,4 млрд. руб. за вычетом НДС. Практически такой же объем был зафиксирован годом ранее. По отдельным городам
динамика варьируется в диапазоне от -4% до +5%. [1]
Таким образом, анализируя состояние и динамику процессов, складывающихся на рынке рекламы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области,
можно сделать вывод, что наблюдается снижение общего объема рынка в
стоимостном исчислении.
Рекламным агентствам для привлечения клиентов приходится серьезно
работать над своими предложениями, ибо клиенты ищут более дешевые, при
этом действенные виды рекламы. Следовательно, рекламные агентства
должны предлагать качественную бюджетную продукцию и интересные
бюджетные рекламные решения.
Список использованных источников:
1.
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ПЕРЕХОД НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основополагающим фактором развития финансово-хозяйственной деятельности любой организации является налоговая политика государства, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность экономических,
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правовых и финансовых мер государства, направленных на обеспечение общественных финансовых потребностей и развитие экономики страны путем
перераспределения финансовых ресурсов. Это свидетельствует о значимости
налогов в государстве и постоянном интересе общества к проблемам налогообложения [3, с. 208].
В соответствии со ст. 8 Налогового Кодекса РФ под налогами понимают обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований [1].
В соответствии с действующим налоговым законодательством для российских индивидуальных предпринимателей и организаций предусмотрены
следующие режимы налогообложения:
1.
Общая система налогообложения (ОСНО): является самым сложным режимом налогообложения из всех существующих в России, так как характеризуется большим количеством налогов, обязанностью ведения полного
бухгалтерского и налогового учета;
2.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): представляет собой систему налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей производящих сельскохозяйственную продукцию. Налоговая
ставка ЕСХН составляет 6% от объекта налогообложения, которым являются
доходы уменьшенные на величину документально подтвержденных расходов. Данный режим налогообложения освобождает организации от уплаты
таких налогов, как налог на прибыль (за исключением налога, уплачиваемого
с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств), налог
на имущество организаций (в части имущество, которое напрямую участвует
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции).
3.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): является специальным налоговым режимом, который могут применять индивидуальные предприниматели и организации в отношении определённых видов деятельности,
утвержденных главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации. [1].
Основными преимуществами данного налогового режима являются
упрощенное ведение налогового и бухгалтерского учета, простота расчета
величины налога, возможность уменьшения суммы налога на величину страховых взносов и другие [4, с. 57].
4.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции: представляет собой специальный налоговый режим, применяемый организациями, являющиеся инвесторами соглашения. Под соглашением понимают договор, заключенный между государством и организацией.
Налогоплательщиком будет являться инвестор (юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных средств в поиск и добычу полезных ископаемых). Сумма налога определяется в соответствии с гл. 26.4 Налогового
Кодекса Российской Федерации [1].
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5.
Патентная система налогообложения: представляет собой режим
налогообложения только для индивидуальных предпринимателей, занимающихся определенными видами деятельности, прописанные в гл. 26.5 ст.
346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации. Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя. Налоговая ставка при данном режиме
налогообложения составляет 6%, если иное не предусмотрено в соответствии
со ст. 346.5 Налогового Кодекса Российской Федерации [1].
6.
Упрощенная система налогообложения (УСН): является одним из
наиболее экономически целесообразных налоговых режимов, позволяющих
облегчить налоговое администрирование (исчисления и перечисления налогового платежа в бюджет, представления налоговой отчетности). Применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности
по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным
пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Налогового Кодекса Российской Федерации).
Также освобождаются от уплаты налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется в соответствии с Налогового Кодекса Российской Федерации) и НДС (исключение: НДС, подлежащего
уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией) [1].
УСН имеет два объекта налогообложения, а именно:
1)
Доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%): отчисление налога происходит пропорционально результатам деятельности организации. Полностью отсутствует риск заплатить налога больше, чем составляет размер чистой прибыли организации, но при условии, что по итогам
года налог не может оказаться меньше 1/100 части от всего дохода.
Для расчета упрощённого налога «Доходы–Расходы» используют следующую формулу:
УСН = (Доходы − Расходы) ∗ 15%
(1)
При этом стоит отметить, что региональные власти имеют право
уменьшить ставку по указанным объектам до 1% для объекта «доходы» и 5%
для объекта «Доходы – расходы» [2, с. 47].
2)
Доходы (ставка 6%): оплата налога происходит по ставке 6% со
всех финансовых поступлений, в том числе внереализационных, независимо
от суммы затрат в отчетном периоде, при условии, что учет должен осуществляться кассовым методом [6].
При переходе на УСН организации и ИП обязаны самостоятельно выбрать объект налогообложения («Доходы» или «Доходы минус расходы»).
Из практики выделяют, что УСН «Доходы минус расходы» выгоднее
применять, когда документально подтвержденные расходы вашей компании
за период составляют более 60% от суммы дохода за этот же период [5].
Проведем анализ на примере показателей финансово-хозяйственной
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Клемент» за 2017
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год, представленный в таблице 1.
Таблица 1. Расчет налоговой нагрузки ООО «Клемент» при основных
системах налогообложения за 2017г.
Наименование показателя
Общая система
Упрощенная синалогообложения стема налогообло(тыс. руб.)
жения (тыс. руб.)
Выручка от реализации товаров
17 382
17 382
(услуг)
в том числе НДС
Сумма НДС («входной» НДС)
Сумма НДС исчисленная к уплате в бюджет
Прочие расходы
Расходы на оплату труда
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Стоимость основных средств
(остаточная)
Налог на имущество
Всего расходов
База для расчета налога на прибыль / упрощенного налога
Сумма налога на прибыль (к
уплате в бюджет)
Сумма упрощенного налога (к
уплате в бюджет)
Всего налогов и взносов к уплате
Налоговая нагрузка (величина
налогов на рубль выручки)

2 651,4
1 050
1 601,4

1 050
-

4 000
2 700
810

4 000
2 700
810

405

405

8,91
7 518,91
7 211,69

8 560
8 822

1 442,3

-

-

1 323,3

3 862,61
0,222

2 133,3
0,123

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что ООО «Клемент» за 2017
год получило выручку в размере 17 382 тыс. руб. с учетом НДС. При этом
сумма НДС («входного») составил 1 050 тыс. руб., прочие расходы – 4 000
тыс. руб., расходы на оплату труда 2 700 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств – 405 тыс. руб. Совокупный тариф страховых взносов во
внебюджетные фонды составляет 30%, что свидетельствует о том, что общая
сумма взносов ООО «Клемент» составит 810 тыс. руб. (2 700 тыс. руб. *
30%). Сумма налога на имущество ООО «Клемент» составит 8,91 тыс. руб.
(405 тыс. руб. * 2,2%).
В совокупности данные показатели составляют общую сумму расходов
для общей системы налогообложения – 7 518,91 тыс. руб., а для упрощенной
системы налогообложения 8 560 тыс. руб.
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Сумма налога на прибыль ООО «Клемент» в 2017г. при общей системе
налогообложения составит 1 442,3 тыс. руб. (7 211,69тыс. руб. * 20%).
Сумма упрощенного налога за аналогичный период составит 1323,3
тыс. руб. (8 822 тыс. руб. * 15%).
Таким образом, сумма налогов и взносов, подлежащих к уплате в
бюджет ООО «Клемент» при примени общей системы налогообложения составит 3 862,61 тыс. руб., а при упрощенной – 2 133,3 тыс. руб. Это свидетельствует о том, что экономическая выгода от применения ООО «Клемент»
упрощенной системы налогообложения составит 1 729,31 тыс. руб.
При этом, стоит отметить, что при переходе на упрощенную систему
налогообложения необходимо проанализировать результаты финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта и рассчитать примерную величину налога при ставке 6% и 15% в отдельности. Иначе, неверно
выбранный объект налогообложения может понести за собой внушительные
финансовые потери. Расчет величины налога при УСН на примере ООО
«Клемент» представлен в таблице 2.
Таблица 2. Расчет величины налога при УСН 6% и УСН 15% (на примере ООО «Клемент», 2017г.)
Показатели
Объект налогооб- Объект налогооб- Отклонение
ложения (УСН
ложения (УСН
15%)
6%)
Доходы, тыс. руб.
17 382
17 382
Расходы, тыс. руб.
8 560
Налогооблагаемая
8 822
17 382
база, тыс. руб.
Налог к уплате, тыс.
1 323,3
1 042,92
280,38
руб.
На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что ООО «Клемент» выгоднее применять режим УСН по ставке
6% с выгодой равной 280,38 тыс. руб. по сравнению с режимом УСН по ставке 15%, так как сумма документально подтвержденных расходов незначительна, а также будет отсутствовать необходимость в сборе и хранении первичных документов, подтверждающих правомерность заявленных расходов,
уменьшающих величину доходов.
Подводя итоги, можно сказать, что переход на упрощенную систему
налогообложения является одним из самых распространённых способов оптимизации налогообложения организации, при условии, что экономический
субъект соответствует определенным требованиям. Актуальность данного
способа в наше время объясняется тем, что большая часть налогов, подлежащих к уплате в бюджет при общей системе налогообложения, заменяется одним – единым. В результате чего, в организации сохраняются денежные
средства, которые могут быть направлены на развитие бизнеса, повышения
его производственного и торгового потенциала и улучшения финансового
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состояния организации в целом.
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ФОНДОВАЯ БИРЖА РОССИИ: СОРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
АНАЛИЗ
Необходимым элементом рыночной экономики является рынок ценных
бумаг (фондовый рынок). За последние десятилетия, в связи с переходом к
рыночным отношениям, его роль существенно возросла. Ценные бумаги являются одним из важных видов финансовых активов, которые обладают ликвидностью и которым присущи правовые характеристики, определяющие
форму отношений между кредитором и должником.
Под фондовым рынком понимают составную часть рынка капиталов, а
именно совокупность механизмов и действий, которые проводятся с целью
осуществления торговли ценными бумагами (акции, облигации и др.). При
этом не стоит путать понятия «фондовый рынок» и «фондовая биржа», так
как под фондовой биржей понимают организацию, имеющую своей целью
сведение покупателей и продавцов ценных бумаг в специализированном месте [3, с. 135].
Фондовый рынок – это регулируемая часть финансового рынка, обеспечивающая процесс торговли ценными бумагами, как на специализирующимся месте, так и во внебиржевом пространстве (внебиржевой рынок) [4, с.
54].
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Фондовый рынок оказывает значительное влияние на развитие экономики страны, посредством выполнения своих основных функций, а именно:
1)
обеспечение процесса воспроизводства капитала;
2)
мобилизация и концентрация свободного денежного капитала и
накоплений;
3)
осуществление процесса инвестирования государства и хозяйственных организаций путем покупки соответствующих ценных бумаг.
Стоит отметить, что современное состояние фондового рынка во многом зависит от отечественного сырьевого сектора экономики. Основные
фондовые индикаторы находятся в чуткой зависимости от цен на сырьевые
носители, распространяя данную реакцию на весь спектр фондового рынка.
Также в результате снижения стоимости биржевых услуг и нестабильной
экономической ситуацией в стране произошло резкое увеличение «спекулятивного давления» на многих спекулятивных площадках [2, с. 207].
Современное состояние финансового рынка страны, характеризуется
объемом выпущенных долговых ценных бумаг, которые, в свою очередь, с
каждым годом увеличивается, о чем свидетельствуют официальные данные
Центрального Банка России, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Объем выпущенных долговых ценных бумаг с 01.01.2018г.
по 01.02.2019г.
Объем выпущенных долговых ценных бумаг, млн. руб.
01.01.2018г.
19 144 403
01.08.2018г.
21 013 437
01.02.2018г.
19 303 572
01.09.2018г.
21 024 620
01.03.2018г.
19 775 771
01.10.2018г.
20 991 227
01.04.2018г.
20 234 349
01.11.2018г.
21 015 396
01.05.2018г.
20 261 725
01.12.2018г.
21 305 255
01.06.2018г.
20 578 423
01.01.2019г.
21 218 297
01.07.2018г.
20 445 577
01.02.2019г.
21 482 222
Тенденция развития финансового рынка страны, представленная в таблице 1, графически представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Объем выпущенных долговых ценных бумаг за период с
01.01.2018г. по 01.02.2019г.
При этом из общего объема выпущенных долговых ценных бумаг часть
составляют ценные бумаги в иностранной валюте, занимая, по данным Центрального банка Российской Федерации, малую часть, графически представленную на рисунке 3.

Рисунок 3. Объем выпущенных долговых ценных бумаг в России (доля
в иностранной и отечественной валюте)
За рассматриваемый период, по данным Центрального Банка Россий-
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ской Федерации доля краткосрочных долговых ценных бумаг увеличивается,
но значительно уступает доли долгосрочных, что представлено в таблице 2.
Таблица 2. Доля краткосрочных и долгосрочных долговых ценных бумаг с 01.012018г. по 01.02.2019г.
Выпущенные долговые ценные бумаги, млн. руб.
Период
Долгосрочные
Краткосрочные
01.01.2018г.
18 744 516
399 890
01.02.2018г.
18 654 136
649 436
01.03.2018г.
18 905 918
869 853
01.04.2018г.
19 008 554
1 225 796
01.05.2018г.
19 122 191
1 139 534
01.06.2018г.
19 200 869
1 377 555
01.07.2018г.
19 249 322
1 196 256
01.08.2018г.
19 646 535
1 548 903
01.09.2018г.
19 536 811
1 487 807
01.10.2018г.
19 450 800
1 540 427
01.11.2018г.
19 472 684
1 542 713
01.12.2018г.
19 641 119
1 664 136
01.01.2019г.
19 822 081
1 396 218
01.02.2019г.
19 952 813
1 529 409
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что краткосрочные долговые ценные бумаги, по данным ЦБ РФ с 01.01.2018г. по 01.02.2019г. увеличились почти в 4 раза, что составляет 1 129 519 млн. руб. Это связано с девальвацией отечественной валюты. При этом долгосрочные долговые ценные
бумаги также занимают лидирующую позицию на протяжении своего рассматриваемого периода [1].
Таким образом, помимо собственно денег в гражданском обороте
участвуют иные денежные документы, особое место среди которых и занимают ценные бумаги. Актуальность обуславливается тем, что обладая определенной стоимостью, они, наряду с деньгами, служат удобным средством
обращения и платежа, выполняют роль кредитного инструмента и обеспечивают упрощенную передачу прав на различные блага. По данным Центрального банка Российской Федерации доля объема ценных бумаг увеличилась на
12% (2 337 819 млн. руб.), при этом большую часть составляют ценные бумаги в отечественной валюте, несмотря на увеличение доли ценных бумаг в
иностранной валюте. Доля долгосрочных ценных бумаг занимает лидирующую позицию, несмотря на постоянное увеличение доли краткосрочных ценных бумаг на фондовом рынке России. Ценные бумаги надежно вошли в
оборот, и составляют заметную конкуренцию наличным деньгам.
Список использованных источников:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая. ФЗ РФ от
31.07.1998 г. №146-ФЗ. (ред. № 112 от 27.12.2018). URL: http://www.garant.ru

320
(дата обращения: 01.02.2019г.)
2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 497 с.
3. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций:
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт,
2018. 306 с.
4. Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум
для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. 347 с.
Сунь Юйцюань
магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(Санкт-Петербург, Россия)
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
На сегодняшний день мобильные технологии занимают особенное место в истории ИТ. Следует отметить, что главной характеристикой данного
направления являются высокая скорость развития. Данный рынок образовывался на наших глазах, пройдя несколько этапов, а ведь 20 лет назад его почти не было совсем. В то время даже пейджеры были редким явлением, не
говоря уже о сотовых телефонах, которые были доступны только определенному классу населения. Сотовая связь даже не входила в перечень интересов
ИТ-индустрии, хотя именно ИТ сделали возможным реализацию данной технологии. В настоящее время это одно из ключевых направлений в ИТ, которое активно влияет на развитие рынка информационных технологий в общем
[1].
Современный этап рынка мобильных технологий напрямую связан с
выходом Apple на этот сегмент рынка и первыми гаджетами этой фирмы были iPhone (2007) и iPad (2010). Стоит отметить, что новые смартфоны и
планшеты достаточно быстро завоевали любовь потребителей и составили
серьезную конкуренцию другим маркам.
Для того, что бы проанализировать развитие российского рынка, нужно
изучить три этапа:
1 этап – 2007-2010 годы: он характеризуется массовым сегментом
смартфонов, сменой лидеров (как производителей ОС, так и производителей
самого оборудования). На данном этапе все те, у кого не было достаточной
производственно-технической базы, в числе которых Nokia, Motorola, Sagem,
Panasonic, стали постепенно терять свою долю рынка.
2 этап – 2010-2013 годы: после того, как появляются первые смартфоны, начинает увеличиваться производство и снижение цены на них, а так же
резко падает спрос на обычные телефоны. В этот период IOS начинает доминировать в ОС, но стоит сказать, что Android быстро догоняет, а так же их
пытается преследовать Microsoft с его Windows Phone. Кроме того, появля-
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ются планшеты нового поколения, первые из них больше напоминали смартфоны с большой диагональю экрана. Именно Samsung и Apple – стали пионерами этого рыночного сегмента. Эти корпорации находятся в постоянной
конкурентной борьбе, что в свою очередь повышает уровень мобильных технологий.
3 этап – 2013 – по сегодняшний день: Китай становится лидером рынка.
Это государство перестает быть просто территорией, на которой другие корпорации производят свой продукт, а становится достойным конкурентом в
этом бизнесе. В России популярны китайкие гаджеты марки: ZTE, Huawei,
Lenovo, которые не уступают в качестве, но достаточно бюджетны для потребителей. Конечно, не стоит забывать, что успех Китая на отечественном
рынке пришел не сразу, для этого потребовалось время [3].
Если говорить о ситуации в России, то ее внутренний рынок – это часть
глобального. Наша страна не придумывает тренды, а просто потребляет все
мобильные технологии с активной периодичностью. После того, как появился iPhone в 2007, следующим по популярности стал выпуск iPad и рост популярности бесплатной ОС Android и Google Play Market.
Последние три года российский рынок мобильных устройств отличался
большим объемом, а так же большим спросом на минимальную ценовую политику и высокую конкуренцию. В магазинах розничной сети возможно было найти разные виды брендов смартфонов или планшетов, в связи с чем потребителю сложно найти именно достойные бренд, который бы отвечал его
запросы в полной мере. Но, невозможно не заметить, что экономическая ситуация на данный момент носит негативный окрас и стоит ожидать уменьшения количества брендов. В этом сегменте останутся только те, у кого
налаженная работами с заводами, есть эффективная и прозрачная логистика,
сформировавшийся канал продаж, создана позитивная информационная среда, а так же качественное обслуживание после продаж.
По мнению Ильи Тюрина, который является менеджером важных проектов «Huawei Consumer Business Group», современный период отечественного рынка смартфонов и планшетов стоит подразделить на два ключевых
этапа:
1 этап – До появления Android;
2 этап – Период, после выпуска Android.
Если в смартфоне нет интернета, то он превращается в обычный телефон. Кстати говоря, первый IPhonе был обычным телефоном, в которых не
было AppStore именно для России, а в то же время скорость мобильного интернета была большой, а его скорость – низкой. А в процессе снижения цены
на смартфоны платформы Android повлекло за собой резкое увеличение числа пользователей, а так же повышению интереса операторов связи к развитию сетей 3G и 4G.
Как считает Александр Слепухин, в России рынки смартфонов и
планшетов развивались аналогичным образом: выпуск инновационного продукта, быстрый рост, насыщение и стагнация превращались в падение рынка.
Однако, он отмечает, если бы не было влияния популярных макроэкономиче-
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ских факторов в этом году, то не произошел бы спад. Так же он считает, что
рыночные позиции как смартфона, так и планшета различаются. Смартфон
стал необходимостью, у него нет альтернативы, в отличие от планшетов. На
сегодняшний день люди могут экономить деньги на приобретении смартфона, могут редко менять его, но без него уже не представляют своей жизни.
Такая тенденция отчетлива видна в кризисных условиях: падение спроса на
планшеты больше, чем на смартфоны. А сейчас они и вовсе уходят на второй
план.
Маргарита Федосеева, директор по маркетингу ASUS в России, странах
СНГ и Балтии, отмечает, что на первом этапе быстрого роста продаж в сегменте планшетов и смартфонов производители экспериментировали с функциями и форм-факторами устройств при поиске решений, которые будут
наиболее привлекательными для пользователей (например, появились трансформирующиеся планшеты) [4].
Затем произошла стабилизация запросы, производителями были улучшены характеристики и функционал данных гаджетов, и, само собой, развитие активно шло. А сейчас прослеживается немного другая тенденция, для
молодых потребителей гаджетов важным аспектом являются не функциональные возможности, а внешний вид их смартфона. Из этого следует, что
для молодежи смартфон приобретает роль модного аксессуара.
По словам Ильи Тюрина, ключевой проблемой рынка мобильных
устройств является отсутствие инноваций. Производители научили пользователей менять свой смартфон не реже одного раза в год и включили его в свои
планы продаж. Но заставить клиента сделать это становится все труднее, а
конкуренция на рынке становится все хуже. Еще одной характерной проблемой для России, по его мнению, является отсутствие местного производства
или, по крайней мере, местной сборки. В результате рынок сильно зависит от
изменений обменного курса, что требует постоянного обновления планов,
как для поставляемых моделей, так и для цены устройств.
Дмитрий Виноградов также считает, что отсутствие новых технологий
негативно сказывается на спросе: пользователи не готовы менять устройство
только из-за модернизации дизайна. Но это глобальная ситуация, российская
специфика определяется экономической ситуацией в России, что усугубляет
проблему ценовой войны.
Но кризис 2014–2015 годов фактически остановил ценовую войну производителей и заставил всех повышать цены, что немедленно сказалось на
покупательской способности. По его словам, сейчас важной темой в области
мобильной связи является увеличение времени работы устройств без подзарядки: тот, кто действительно сможет это сделать, и за счет снижения энергопотребления, а не использования повышенной емкости аккумулятора, для
некоторых будет безоговорочным лидером рынка [2].
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Рисунок 1 – Продажи смартфонов в России за 2014-2017 гг.
Российский рынок пережил трудное начало года и готовится к традиционному предновогоднему росту продаж, утверждает Виктория Кубрина.
Несмотря на негативную экономическую ситуацию, направление мобильных
устройств остается очень высококонкурентным: есть топ-модели «по цене
подержанного автомобиля», устройства средней ценовой категории и множество бюджетных решений. Сейчас нет турбулентных показателей прошлого,
но есть быстрорастущие сегменты (например, устройства «2 в 1»). В целом
рынок, по ее мнению, остается перспективным и привлекательным для всех
поставщиков, которым удалось адаптироваться к изменившимся реалиям.
Сегодня нет таких нововведений, за которые потребитель бы хотел отдавать деньги. Все нововведения сейчас в основном обновляют существующие функции. В лучшем случае будет предложена следующая незаконченная
и не совсем понятная функция. Российский потребитель постепенно разочаровывается в «дорогом» смартфоне и не видит в нем продолжения самого себя. В то же время, возможно, будущее мобильных технологий находится за
программным обеспечением и кроссплатформенностью. Именно здесь, по
словам производителей, сейчас наблюдается самая большая нехватка инноваций и персонала [3].
Таким образом, на сегодняшний день главной проблемой в России является экономическая ситуация и нестабильность национальной валюты, и,
по некоторым оценкам, общее падение рынка ИТ может составить до 50%. В
этой ситуации поставщикам необходимо скорректировать свою продуктовую
линейку с учетом потребительского спроса.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
CLUSTERS AS CONDITION OF SOCIAL AND ECONOMIC STABILITY OF THE REGION
In the last decade in the field of economic development, both our country in
general, and its certain regions, the tendency to transition to cluster policy of
housekeeping is planned. The essence of such approach consists that development
of economy of the region is based taking into account increase in density of activity and forming of the longest chain of added value. It is necessary, first of all, in
order that the region which develops similar practice of cluster approach got the
maximum profit for own infrastructure, the public-private partnership developed,
access of small and medium-sized enterprises to new technologies became simpler
and there was an active introduction of innovations in own economy. All this in
turn improves conditions and quality of life for the population of the region. Transition to similar innovative model of economy is a key condition of development of
the region and also increase in its competitiveness and acceleration of rates of economic growth in medium-term and long-term prospects.
Considering cluster approach as a way of innovative economic development
on the example of the Belgorod region, It should be noted that in this region for the
last decade there were several zones of the advancing development and clusters
(fig. 1).
The main historically developed clusters of economy of the Belgorod region
are mining and metallurgical, agro-industrial and construction. Industrial production prevails in structure of economy of the region, a third of the Russian iron ore
is got here. Also the area is the only producer of spongy iron – a product of high
metallurgical value, not only in Russia, but also in Europe.
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The clusters which historically
developed on the basis of
traditional sectors of economy

• Mining and metallurgical cluster
• Zone of the advancing development "Agroindustrial complex"
• Construction cluster

The formed perspective
clusters

• Transport and logistic cluster
• Tourist and recreational klaoter
• Multicomponent social cluster

The created competitive
innovative clusters

• Biotechnological cluster

Fig. 1. System of clusters of the Belgorod region
In addition in the Belgorod region active events for creation of a highly effective industrial and competitive cluster in the sphere of agriculture are held. Today the area takes the leading position among other regions of Russia on production of fowl and pork and also takes the second place among the Areas of Central
Federal District on production of milk.
As for development of a construction cluster in the region, It should be noted
achievements not only in the sphere of industrial and road construction here, but
first of all to designate rapid growth of housing construction from which about two
thirds – individual. In this sphere the region takes the leading positions in the country.
If to consider social and economic development of the region in the long
term, at once there is a question of accumulation of innovative capacity of the area
and creation of territorial competitive clusters. Further development of economy of
the region and also strengthening of global competitive advantages of area will be
their purpose.
The important making existing innovative system of the Belgorod region existence of infrastructure of science which has to be formed on the basis of higher
educational institutions of the region is. Analyzing the available potential of an innovative system, It should be noted that in the territory of the area about 80 small
innovative enterprises in the following directions already function: information
technologies, nanotechnologies, mechanical engineering, construction, power,
medicine.
For the purpose of development of an innovative component of regional
economy and growth of key indicators it is necessary to carry out work on formation of innovative clusters which assumes creation and reduction in life of regional and interregional aid programs and assistance of promotion of products of
the knowledge-intensive enterprises.
Strategic problems of creation and development of a regional innovative system of the Belgorod region are ensuring implementation of the innovative scenario
of development of economy of area, achievement of long-term competitiveness of
the region at the expense of the accelerated development of both the traditional,
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and hi-tech productions which are turning out the knowledge-intensive products,
growth of the scientific and technical and export potential of area [3].
Thus, implementation of plans for creation and development of territorial innovative and branch clusters, will allow the region to increase competitiveness and
to substantially develop an innovative component of the economy. According to
expected data of Strategy of social and economic development until 2025 indicators of development of an innovative component of economy have to reach the following level:
- increase in volume of innovative products from total amount of the shipped
products up to 30%;
- growth of investments on research and development up to 9%;
- increase in a share of employed in small business from total number working up to 40%;
- increase in patents for intellectual property items by 4.3 times;
- increase of a share of the sector of economy of knowledge and high technologies in a gross regional product up to 20%. [3].
On the basis of the above facts, it is possible to claim with confidence that in
the Belgorod region there are all conditions for formation of a competitive, regional innovative system which will meet all necessary international requirements.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ТОПЛИВО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - МИФ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Аннотация: В статье рассмотрен механизм установления цен на бензин.
Изучено влияние цены на бензин на стоимость продуктов и на повседневную жизнь населения. Сделан вывод о возможности установления такой цены, размер которой будет устраивать население России.
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Abstract: The article describes the mechanism for setting prices for gasoline. The effect of gas prices on the cost of products and on the daily life of the
population has been studied. The conclusion is made about the possibility of establishing such a price, the size of which will suit the population of Russia.
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Большинство граждан Российской Федерации считают, что цены на
бензин в нашей стране неоправданно завышены. Многие из населения строят
предположения и проводят свое исследование взаимозависимости уровня добываемых ресурсов и той цены, которая в конечном итоге демонстрируется
на вывесках заправочных станций. Часто такое исследование не включает
важные элементы, которые повышают исходные данные цен, такими элементами принято считать: налоговые ставки, транспортные сборы, инфляция,
цена нефти и курс рубля[5].
Представим механизм формирования цен на бензин, отправной точкой
для расчета будем считать стоимость самой нефти (табл. 1)
Таблица 1- Механизм формирования цены на топливо в России
Этап
Комментарии
1
2
1. Стоимость нефти
Непосредственно стоимость самой нефти мало
влияет на цены на бензин для итоговых покупателей. Этот параметр составляет всего 4% от стоимости полученного топлива.

1
2. Транспортировка

2
В данный этап включены расходы на зарплаты
водителям, содержание транспорта и, как это ни
банально, на его заправку. Из конечной стоимости топлива они составляют еще 7%.

3.Работа нефтеперераба- Работа НПЗ – любой труд должен быть оплачен,
тывающего завода
поэтому в розничную цену топлива включена
наценка завода. Она равняется 13%, что больше
суммы двух предыдущих пунктов.
4. Наценка конкретной Представители розничной сети устанавливают
АЗС или определенной наценку всего в 16%, что с учетом их затрат позрозничной сети.
воляет получать минимальную прибыль, особенно, если речь идет о небольшом региональном
игроке, а не о крупной российской сети
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5. Государственные нало- На данном этапе формируется 60% стоимости.
ги
Данная часть не является одним крупным налогом, а состоит из целой серии более мелких. К
ним относятся: налог на добычу, акцизы на
нефтепродукты, НДС, налоги на прибыль, с фонда оплаты труда и прочие[1]
Таким образом, если взять среднюю цену бензина АИ-95 в Ставропольском крае и рассчитать соотношение получаемой выгоды у АЗС и государства выйдет, что из 48,21 рублей государство получает 28,93 рубля, а АЗС
лишь 7,71 рубля. Данные расчеты, конечно же, носят ориентировочный характер, однако демонстрируют, какую роль и степень влияния оказывают
конкретный участник данного процесса, более ярко и детально.
Рассмотрим тенденции изменения налогов, их долевую характеристику
в России. Как известно, с 1 января 2019 года вступила в силу одна из поправок в НК РФ- повышение НДС. Основная ставка НДС составила 20%. Кроме
влияния повышения ставки НДС, на цены оказывает влияние повышение акцизов, а также снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в
рамках завершения большого налогового маневра. Так, акциз за тонну автобензина пятого класса вырос в полтора раза - с 8213 рублей до 12 314 рублей,
аналогичный рост по дизельному топливу - с 5665 рублей до 8541 рубля[2].
Также один из ведущих экономистов компании «ФинИст»- Денис Лисицын
говорит, что «ценообразование на горючее в России напрямую зависит от
стоимости бензина на европейских торговых площадках».
Перечисленные факторы нельзя игнорировать при оценке цены на топливо, поэтому важно освещать для населения все вышеупомянутые элементы, влияющие на ценообразование. Ведь в повседневной жизни каждого
гражданина заложено влияние цен на бензин, даже если у него отсутствует
свой транспорт.
Если брать продукты, то здесь влияние бензина на цену сильно различается. Доля бензина в себестоимости растительных продуктов — 13%. Доля
бензина в себестоимости продуктов животноводства — 3,5%. Таким образом,
повышение цен на бензин больше скажется на ценах на хлеб, овощи и фрукты, чем на мясо и молоко[3].
Покупка товаров питания - неотъемлемая часть жизни населения, поэтому любой рост цен на продукты питания вызовет возмущения в обществе
в большей степени, чем повышение цен на перевозки. Причина, изменяющая
данные аспекты является общей - изменение цен на топливо, формирующиеся под влиянием макроэкономических факторов.
Воспользуемся методом абстрагирования и создадим модель, которая
будет иллюстрировать, какая же цена на бензин является оптимальной и доступной для населения. Для этого проведем сравнение и сопоставление некоторых факторов: средний дневной доход жителя России и жителя США и
средняя стоимость бензина в данных странах. Проведем расчеты, которые
будут представлены в таблице 2.
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Таблица 2- Расчет среднего дневного дохода жителя России и жителя США
Показатели
Россия
США
1. Средний доход Средний доход населения По данным американского
населения в 2018 России в 2018 году составил Бюро трудовой статистики в
году
32635 рублей в месяц
2018 году средний доход
[4]
населения составляет 3 820
долларов в месяц
Комментарий
Пересчитаем в рубли.
На 30.03.19 курс доллара
США составляет 64.73
Таким образом средний доход населения США составляет 247287 рублей
2.Средневной до- 32635 рублей делим на 247287 рублей делим на
ход
среднемесячное число ка- среднемесячное число календарных дней и получаем лендарных дней и получаем
1087,83 рублей в день
8249,9 рублей в день
Средняя стоимость бензина в России на 2018 год, возьмем для примера
цену бензина АИ-95, составляет 44,65 руб/л. В тоже время в США этот бензин стоит 0,69 U.S. Dollar. Переведя в рубли, расчетное значение для США
составит44,67 руб/л. Можно сказать,что цена на бензин примерно одинакова,
однако проведем сопоставление данных. В России на покупку одно литра
бензина уходит примерно 4,10 % среднего дневного заработка, в то время как
в США данное соотношение составляет 0,54%.
Исходя из расчетов, доступность цены на бензин в США почти в 7
выше, чем в России. Таким образом, цена, которая теоретически устраивала
бы население, составит 5,9 рублей. Данная цена невозможна в применении на
практике.
В результате проведенного исследования, можно сделать следующие
выводы:
1. Ценообразование на бензин - это процесс, механизм которого включает в себя множество факторов, такими элементами принято считать: налоговые ставки, транспортные сборы, инфляция, цена нефти и курс рубля.
2. Ведение государственной политики влияет не только на сами цены
на бензин, но и на жизнь населения в целом. Ведь повышение цен на бензин,
влечет за собой повышение цен на перевозки и питание, что негативно сказывается на общем уровне жизни.
3. Установление оптимальной цены, которое бы устраивало население,
считаем невозможным. На практике такая цена не сможет существовать, так
как себестоимость добычи и переработки нефти выходит гораздо дороже.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема развития воображения у младших школьников остро стоит в
современном образовательном процессе. С этим связаны особенности развития общества и медиатехнологий, которые всё в большей степени замещают
активную деятельность ребенка по созданию новых образов, создавая эти образы за него. Следствием данного замещения может являться неразвитость не
только творческого вида воображения, но и репродуктивного. У ребенка нет
нужды представлять ранее увиденные образы или создавать новые, если в
любой момент он может обратиться за помощью к своему техническому
средству. Воображение, как один из ведущих познавательных процессов
младших школьников, должно активно развиваться в ходе учебной деятельности в этот возрастной период, а не уходить на второй план из-за невозможности выдержать конкуренцию с техническим прогрессом. В этом и состоит
актуальность данной работы по развитию воображения у младших школьников.
В психологии существует множество определений понятия воображения. В данной работе мы опирались на определение Л.С. Выготского: "Воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом,
привнесение нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так,
что в результате возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением" [5,
с.98].
Выделяют два основных вида воображения: воссоздающее и творческое. Воссоздающее воображение заключается в создании образа предметов
или явлений по их описанию, когда действительность воспроизводится по
памяти в том виде, какова она есть. Творческое воображение – создание
принципиально новых представлений, не имеющих непосредственного образца, когда действительность творчески преобразуется по-новому, а не просто механически копируется или воссоздается.
Репродуктивное воображение в данном возрасте преобладает над творческим, а творческое активно развивается в процессе учебной деятельности.
Развитие обусловлено процессом приобретения разносторонних знаний и
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способов деятельности. В ходе учебной деятельности младшим школьникам
сообщается много описательных сведений, что требует от них постоянного
воссоздания образов, без которых невозможно осмыслить учебный материал
и усвоить его. Основой воображения в этом возрасте являются представления, именно из этого следует, что развитие воображения во многом зависит
от сформированной у ребенка системы тематических представлений о различных предметах и явлениях мира.
Одной из основных тенденций развития воображения младших школьников является переход от репродуктивного воображения к творческому, переход от простого произвольного комбинирования представлений к комбинированию логически аргументированному. В.С. Мухина [3] отмечает, что в
младшем школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может создавать разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях одних
предметов другими, воображение переходит и в другие виды деятельности.
Воображение в этом возрасте дополняет восприятие элементами прошлого опыта, собственными переживаниями ребенка, преобразует прошлое и
настоящее за счет обобщения, соединения с эмоциями, чувствами, ощущениями, представлениями. С его помощью осуществляется планирование и целеполагание, при котором будущий результат деятельности младшего
школьника создается в воображении, существует в его сознании и направляет
его активность на получение желаемого результата.
Обобщая результаты изучения воображения можно выделить ряд условий, которые способствуют развитию творческого воображения: включение
учащихся в различные виды деятельности, использование нетрадиционных
форм проведения уроков, создание проблемных ситуаций, экскурсий, применение ролевых игр, самостоятельное выполнение работы, планирование работы по выполнению изделий, использование различных материалов, использование различных типов заданий, в том числе и психологических заданий и упражнений [3].
Цель исследования – выявить особенности воображения детей младшего школьного возраста, предложить и реализовать программу по развитию
воображения в данном возрасте.
Диагностика уровня развития вображения у младших школьников
проводилась с помощью «Теста креативности» Торренса.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №2» г.
Белгорода, в исследовании участвовали ученики 1 класса в количестве 20
человек.
Исходя из результатов первичной диагностики (до реализации
коррекционно- развивающей программы) можно сказать следующее:
«Беглость» и «оригинальность» находятся на нижней границе нормы.
Это означает, что ученики выполняли не все предложенные задания,
испытывали трудности при составлении необычных и своеобразных
рисунков.
Показатель «гибкость» находится на среднем уровне: ученики с
переменным успехом составляю картинки, отличающиеся между собой.
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Показатель «разработанность» - ниже нормы для данного возрастного
периода. Это означает, что у учеников существуют трудности с
«дорабатыванием» своих рисунков: они простые, односложные, без деталей.
Итак, можно констатировать, что у учеников воображение не
отличается высоким уровнем. Можно предположить, что данные
особенности обусловлены учебной программой, по которой обучаются
младшие школьники, в которой недостаточно уделяется внимание развитию
воображения и творчества у учеников.
Учитывая эти данные, нами была составлена и реализована
коррекционно- развивающая программа (на основе упражнений,
предложенных С.И. Гин [2], И.В. Дубровиной, А.Д. Андреевой и др. [4]).
Данные повторной диагностики (после реализации коррекционноразвивающей программы) позволяют говорить о том, что все показатели воображения достигли среднего уровня и стали соответствовать возрастной
норме.
Сопоставление данных первичной и повторной диагностики
представлено на рис. 1:

Рис. 1. Сопоставление данных первичной и повторной диагностики показателей воображения у младших школьников (ср. зн.)
Для проверки гипотезы о том, что коррекционно- развивающая
программа по развитию воображения будет способствовать повышению
показателей воображения (разработанность, оригинальность, гибкость,
беглость) у младших школьников был применен непараметрический
критерий Вилкоксона с целью нахождения различий между данными
первичной и повторной диагностики воображения.
В результате, гипотеза исследования подтвердилась на достоверном
уровне значимости (р ≤ 0,05). Это означает, что данная коррекционноразвивающая программа по развитию воображения способствует повышению
показателей
воображения
(беглость,
гибкость,
оригинальность,
разработанность) у младших школьников.
Программа коррекционно- развивающих занятий была нацелена на
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развитие воображения у младших школьников, и в итоге ее эффективность
была доказана.
Развитие воображения у младших школьников – систематический,
сложный процесс, касающийся как задач психологов, так и педагогов.
Данная программа развития воображения – один из этапов данного процесса,
который требует дальнейшей совместной работы по повышению уровня
творческого мышления и управляемого воображения у учеников.
Список использованных источников:
1. Боровик О.В. Развитие воображения. Методические рекомендации.
— М.: ЦГЛ "РОН, 2000. — 112 с.
2. Гин С. И. Мир фантазии: методическое пособие для учителя начальной школы / Библиотека учителя начальной школы – М.: Вита-Пресс, 2001 –
128 с.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - М., 2007. - 368 с.
4. Дубровина И. В., Андреева А. Д., Данилова Е. Е., Кравцова Е. М.,
Москвина О. А., Прихожан А. М., Толстых Н.Н. Младший школьник. Развитие познавательных способностей. Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2003. – 148 с.
5. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М.: Знание. 2003.
155 с.
Zyabreva Anastasia Alexandrovna
Student of the Faculty of Psychology,
Belgorod State University
(Belgorod, Russia)
Grudinin Vsevolod Aleksandrovich
Student of the Faculty of Psychology,
Belgorod State University
(Belgorod, Russia)
Maysky Dmitry Olegovich
Student of the Faculty of Psychology,
Belgorod State University
(Belgorod, Russia)
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF A CONSULTING PSYCHOLOGIST
Abstract
The article is devoted to the theoretical review of professionally important
qualities (loac) of psychologist-consultant. We have considered and analyzed the
most important characteristics of the psychologist practice. And also, the analysis
of literature of foreign and domestic representatives of psychology was carried out.
Keywords
Psychologist-consultant, professionally important qualities (PIQ), personal
characteristics, features of professional qualities, psychologist, personality, client,

335
professional duty, self-actualization.
The relevance of the formation of professionally important qualities (loac) is
primarily due to the fact that for any work, not only special knowledge, possession
and skills are important, but also special personal characteristics, since each profession needs its own loac and it is certain professional qualities that help the specialist in the work and in the development of its activities. Due to the fact that there
is a deterioration in the mental health of the population of Russia, the profession of
psychologist practice it is becoming increasingly popular in our time. As a result,
the personality of the psychologist-consultant should be certain professional characteristics that will provide effective counseling. Also remains poorly studied individual psychological characteristics of persons wishing to acquire this profession.
These requirements and the training programs of future specialists are under development. At the moment only generalized and systematized professionally important qualities of the psychologist-consultant received by domestic and foreign
experts are presented. And so in our time there are very few professionals who
cope with their position because of the lack of awareness of professionally important qualities that help at work. The practical psychologist is first of all the specialist having not only higher education and knowing not only the profession, but
also the most important qualities for the qualified and effective work. The practical
psychologist is working directly with people, which is aimed at solving various
kinds of psychological problems associated with various difficulties of man in his
life. The personality of the consultant (psychotherapist) is emphasized in almost all
theoretical systems in the counseling process. The problem of the personality of the
psychologist-consultant was dealt with by many authors, and the differences in the
description of the qualities were mostly insignificant. And based on this, the nature
of the selected problem determines the purpose of our article, in which we not only
identify, but also analyze the professionally important qualities that apply to the
modern profession of a psychologist-consultant. Since the twentieth century, loac
has been Central to the applied research of psychologists who have tried to identify
the exact professional qualities of a psychologist-consultant. G. Munsterberg, W.
James, R. Cattell in the USA played the major role in the development of this area;
C. Meyers, C. Spearman, J. Cox; A. Binet, T. Simon, V. Henri, A. Pieron and
many others [9, p. 5]. PIQ was widely developed in Russia in the 20s of the twentieth century. A great role in the development of professionally important qualities
in this period was played by the work of I.P. Pavlova, V.M. Bekhtereva, K.D.
Ushinsky, D.I. Mendeleev, F.F. Erisman, G.I. Rossolimo, M.Y. Basov and many
others. And also conducted research VA. Bodrov, T.T. Jamgarov, K.K. Platonov,
B.F. Lomov, E.A. Klimov, A.A. Krylov and many other authors. [8, p.10]
T.A. Vernyaeva [2] gives such important qualities of a practical psychologist
as: benevolence, responsibility, optimism, organization, curiosity, observation, persistence, patience, attractiveness, sociability, attentiveness, composure, tact, sensitivity, altruistic, politeness, humanity, morality, compassion, objectivity, intelligence, competence, dynamism, flexibility of behavior, high level of general and
social intelligence, reflection, sensitivity, listening skills, creativity, skillful posses-
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sion of non-verbal means of communication, openness, ease, naturalness and sincerity in emotional manifestations, resistance to stress, emotional stability and
some other characteristics.
We think that some qualities from the list of T.A. Vernyaeva is not important for the personality of the psychologist-consultant. For example, curiosity
and perseverance, because the client is not always and immediately ready to fully
open to the psychologist. Clients think that they invade their personal space and
may force them to do something. However, if psychologist can direct these traits at
yourself, then he can find positive moments, such as self-improvement and professional development in his own specialty.
E. P. Korablina [3] on the phenomenological interviewing of practicing psychologists-consultants showed that the effectiveness of their professional activities
is largely determined by the following functions: trust, reflection, awareness, responsibility.
R. Kochyunas [5] uses everyday notions: "open", "warm", "attentive", "sincere", "flexible", "tolerant".
The National Association for Vocational Guidance of the United States [1]
identifies the following personality traits: a deep interest in people and patience in
dealing with them, sensitivity to the attitudes and behavior of other people, emotional stability and objectivity, the ability to inspire confidence of other people, respect for the rights of others.
According to A. Storr [5], the ideal psychologist should be a handsome person, frank and open to the feelings of others; able to identify with all kinds of people; warm, but unsentimental, not seeking self-assertion, but having his own way
and able to protect him; able to serve their customers.
N.N. Obosov [4] draws attention to the following qualities: 1. Unvalued attitude to individuality. 2. Sensitivity tox` man and their emotions. 3. Plasticity. This
refers to the ability to easily switch from one topic to another. 4. Emotional restraint and tolerance. 5. Maintain a common culture of behavior. 6. The ability to
build and maintain up to the end of their line of conduct. It means that if a client is
nervous and jumps from one topic to another, then the psychological counselor will
be able to promptly return the conversation to a given topic.
K. Schneider [1] identifies three important postulates of qualified psychological counseling and psychotherapy: 1. Personal maturity consultant. Implied successfully solves his life problems, frank, tolerant and sincere in relation to himself.
Social maturity consultant. It is implied that the consultant is able to help other
people effectively solve their problems, frank, tolerant and sincere towards customers. Consultant maturity is a process, not a state. The implication is that it is
impossible to be mature anytime, anywhere.
R. May [6] lists such qualities that, as the author said, lie on the surface: the
ability to attract people to yourself, the ability to feel free in any society, the ability
to empathy, and other external attributes of charm. The qualities have given by
Korablina, Kochunas, N.N. The transporters, K. Schneider, the National Association for Vocational Guidance of the USA and Storr, in our opinion, are important,
but not sufficient, we suppose that the psychologist, seems to need more PIQ for
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working with a client.
L. M. Bacheldold, E. E. Werner, R. B. Cattell, and J. E. Drevdal [5], obtained from their studies the following results for an effective psychologist: this is
a person with creative thinking, prone to self-analysis, loving to work alone, independent and self-confident, but always ready to take advantage of new opportunities to acquire new experience, emotionally stable, endowed with a developed
sense of self-control, not committed to standards, has a growth mindset and easily
adapts. We believe that in order to be a good specialist, it is not necessary to love
working alone, so we can agree with the other qualities given by the authors.
According to V.L. Bozadzhiev [1], the PIQ consists of the following criteria:
unconditional acceptance of the client; focusing on his life situation, focusing on
his norms and values; distinguishing between personal and professional relationships; consultant and client interactions; confidentiality, ethical compliance; empathic understanding, and others. In our opinion, the author cited important enough
qualities that can also be continued or combined.
The above analysis of views allowed us to draw attention and to identify
such important professional qualities that, in our opinion, would be needed for a
consulting psychologist in his immediate work: 1. Empathy. For a psychologist,
this quality is important because he must be able to assess the emotional state of
the client and understand the feelings of another person. Without this, there will be
no understanding of the client and his emotions, which will lead to less effective
advisory work. 2. Stress resistance, Emotional stability. For a psychologist, this is
important, since he needs to listen to a person with a clear head, not to do countertransfers, not to take other people's problems to the heart. 3. Communicability.
Since the main method of counselling is communication with the client, as well as
gaining experience, for subsequent better and more effective techniques in colloquial speech. 4. Observation skills help to reveal hidden problems, motives of the
client, for more accurate work on the problem. 5. Responsibility is needed to create
order and stability in the work of a psychologist. 6. The flexibility of behaviour is
needed in order to have the ability to correctly change in response to the influence
of an external situation, which allows you to increase the possibilities of solving
the problem. 7. The ability to listen helps to hear everything and highlight the main
thing in the words of the client. 8. Creativity, it is necessary to look for unusual solutions to the problem. 9. The abilities to read non-verbal means of communication. A psychologist can tell a lot by reading gestures, facial expressions, etc. Since
more information is hidden in non-verbal conversation. 10. Openness. If the psychologist is open to the client, then the client will open to the psychologist. 11.
Tolerance is needed to adapt to each person. 12. Reflection is needed in order to
analyze yourself and customers. 13. Invaluability so as not to condemn a person for
his actions, otherwise, the client will close and leave. 14. Sincere to himself and
customers. It is necessary in order to know their capabilities in solving the problem, also in order to gently lead a person to the right option, and for the openness
of the client. 15. Self-criticism, the psychologist needs faultfinding and corrective
work for self-improvement.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности эмоционального развития детей младшего школьного возраста в связи многогранными психологическими и личностными изменениями, связанными со сменой ведущего
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Проблема эмоционального развития детей младшего школьного возраста всегда была актуальной, так как именно этот возрастной период является продолжением дошкольного этапа, в котором заложены все предпосылки для данного процесса. Но, поступление в школу существенно меняет ситуацию развития эмоциональной сферы: у младшего школьника эмоциональное состояние, во многом, зависит от воздействия окружающих его условий
школьной среды. Также на эмоциональное состояние ребенка влияет и ре-
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зультат, и сам процесс учебной деятельности: успешность вызывает положительные эмоции (радость, восторг, удивление). Неудачи же, наоборот, делают
ребенка унылым, безразличным, пассивным, грустным. Отсюда, вызывает
необходимость обращение внимания к проблеме эмоционального развития
младшего школьника с учетом всех перечисленных обстоятельств. И становится важным поиск педагогических средств, способов, влияющих на эффективность эмоционального развития детей на этапе обучения в начальной
школе [2].
Во многом эмоциональное развитие, как составляющее единого процесса психического развития личности, связано с возрастными предпосылками, и здесь, младший школьный возраст считается сензетивным. Данный
возрастной период характеризуется активным развитием познавательной
сферы: непосредственная впечатлительность ребенка уменьшается, но в то
же время он становится более активным в поиске новой информации. Обобщая наиболее значимые достижения развития младшего школьного возраста,
можно сделать вывод, что в этом возрасте дети отличаются не только достаточно высоким уровнем умственного развития, включающим расчлененное
восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание [3]. Это
и обусловливает особенности эмоционального развития младшего школьника: реакции вызывают уже не игра, а в первую очередь процесс и результат
учения, удовлетворение потребностей в оценке и отношения учителей, родителей и сверстников. Как показывают многочисленные исследования, в
начальной школе довольно редки случаи равнодушного отношения к учению, у большинства младших школьников довольно бурная реакция на оценки и мнение педагога. Это является возрастной нормой, но сегодня, мы
наблюдаем изменения в установках младшего школьника к учебной деятельности (нежелание идти в школу, слушать учителя, выполнять его задания), во
многом связанные с недостаточностью созданных условий для эмоционального развития. Учебный процесс, который построен на ситуации успеха, радости познания, поддержке усилий ребенка, всегда будет восприниматься им
как благоприятный и положительный.
Также исследователи выявляют и неоднородность проявления эмоций
у современных школьников: выявляются эмоционально стабильные дети, дети с повышенной эмоциональной чувствительностью, эмоционально возбудимые дети, тревожные дети, дети со слабым выражением эмоций. Чаще всего эмоционально стабильным детям учебная деятельность дается легче, и они
дольше сохраняют положительное отношение к учебе. Детям с повышенным
уровнем тревожности в основном свойственно негативное отношение к школе, учителю и его требованиям [4].
Несмотря на то, что ученикам начальной школы характерно очень эмоционально реагировать на важные для него события, постепенно он учиться
усилием воли подавлять и сдерживать нежелательные эмоциональные реакции. Это связано с ситуацией, которая складывается с получением для ребенка новой социальной роли «ученик». Как результат, происходит отрыв экспрессии от переживаемого эмоционального состояния в определенную сто-
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рону: ребенок начинает контролировать переживаемые эмоции и при желании может не проявлять некоторые эмоции, а также становиться способен
изображать эмоции, которые в данный момент он не переживает, потому что
«так надо» поступать «ученику». И в результате, мы наблюдаем процесс,
противоположный эмоциональному развитию: младший школьник становится закомплексованным, зажатым, безразличным [2].
Также возрастной особенностью является и то, что дети младшего
школьного возраста еще не способны осознавать свои эмоции правильно и в
полном объеме, и часто могут не понимать чужие переживания. Они не различают собственные эмоции, такие как гнев, радость, страх, удивление, не
распознают вину или отвращение у других. Данные особенности обусловлены тем, что младший школьник может распознать только те эмоции у другого человека, с которыми он уже встречался в различных жизненных ситуациях или сам их переживал. Еще им проще различать положительные эмоции, а
не отрицательные. Следующей особенностью является то, что младшие
школьники перенимают эмоциональные реакции окружающих их людей,
значимых взрослых: родителей, учителей, то есть подражает им [4].
Таким образом, эмоциональное развитие детей младшего школьного
возраста подразумевает под собой сложный процесс качественных изменений личности ребенка, что предполагает наличие у него социального интеллекта, способности понимать и выражать собственные эмоции, эмпатию. Показателями эмоционального развития к концу младшего школьного возраста
можно считать сформированность умений дифференцировать и адекватно
понимать свое эмоциональное состояние и эмоции других людей, знать и
применять диапазон переживаемых эмоций интенсивно, ярко, вербально, с
помощью различных экспрессивных средств, а также постоянство положительных эмоций, независимо от сложившихся обстоятельств, желание получать позитивные эмоции в общении с другими людьми. Все это обеспечит
гармоничное личностное развитие младшего школьника.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК НА
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В РАЗНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

В связи с развивающимися в последние годы в обществе искажениями
относительно роли семьи и ценности материнства проблема влияния родительских установок на психическое развитие ребенка становится все более
актуальной. Наиболее остро стоят вопросы просвещения молодежи и формирования осознанной здоровой позиции будущих родителей относительно материнства, мужско-женских отношений и воспитания детей.
Психологические школы предлагают различные, часто противоречивые
подходы к исследованию содержания детско-родительских отношений, родительских установок и их влияния на психическое развитие детей. Анализ и
обобщение предлагаемых подходов позволят вырабатывать современные эффективные методы психологического воздействия в соответствии с растущими запросами общества.
В современной науке термин «установка» используется в разных контекстах. Варианты использования этого термина и его синонимов ориентированы на передачу конкретной прикладной специфики в соответствии с рассматриваемыми задачами.
Впервые явление установки было описано в физиологической психологии В.Вундта. Проводя эксперименты на время реакции, психологи С.Экснер
и Л.Ланге (1886-1888) выявили влияние предварительной подготовки испытуемого на время реакции. Л.Ланге сделал вывод: зависимости от того, на что
направлено внимание испытуемого появляются две формы реакции – моторная и сенсорная. Если испытуемый был настроен на двигательный ответ, то
проявляется короткая моторная реакция; если же он был настроен на стимул,
то обнаруживается сенсорная реакция.
Г.Мюллер и Т.Шуман уточнили этот термин, как определенную готовность к восприятию и реагированию на конкретную внешнюю ситуацию в
процессе повторения одних и тех же действий. В начале XX века представитель Вюрцбургской школы О.Кюльпе показал, что процесс мышления не отвечает законам логики и образования ассоциаций. Ассоциации появляются в
мышлении соответственно установке, возникающей в зависимости от принятой субъектом задачи. Исследователи пытались экспериментальным путем
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через мышление и ощущение определить установку как фактор, организующий и направляющий протекание психических процессов.
В контексте детско-родительских отношений изучение мотивационных
установок личности появилось впервые в зарубежной науке в психоаналитическом направлении. Его представители ведущее значение отводят опыту
детско-родительских отношений в раннем возрасте. З.Фрейд утверждал, что
мотивационные установки личности формируются в результате переживания
психических травм в детском возрасте. Он рассматривал мать как самый
важный первый объект любви ребенка, а отношения младенца с матерью как
прототип дальнейших отношений во взрослой жизни. Младенец асоциален
по своей природе и только в процессе воспитания, обуздывающего инстинкты и влечения, он становится полноценным членом общества. Период развития, включающий первые три стадии согласно периодизации З.Фрейда, имеет
решающее значение в формировании психологических особенностей личности. Детско-родительские отношения выступают структурообразующим
фактором этого развития [5]. Анна Фрейд так же подчеркивала решающее
влияние материнского отношения на детскую психику и побуждала матерей
менять поведение с пользой для детей [5].
Мелани Кляйн придерживалась теории инстинктивных влечений к
жизни и смерти в развитии психики. Согласно ее теории младенец, защищаясь от угрозы саморазрушения со стороны влечения к смерти, проецирует
свою агрессию на материнскую грудь, как на первичный объект. В результате этого механизма защиты (проективной идентификации) у младенца формируется образ «плохой» и «хорошей» матери. В процессе интернализации
появляются внутренние объекты. Первое место отводится внутренней динамике ребенка, основанной на фантазиях о возможности контролировать объект (грудь), а не реальным отношениям с матерью.
Джон Боулби, изучая развитие брошенных младенцев в Англии, сформулировал теорию привязанности. Он пришел к выводу, что у детей, лишенных родительской заботы, интеллектуальная и физическая сферы развиваются медленней, чем у их сверстников. Мать, являясь объектом привязанности,
своей поддержкой обеспечивает ребенку безопасную среду, в которой происходит его интеллектуальное развитие и социализация. Между матерью и ребенком существует эмоциональная связь, имеющая достаточный уровень автономности. То есть ребенок обращается за поддержкой, когда ему это необходимо. В отличии от З.Фрейда, который считал, что ранние объекты ребенка
заменяемы, если при этом обеспечивается надлежащий уход, Боулби рассматривал биологическую мать как незаменимый объект привязанности. Даже временное отлучение ребенка от матери может стать причиной психопатологии. Сформированные при общении с матерью в детстве паттерны привязанности становятся внутренними моделями, которые переносятся во
взрослые взаимоотношения.
Рене Шпиц, исследуя психическое развитие эмоционально депривированных детей в США, определил материнское влияние как главную детерминанту здоровья и патологии в жизни детей, когда специфическое материн-
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ское поведение служит источником конкретных нарушений [6].
М.Малер описала процесс индивидуации, рост психических систем,
связанный с эволюцией межличностных отношений, факторы материнскомладенческих отношений, способствующие установлению постоянства либидного объекта. Она показала, что адекватная эмоциональная открытость
матери – это необходимое условие для формирования граней психики, способствующих в дальнейшем независимому эмоциональному функционированию. Эффективность матери зависит от ее способности приспособиться к
развитию ребенка на каждом этапе его развития. Нечуткость матери к меняющимся потребностям растущего ребенка проявляются в виде гиперопеки и
последующей инфантилизации. С другой стороны, отстраненность - может
привести к нарушениям психического развития.
Альфред Адлер, первоначально единомышленник З.Фрейда, впоследствии изменил свои взгляды и стал основоположником индивидуальной психологии. Отношения матери и ребенка он рассматривал в контексте концепции развития социального интереса личности. Именно мать, отношения с которой являются первичными, оказывает наибольшее влияние на этот процесс.
Наблюдая за взаимодействием матери с членами семьи и другими людьми,
ребенок формирует образец социального интереса, в соответствии с которым
строит свои взаимоотношения во взрослой жизни. Согласно А.Адлеру у ребенка мало шансов для здорового развития социального интереса, если его
родители несчастливы в браке [1]. А. Адлером впервые был описан тип тревожной матери, чрезмерно опекающей, создающей симбиотические отношения с ребенком, тем самым тормозящей его самостоятельность и активность.
Другие
представители
психоаналитической
школы
(У.Бион,
Д.Винникотт, Г.Лёвальд, Х.Хартманн, К.Хорни и др.) так же уделяли особое
внимание влиянию межличностных отношений ребенка с матерью и другими
членами семьи на его психическое развитие.
Один из основателей гештальтпсихологии М.Вертгеймер рассматривал
установку как результат активности сознания, строящего образы внешнего
мира, опираясь на первичные целостные структуры – гештальты. Выведенный им закон Хорошей формы говорит о стремлении к простым четким формам восприятия и устойчивым состояниям.
Согласно концепции бихевиоризма Д.Б.Уотсоном было установлено,
что человек при рождении имеет определенное количество схем поведения,
на которые в процессе взаимодействия с социальным окружением надстраиваются более сложные формы – «регуляторы поведения». Воздействия среды определяют поведение ребенка, характер его развития. Формы поведения,
нормы, мотивы, ценности, эмоциональные реакции являются результатом
научения. Родители создают подкрепление, необходимое для сохранения поведения, возникшего на основе подражания.
В рассмотренных выше психологических подходах детскородительские отношения не исследовались в контексте понятия родительской или материнской «установки». Влияние окружения принималось как
непосредственное воздействие на психическое развитие личности. Явление
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психологической установки как отдельное направление психологии было
разработано грузинским психологом Д.Н.Узнадзе.
Автор указал на ошибочность классической психологии и современных
ему теоретических подходов в бихевиоризме, гештальтпсихологии и персонологии, обусловленную принятому в них постулату о непосредственном
воздействии действительности на сознание субъекта.
Главный принцип теории установки Д.Н.Узнадзе заключается в опосредованном характере сознания и деятельности – через установку. Вначале
появляется установка как настройка целостного субъекта, готовность его
психофизических функций к определенной активности, на ее базе реализуется соответствующее поведение.
Д.Н.Узнадзе критически анализировал концепцию З.Фрейда, указывая,
что в психоанализе бессознательное характеризуется только негативно и
представляет собой те же сознательные переживания, изгнанные из сознания
и существующие в форме переживания, лишенного качества сознания. Таким
образом теряется смысл понятия бессознательного. Д.Н.Узнадзе указал, что
бессознательное должно иметь принципиально иное онтологическое и функциональное содержание.
Понятие установки разрешает этот вопрос, так как является не психическим переживанием, а целостным состоянием субъекта, на котором основан любой сознательный опыт. При этом установка всегда остается бессознательной, являясь предшествующей сознанию ступенью развития психики.
Д.Н.Узнадзе утверждал, что сознательным психическим процессам предшествует активность психики, протекающая бессознательно. То есть существует досознательный уровень развития психики, предшествующий сознанию,
которым и является установка» [4].

Эксперименты Д.Н.Узнадзе показали, что установка возникает при
существовании двух условий — наличия актуальной потребности у
субъекта и ситуации ее удовлетворения. А определенное состояние сознания появляется только на основе этой установки.
Таким образом, согласно теории Д.Н.Узнадзе, установка — это неосознаваемая готовность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определенном направлении, возникающая при наличии потребности и ситуации ее удовлетворения, при взаимодействии субъекта
со средой. Изначально установка проявляется в форме диффузного, недифференцированного состояния. Чтобы получить ее определенную
дифференцированную форму, необходимо произвести повторное воздействие ситуации. В результате установка фиксируется. Эта новая
форма была определена Д.Н.Узнадзе как фиксированная установка.
Ученики Д.Н.Узнадзе продолжили изучение психологической установки.
Концепцию установки поддержал С.Л.Рубинштейн. Однако в
«Основах общей психологии» (1940, 1946) он подчеркнул ведущую
роль не бессознательных, а сознательных, личностных компонентов.
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Согласно его формулировке, установка личности — это занятая личностью позиция, которая заключается в определённом отношении к стоящим перед ней целям или задачам и выражается в избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной на их осуществление [3].
Сторонники
психологии
деятельности
А.Н.Леонтьева
(П.К.Анохин,
А.Г.Асмолов,
Н.А.Бернштейн,
Л.С.Выготский,
А.В.Запорожец, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин и др.) занимали иную позицию относительно установки, считая, что установка происходит из деятельности, а не деятельность опосредована установкой личности, то
есть влияние действительности на психику подчиняется постулату
непосредственности.
Таким образом, сама природа явления установки такова, что все
сферы развития личности получают свою направленность в зависимости
от ее содержания. Формирование психики ребенка происходит под влиянием различных родительских установок, имеющих свое выражение в
родительском отношении и так называемом родительском программировании.
Основатель трансактного анализа Эрик Берн рассматривал родительское программирование в рамках сценарного анализа. Концепция
трансактного анализа находится на стыке психоаналитического и бихевиористского направлений науки.
Автор определял сценарий, как постепенно развертывающийся
жизненный план, который формируется в раннем детстве в основном
под влиянием родителей. Период с 2 до 6 лет является сенситивным для
закладывания родительских установок. Э.Берн называет его «самым
пластичным периодом детства». В этот период родительское программирование регулирует проявления и ограничения влечений. Воспринимаемые нервной системой ребенка стимулы формируют устойчивые
модели, управляющие поведением. Согласно заложенному сценарию
человек строит свою жизнь и взаимоотношения.
Последователи
Э.Берна,
американские
психотерапевты
М.М.Гулдинг и Р.Н.Гулдинг, авторы терапии изменения решения, проанализировали родительские послания (директивы), передаваемые ребенку и являющиеся источником его психологических проблем.
В современной науке родительская директива определяется согласно терапии изменения решения, как скрытое приказание, неявно
сформулированное словами или действиями родителя, за неисполнение
которого ребенок не понесет напрямую наказания, он будет наказан
своим чувством вины перед родителем, причем истинные причины чувства вины не могут быть осознанны ребенком и взрослым без посторонней помощи. Авторы выделили основной список передаваемых родите-
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лями детям разрушительных сообщений. Однако к патологии они приводят только в случае, когда ребенок их принял и поверил в них [2].
Основной список «родительских директив» содержит следующие
предписания: «не живи», «не делай», «не сближайся», «не будь значимым», «не будь ребенком», «не взрослей», «не достигай успеха», «не
будь самим собой», «не чувствуй», «не будь здоровым», «не принадлежи», «не думай». Негативный опыт родителей, пережитые в детстве болезненные ситуации, отражаются на способах общения с ребенком. Как
проекция родительского недовольства жизнью, такие директивы становятся фактором невротизации ребенка, формирования неадекватной Яконцепции и способов взаимодействия с окружающими.
Э.Берн считал, что родительские предписания «вживляются в ребенка подобно электроду», программируют его жизнь. Однако по мнению Р.Гулдинг и М.Гулдинг, предписания становятся значимыми для
развития ребенка только, если он их принимает. При этом многие предписания вовсе не даются родителями, а ребенок сам неправильно интерпретирует жизненные ситуации и создает себе определенный сценарий [2]. Теория сценариев утверждает, что, принимая о себе раннее решение, ребенок начинает на его основе планировать жизнь.
Сценарий определяется авторами как неосознаваемая, длительная,
поступательная, выработанная под влиянием родителей в детстве программа, которая направляет поведение индивида в наиболее значительных аспектах его жизни.
Таким образом, в данном теоретическом исследовании с одной
стороны были проанализированы различные психотерапевтические
подходы к проблеме влияния материнского отношения на психическое
развитие ребенка, а с другой стороны была рассмотрена концепция
установки Д.Н.Узнадзе и теория родительских директив Мери и Роберта
Гулдинг. Объединяя рассмотренные направления науки, можно заключить, что неосознанные психологические установки родителей относительно развития детей выражаются в родительских директивах (предписаниях) и оказывают влияние на все сферы детской психики: социальную, эмоционально-волевую, личностную, интеллектуальную, поведенческую. Родительские директивы могут быть как общими, так и частными, относительно конкретного вида деятельности, но в любом случае
они проецируют на ребенка последствия опыта, пережитого отцом, матерью или другими воспитывающими взрослыми. Ребенок наиболее
восприимчив к родительским директивам в возрасте от 2 до 6 лет. Родительские директивы формируют собственные установки ребенка.
Ресурсом современной психотерапевтической практики является
разработка адекватных методов работы с родителями по выявлению и
преобразованию негативных директив. Учитывая, что родительские
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установки могут передаваться не только в виде высказывания, но также
не вербально в виде взгляда, жестов, игнорирования и т.п., для стабильного результата недостаточно отказа родителей от определенных фраз в
общении с ребенком. Целью психотерапевтической работы становится
достижение нового состояния родителей, позволяющего преобразовать
неосознаваемую готовность к определенному поведению относительно
ребенка в мотивированную устойчивую позицию.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «СЕРДЦЕ» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ
В настоящее время люди пытаются дать обобщённое определение всем
чувствам, эмоциям и ощущениям, которые они испытывают в процессе познания мира. В науке мировосприятие, мироощущение, миропонимание и
мировоззрение объединяются в единое понятие - «картина мира». Любая картина мира является отражением той идеи, которая соответствует ценностям и
смыслу жизни определённого человека.
Концептуальная картина мира – это совокупность идеализированных
знаний об окружающем мире, субъектах и объектах, составляющих его. Важнейшим составляющим элементом данной картины мира является концепт,
выполняющий функцию фиксации и актуализации определённых понятий.
Концепт – основной элемент концептуальной картины мира, принадлежащий
сознанию и включающий в себя не только описательно-классификационные,
но и чувственно-волевые и образно-эмпирические характеристики. Концепты, по мнению Ю.С. Степанова, не только мыслятся, но и переживаются, являясь «основной ячейкой культуры в ментальном мире человека» [2, с. 40 41]. Один и тот же концепт может восприниматься народами и отдельными
индивидами и отражаться в их сознании совершенно по-разному. Это приводит к так называемой «многозначности» понятия, что и приводит к формированию самого концепта.
Рассмотрим концепт «сердце» в английском и русском языках. В данных языках концепт «сердце» представлен как центр организма. Именно
сердце определяет работу органов, именно сердце содержит правдивую информацию. Данный концепт также находит отражение во всех эмоциональных сферах в каждом из этих языков. Эмоции и чувства зарождаются в нём и
влияют на его размеры, формы, активность и местоположение. Соответственно, «сердце» в обоих языках – это символический образ, содержащий в
себе эмоциональную составляющую человека. Именно концепт «сердце» ха-
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рактеризует человека, как с положительной, так и с отрицательной стороны в
обоих языках. Исходя из этого, можно выявить его взаимосвязь с такими
концептами, как «надежда», «воля», «горе», «страх», «смелость», «сила», память», «мышление», «совесть», «предчувствие», «любовь», «настроение»,
«нежность».
Специфичным для каждой языковой картины мира является наполнение приведенных выше универсальных параметров концепта. Для каждого
языка свойственно деление «сердца» на своего рода секторы, отделы. Так, в
русском языке — это глубина сердца. В английском языке - струны сердца
(heartstrings), дно сердца (bottom of the heart). Чем «глубже» чувства, ближе к
центру сердца, тем они сокровеннее, таинственнее, сильнее[4, С. 145].
Как известно, любой концепт наиболее полно раскрывается в народном
творчестве, устойчивых выражениях, приметах и традициях, так как именно
мнение и восприятие мира народом формирует многозначность, многоплановость и многофункциональность концепта. Рассмотрение концепта «сердце»
на базе фразеологических оборотов позволит наиболее точно выявить сходства и различия и сопоставить его значимость для англоговорящей и русскоговорящей концептосфер.
«Фразеологическая единица (ФЕ) – это устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или
предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы)» [3, C. 147].
Наличие и у русских, и у английских фразеологических единств общих
первоисточников: Библия, французские фразеологизмы, литературные произведения знаменитых писателей, цитаты, высказывания исторических личностей и т.д. – повлияло на образную и стилистическую схожесть данных
словарных единиц. Тем не менее, если в настоящее время переводить ФЕ с
русского языка на английский и наоборот, это может привести к смене образности. Полагаем, течение времени привело к некоторым видоизменениям
в исследуемых нами языках, вследствие чего произошла своеобразная трансформация тождественных фразеологических единств «Not worth a bean» («не
стоить и боба») – «гроша ломаного не стоить», «Buy a pig in a poke («купить
поросенка в мешке»)» – «купить кота в мешке» [1, С. 125]. Те же самые
трансформации происходят и с концептом «сердце». В переводе с английского языка на русский язык «heart» приобретает следующие значения:
1.
Сердце – как анатомический орган. Например, «heart attack» —
«сердечный приступ» или «heart pumps blood» — «сердце перекачивает
кровь».
2.
Душа – как духовная составляющая. Например, «in my heart I
know that she is right» — «в душе я знаю, что она права».
3.
Мужество, смелость – как черты характера. Например, «at the
heart of smth» «отважный человек»; «удалец».
4.
Любовь, привязанность – как эмоциональная составляющая.
Например, «dear heart» — «душа моя», «любовь моя», «сердце моё».
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5.
Центр – с географической точки зрения. Например, «in the heart
of Empire» — «в сердце империи».
6.
Суть, сущность, основа: «the heart of the matter» — «суть дела».
7.
Карточная масть – «черви» или карточная игра, похожая на вист:
«queen of hearts» — «дама червей»[6].
Многозначность концепта «heart» в английском языке говорит о частотности его употребления и, соответственно, о его значимости для данного
народа.
В русском языке концепт «сердце» сужается до таких понятий как «орган человеческого тела» (у него сердце остановилось, замедленное сердцебиение), «центр» (в сердце моря, в самом сердце страны) и «душа» (сердце в
пятки ушло, сердцем чую). Чаще всего концепт «сердце» в русскоговорящем
мире используется именно в значении «душа», что отражает религиозность
русского народа и их веру в жизнь после смерти и переселение душ.
Опираясь на самые используемые значения концепта «heart/сердце»
можно классифицировать все фразеологические единицы с данным элементом следующим образом:
«Heart» в значении «любовь земная и небесная»:
 «lose one’s heart» – «влюбиться» – идиома;
 «steal smb.’s heart» – «завоевать чьё-либо сердце» – идиома;
 «The way to a man’s heart is through his stomach» – «путь к сердцу
мужчины лежит через его желудок» – калькирование, пословица.
 The heart that once truly loves never forgets» – «Сердце, которое
хоть раз по-настоящему любит, никогда не забывает» – русский эквивалент: «старая любовь не ржавеет» – пословица;
 «My Heart Will Go On» – «Мое сердце бьётся для тебя» – фраза
из знаменитой песни Celine Dion, ставшая крылатым выражением.
Наиболее многочисленная группа фразеологических единиц. Из количества употреблений данного концепта именно в этом значении можно сделать вывод, что «любовь земная и небесная» является основополагающим
значением концепта «сердце» в английском языке.
«Heart» в значении «любовь – боль и надежда» (отрицательный жизненный опыт):
 «break one’s heart» – «убиваться, расстраиваться» – идиома;
 «break smb.’s heart» – «разбить чьё-то сердце» – идиома;
 «Far from eye, far from heart» – «С глаз долой – из сердца вон» –
пословица.
Данное значение отражает всю горечь расставания, любовные терзания
и переживания не только в английском, но и в русском языках. Ощущение
физической боли в сердце при сильном стрессе послужило толчком к использованию данного концепта в этом значении.
«Heart» в значении «жизнь, жизненная сила, желание»:
 «have one’s heart set on something» – «страстно желать что-либо»
– идиома;
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 «not have the heart» – «духу не хватает» (не сметь что-либо сделать) – идиома.
В данных примерах речь идёт именно о духовных и социальных потребностях человека, а не о его желании есть, пить и спать. Здесь акцент делается на скрытые желания, на «желания самого сердца».
«Heart» в значении «характер, темперамент человека»:
 «open–hearted» – «с открытым сердцем», «душа нараспашку» или
«чистосердечный» – крылатое выражение;
 «to have heart of gold» – «иметь золотое сердце» – быть очень
добрым, благородным человеком – идиома;
 «Elastic heart» – «резиновое сердце» – «мягкосердечный» – крылатое выражение;
В русском языке слово «сердце» довольно редко используется в данном
значении, время от времени люди всё же говорят «человек с добрым сердцем,
сердца у тебя нет».
«Heart» в значении «щедрость, приветливость»:
 «to one’s heart’s content» – «сколько душе угодно» – идиома;
 «from the heart» – «от души» «искренне» – идиома.
 «to welcome smb with all one‘s heart» – «искренне приветствовать
кого-либо» – идиома;
Концепт «сердце» аналогично используется в значении «щедрость,
приветливость». В России говорят «со всего сердца, от чистого сердца», что
подтверждает схожесть концептов «heart» и «сердце».
«Heart» в значении «истина»:
 «That‘s the heart of the matter» – «суть дела» – эквивалент русского выражения – «Вот где собака зарыта» – идиома;
 «It is a poor heart that never rejoices» – «жалок тот, кто никогда не
знает радости» – пословица;
В данных примерах можно увидеть явную аналогию с русским выражением «говорить от чистого сердца», что означает говорить правду. Отсюда
и появляется значение слова «heart» как «истина».
«Heart» в значении «боль»:
 «to bare one‘s heart» – «излить душу» – «открыть сердце» – пословица;
 «with a heavy heart» – «с тяжёлым сердцем» – идиома;
В русскоговорящей концептосфере душевные терзания и нефизическая
боль также связаны со словом «сердце». Когда случается что-то плохое, или
люди сильно переживают, то они говорят «сердце защемило, камень на сердце, на сердце тяжело».
«Heart» в значении «настроение, одобрение»:
 «lift up one‘s heart» – «поднять настроение» – идиома;
 «after one’s own heart» – «по душе», или «по вкусу» – идиома;
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В старину говорили «не по сердцу он мне», что означало «не нравится
он мне, не по душе, не по вкусу». Именно это высказывание и стало решающим в присвоении слову «heart» значения «настроение, одобрение».
«Heart» в значении «страх»:
 «to have one’s heart in one’s mouth (throat) – аналог русского выражения «душа ушла в пятки»;
Смещение какого-либо органа человеческого тела приводит к страшным последствиям и вызывает ужас. При этом чаще всего у людей начинает
болеть сердце, и они хватаются за грудь, когда узнают подобную плохую новость. Такая реакция людей на страшные вещи привела к появлению ещё одного значения слова «heart».
«Heart» в значении «мужество»:
 «Pluck up to pluck up one’s heart» – «собираться с духом»,
«набраться храбрости» – идиома;
В русском языке подобного значения у концепта «сердце» не наблюдается, что сужает сферу использования данного слова.
«Heart» в значении «память»:
 «by heart» – «наизусть», «назубок» – идиома.
В русском языке есть схожий пример с концептом «сердце» - «это
навсегда останется в моём сердце (моей памяти)» - что также обозначает запоминание определённых вещей на длительный период времени.
«Heart» в значении «набожность, вера в Бога»:
 «I will confess Thee, O Lord, with my whole heart, I will tell of all
Thy wonders» – «Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои» (Псалом 9) – библеизм;
В русском языке концепт «сердце» никак не связан с верой в Бога, следовательно в данном примере аналогии провести нельзя, несмотря на то, что
автор перевода данного предложения использует «сердце» эквивалентно
«heart».
«Heart» в значении «супружество»:
 «Please one’s eye and plague one’s heart» – «выйти замуж по
расчету» – идиома[5].
Русскоговорящие люди также используют слово «сердце» в значении
«супружество». Когда мужчина спрашивает свою избранницу, выйдет ли она
за него замуж, он предлагает ей свою руку и сердце.
Изучив представленные выше фразеологизмы с компонентами «heart»
и «сердце» можно сделать вывод, что в англоговорящей концептосфере
«heart» гораздо популярнее и употребительнее концепта «сердце» у русскоговорящих. Это обуславливается тем, что русским привычнее говорить «душа», именно это слово они используют чаще. А частотность употребления
слова «heart» порождается его многозначностью и разнообразием сфер использования. «Сердце» в русском языке чаще всего употребляется в своём
прямом значении – «орган человеческого тела, работающий в качестве насоса и обеспечивающий кровообращение». В английском языке это значение
тоже остаётся основным, однако к нему ещё добавляются такие значения, как
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«любовь», «характер», «настроение», «смелость», «центр» и др. Таким образом, главным различием концепта «сердце» в русском языке и «heart» в английском языке является их смысловое значение.
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ВОСПИТАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема активности и творчества в обучении – одна из актуальных в
педагогической науке. Преподаватели, отмечая равнодушие студентов к знаниям, их нежелание учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются конструировать более эффективные формы, методы, способы, условия обучения. Стратегическим направлением активизации является
не увеличение объема передаваемой информации, а создание дидактических
и психологических условий осмысленности обучения, включения в него студентов на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной
активности. Активность воспроизведения характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами их
применения. Это должно быть связано со стремлением обучающегося
постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях. Творческая активность - предполагает
устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных
интересов. Активное обучение предполагает самостоятельное овладение сту-
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дентами знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Современные реалии и новые образовательные стандарты предполагают существенное смещение акцентов в обучении от формирования предметных знаний, умений и навыков – к личностным компетенциям, развитию
умений учиться, повышению в целом способности к обучению – обучаемости.
Литература как предмет в решении этих задач играет первостепенную
роль, так как является главным предметом, формирующим и мировоззрение,
и характер, и моральные устои, которые становятся все более необходимыми
в этом полном соблазнов мире. И нужно не «проходить» литературу на уроках, а «проживать» ее вместе с учениками, потому что многим из них негде
больше набраться истинного жизненного опыта. А дети очень чутки к искреннему и правдивому слову. В нынешних учебниках не прописаны отчётливо нравственная, гражданская позиция персонажа, автора, его современников, критиков; внутренний психологизм, раскрывающий проблематику произведения; эстетическая функция искусства и отдельно взятого изучаемого
произведения, степень его влияния на внутреннюю жизнь ученика, на формирование его отношения к культуре отечественной и зарубежной.
Чтобы наметить пути литературного развития студентов, следует выявить объективный уровень их подготовки. Для этого необходима диагностика, которая при регулярном проведении помогает в корректировке литературных знаний, умений и навыков. Прежде нужно выявить такие показатели литературного развития обучающихся, как начитанность и литературный
кругозор; умение анализировать произведение с целью более глубокого восприятия, понимания и интерпретации: степень овладения устной и письменной речью. Анализ результатов поможет преподавателю определить уровень
литературного развития студентов, что даст возможность наметить пути
дальнейшей работы с ними, поможет ликвидировать пробелы в знаниях.
Только проверенная временем классика способна научить читать и думать. Исключительную важность при этом приобретает одно условие: не
преувеличивать возможности учащихся, остерегать их от скороспелых суждений, от самоуверенности, приучать к научной точности и ответственности,
учить ребят слышать слово писателя, видеть мир его образов. Чтобы добиться наиболее полного восприятия и глубокого понимания всего произведения,
на занятиях необходимо привлечь внимание студентов к важнейшим главам,
сценам, эпизодам произведения, в которых разрешаются конфликты, раскрываются характеры героев. Например, в романе «Война и мир» - это размышления князя Андрея на Аустерлицком поле, встреча князя Андрея со старым
дубом и т.д.
Если говорить о деятельности преподавателя и учащихся на уроке,
то есть такие учебные ситуации, когда деятельность педагога выходит на
первый план: его слово, чтение и комментирование художественного текста наиболее важны и оправданы. Это происходит при изучении наиболее
сложных или объемных тем. Психологи доказали, что эмоциональное, убе-
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дительное слово лектора возбуждает мысль и чувство слушателей не
меньше, чем их самостоятельная встреча с книгой. В других случаях главной становится деятельность учащихся, а преподаватель как бы косвенно
руководит ею – это работа с учебником, критической статьей, справочной
литературой, с монографиями известных ученых - филологов, доклады и
проекты учащихся, разнообразные письменные работы. Нередко учащиеся,
листая серьезную книгу, совершенно не воспринимают ее информационного и эстетического богатства. Их внимание сосредоточено на второстепенных подробностях: что с кем случилось, чем все кончилось... Студенты
не всегда обращают внимание на смысл, который скрыт в таких, казалось
бы, частных элементах художественного произведения, как заглавие, посвящение, эпиграф, имена и фамилии персонажей.
В процессе работы студенты узнают, что Лев Толстой, прежде чем
назвать роман "Война и мир", отверг заглавия: "Три поры", "Тысяча восемьсот пятый год", "Все хорошо, что хорошо кончается", а Максим Горький долго не мог решить, как назвать свою пьесу: "Без солнца", "Ночлежка", "Дно",
"На дне жизни", пока по совету В.И. Немировича-Данченко не остановился
на заглавии "На дне". Знакомясь с действующими лицами драмы А.Н. Островского «Гроза», ребята приходят к заключению, что фамилии и имена персонажей указывают на основные черты их характера, свидетельствуют об
определенном отношении к ним автора: Катерина - чистая, непорочная, купец - "ругатель" - Дикой, суровая купчиха - Кабаниха, забитый, не имеющий
силы воли сын - Тихон.
Такой вид деятельности приучает ребят к самостоятельной работе с
текстом, обогащает читательский опыт. Научить учеников читать вдумчиво,
глубоко вживаясь в образный эмоциональный строй повествования всегда - и
раньше, и теперь - было и остается сложным. Нужно на занятиях создавать
такие условия, чтобы студент понял, зачем ему нужно вообще-то читать, и
захотел это сделать. Высокий уровень эстетических и духовных потребностей обучающихся нужно формировать долго и тщательно. И прекрасная
возможность для этого – уроки литературы.
Список использованных источников:
1. Айзерман Л.С. Литература в старших классах. Уроки и проблемы.
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2. Ильин Е.Н. Воспитаем читателя. - СПб, 1995.
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КОНВЕРСИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Особенность современного английского языка заключается в способности формирования новых словарных единиц, поскольку развитие языка
представляет собой беспрерывный процесс его трансформации. Словообразование является одним из богатейших источников пополнения словарного
состава языка, что послужило его становлению предметом многих лингвистических исследований. Словарный состав современного английского языка
формировался в разные эпохи исторического развития при помощи различных средств словообразования, поэтому в процессе анализа словообразовательных моделей нельзя пренебрегать историческими фактами.
Широкое распространение конверсии как способа образования лексических единиц «тесно связано с особенностями грамматического строя английского языка и его историческим аспектом» [1, С. 147]. С XIII в. конверсия как языковое явление становится одной из характерных черт английского
языка. Норманское завоевание послужило причиной потери суффиксов в английском языке, иными словами, произошел распад флективной системы
языка. В среднеанглийский период многочисленные пары близких по значению слов, различавшихся по звуковой структуре, стали схожи друг с другом
по форме, произошел процесс «выравнивания окончаний». Тем самым, инфинитив утратил свое суффиксальное оформление, и однокоренные слова,
которые принадлежали к разным частям речи, стали омонимичными. Именно
фонетическое совпадение целого ряда глаголов и существительных одного и
того же корня и послужило словообразовательной моделью для развития
конверсии. В дальнейшем новые лексические единицы были образованы по
аналогии: «с 1150 г. появляется число производных глаголов, образованных
от прилагательных, с XIII по XIV в. возникает число производных глаголов
от наречий и междометий» [4, С. 198]. Из этого следует, что появлению конверсии в английском языке способствовали исторические факты, которые
имели влияние на грамматическое устройство языкового строя.
Итак, разберёмся, что же понимается под таким явлением, как конвер-

357
сия. «Конверсия – это морфолого-синтаксический способ словообразования,
в результате которого от слова одной лексико-грамматической категории образуется слово другой лексико-грамматической категории без изменения основной формы исходного слова» [3, С. 1]. Следует учесть, что важным условием для осуществления конверсии является омонимия основных форм исходного и производного слова. Однако если рассматривать данное явление
через призму синтаксических и парадигматических функций, то слово, образованное от другой лексико-грамматическим категории, будет отличаться от
исходного. Рассмотрим это на примере таких слов как a call (зов, телефонный вызов) и to call (звать, называть, звонить). Итак, данные слова занимают
различные позиции в предложении, поскольку в английском языке предпочтителен прямой порядок слов в предложении: give me a call if you need any
help; I’ll call you tomorrow to ask about your trip. С точки зрения парадигмы,
глагол to call имеет формы calls, called, calling, а существительное call имеет
форму множественного числа (many) calls. Таким образом, лексические единицы, образованные по конверсии, включаются в новую парадигму, изменяя
при этом синтаксические и парадигматические функции, и приобретают новое лексическое значение.
Не менее значимым является вопрос о разновидностях конверсии и
классификации ее компонентов. Иванова М. В. выделяет четыре основных
модели конверсии по принадлежности к частям речи:
1. Вербализация.
В данной модели происходит образование глагольной формы. Вербализация представляет собой семантическую трансформацию «предмет – действие, связанное с данным предметом»: telephone (телефон) – to telephone
(звонить, говорить по телефону), flower (цветок) – to flower (цвести, расцветать), eye (глаз) – to eye (смотреть, пристально разглядывать), water (вода) –
to water (поливать), hammer (молоток) – to hummer (работать молотком).
2. Субстантивация.
В данной модели происходит образование имен существительных.
Субстантивация представляет собой семантическую трансформацию «действие – предмет как результат действия»: to sleep (спать) – sleep (сон),
to go (идти, ходить) – go (движение, ход, ходьба), to look (смотреть) – look
(взгляд).
3. Адъективация.
В данной модели происходит образование имен прилагательных. Адъективация представляет собой семантическую трансформацию «предмет –
признаковое явление предмета»: Christian (христианин) – christian (христианский), granny (бабушка, старушка) – granny (в старинном стиле).
4. Адвербиализация.
В данной модели происходит образование наречий. На современном
этапе развития английского языка указанный тип не является продуктивным,
поскольку в данной языковой системе наречия образуются при помощи суффикса –ly [2, С. 49].
Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что наиболее про-
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дуктивным видом конверсии служат субстантивация и вербализация, а
наименее продуктивными моделями являются адвербиализация и адъективация.
Стоит отметить, что наиболее многочисленной группой лексических
единиц, образованной по конверсии, считается группа глаголов. Кроме того,
конверсия является одной из основных типов глагольного образования, так
как среди неологизмов существует большое количество глаголов, образованных данным способом, что свидетельствует о большой продуктивности данного типа словообразования [1, С. 140]. В современном английском языке
глаголы могут быть образованы от любых существительных. Согласно И.В.
Арнольд, в соответствии с отношением к грамматическим значениям переходности и непереходности глаголы можно разделить на следующие группы:
1. Переходного значения.
Глаголы, которые могут иметь при себе прямое дополнение: an aeroplane was parachuting supplies to an isolated post. Глаголы переходного значения составляют определенное большинство, поскольку наличие прямого дополнения дает больше возможностей для уточнения какого-либо события или
явления.
2. Непереходного значения.
Глаголы, которые не могут иметь при себе прямого дополнения: the call
echoed down the empty passages.
3. Двузначного значения.
«Глаголы, обладающие одновременно переходным и непереходным
значением, связанные между собой тем, что являются названием одного и того же действия в разных его проявлениях: to bankrupt (довести кого-нибудь
до банкротства и обанкротиться)» [1, С. 141].
Что же касается различных признаков явления конверсии, то основным
признаком является возникновение новой лексемы с наличием нового лексико-грамматического содержания. Происходит переосмысление значения слова, рассмотрение его в ином аспекте. Однако стоит обратить внимание на то,
что слово, образованное по конверсии, включает в себя «некую семантическую область исходного слова-основы» [2, С. 49]. Исходя из этого, в качестве
исходных основ могут служить:
а) простые основы, имеющие только одну составляющую: insult
(оскорбление) – to insult (оскорблять);
б) аффиксальные (производные) основы – это основы, имеющие тот
или иной аффикс: an elevator (лифт) – to elevator (подниматься на лифте);
в) сложные основы – основы, характеризующиеся наличием 2х или более корней: a weekend (конец недели) – to weekend (отдыхать с пятницы по
понедельник);
г) словосочетания, представленные чаще всего трансформацией «имя
прилагательное + имя существительное», а также «имя существительное +
имя существительное»: a sound record (звукозапись) – to sound record (записывать звук), red light (красный свет) – to red light (остановить, показать красный свет) [2, С. 50].
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В результате проведенного нами анализа можно сделать вывод о том,
что широкое распространение конверсии тесно связано с особенностями
грамматического строя языка, для которого характерно почти полное отсутствие морфологических показателей частей речи. Было выявлено, что конверсия является одним из самых продуктивных способов словообразования в
английском языке, ведь представленная нами структура классификаций компонентов конверсии демонстрирует обилие вариативности данного явления в
языке. Наиболее продуктивным видом конверсии служат субстантивация и
вербализация, а наименее продуктивными моделями являются адвербиализация и адъективация.
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Аннотация
В статье раскрыты понятия «Профессионально-личностное самоопределение», которое выступает как процесс, включающий в себя соотнесение
учителем результатов самопознания, самопонимания с результатами познания и понимания своих возможностей, сложившейся системы ценностей и
смыслов, взглядов и представлений с ценностями, смыслами, нормами, задаваемыми педагогической культурой ...
В гуманистических педагогических воззрениях всех эпох особое значение придавалось роли самоопределения, самосовершенствования и саморазвития в становлении личности учителя.
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Каждый человек стремится стать профессионалом в своей деятельности. Ведь только в этом случае он начнет получать от своей работы
настоящее удовольствие и удовлетворение, что в свою очередь будет повышать продуктивность этой работы. Каждому работающему человеку очень
важно получать это удовлетворение, но, наверное, учителям в особенности.
А для этого им нужно стремиться стать профессионалом в своей деятельности и не винить в своих бедах и несчастьях всех и вся кроме себя самого.
Первое, чем следует овладеть учителю, это, конечно же, знания.
Знания о различных компонентах процесса учения: какой должна быть цель
и как ее формулировать на каждом уроке, как строится урок иностранного
языка, каковы принципы овладения иностранными языками, какие трудности
существуют у учеников при овладении конкретным языком, какие бывают
упражнения и на что пригодно каждое из них, как развивать умение общаться, что такое прием преподавания и как его использовать, чем характеризуется ученик как субъект учебной деятельности и т.д. и т.п. На все эти и на сотни других вопросов учитель должен знать ответы.
Но просто знать их недостаточно. Если учитель будет владеть
теорией, т.е. методическими знаниями (пусть даже в совершенстве), он, конечно же, будет еще очень далек от педагогического мастерства. Владение
методическими знаниями является фундаментом, первой ступенью на пути к
профессионализму. Эта ступень будет условно называться уровнем грамотности.
Второй уровень - уровень ремесла - достигается овладением уже
накопленного опыта использования ранее известных приемов преподавания.
Третий уровень - уровень мастерства - предполагает не просто
овладение как можно большим количеством приемов, а умение адаптировать
эти приемы к различным педагогическим ситуациям. Учитель должен уметь
импровизировать в процессе педагогического взаимодействия, не отклоняясь
при этом от заданных целей.
Говоря о мастерстве учителя, мы всегда подразумеваем его
творчество. Ведь учитель - это не только педагог, это ещё и актер, художник,
скульптор и т.д. Каждый урок для него это спектакль, где он и главный герой, и постановщик, и режиссер. От его умения, знаний, навыков и творчества зависит как пройдет урок, как учащиеся усвоят материал, с каким
настроением придут на следующий урок.
Педагогическое творчество характеризуется внесением в учебно-воспитательную деятельность тех или иных методических модификаций,
рационализацией приемов и методов обучения и воспитания без какой-либо
ломки педагогической деятельности.
Можно выделить еще один уровень - уровень искусства, кото-
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рый является высшим проявлением мастерства. Он включает в себя внесение
и реализацию новых, прогрессивных идей, принципов и приемов в процессе
обучения и воспитания, и значительно изменяет и повышает их качество.
Как говорил Л. Толстой о Пушкине "преподавать на уровне искусства - значит преподавать так мастерски, что даже не видно мастерства".
Т.е. учитель не может ставить себе целью достичь этого уровня, он просто
должен быть настолько влюблен в свой предмет, быть каждый раз настолько
воодушевленным и легким, что и сам не заметит, как начнет творить.
Целью своей работы считаю создание условий для раскрытия
индивидуальных способностей каждого обучающегося, развитие личности,
что подразумевает «умение решать постоянно новые, нестандартные проблемы». Для достижения цели развиваю познавательный интерес через создание
проблемных ситуаций на уроке, формирую активную познавательную самостоятельность. Очень важным считаю умение учащихся объективно оценивать свою работу, определять область знания и незнания, работать по правилам дружелюбного спора, тогда даже робкие учащиеся намного быстрее преодолевают психологический барьер. Для этого создаю условия общего принятия школьника окружающими на уроке, на перемене, дома. Эту работу
провожу с учителями, с родителями, с учениками. На своих уроках учителя
общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа используют шкалу успеха. По этой шкале каждый ученик оценивает свои достижения. В первую очередь учителя ставят перед собой цель: научить учащегося оценивать реально свои возможности. Мы вместе обсуждаем критерии, по которым оценивается работа ученика. На первом этапе школьник
может оценить свою работу с позиции «нравится - не нравится», «плохо получилось или хорошо».
Выполнив задание, ученик рисует вертикальные полоски, выбираются критерии, по которым следует оценивать работу. Это может быть несколько параметров одновременно. К - красиво, П- правильно, И – интересно,
Д –дружно, У- усвоил. Каждый вид работы имеет свои критерии, они дополняются в каждом классе. Учащийся ставит на полоске крестик, тем самым
давая оценку своей работе. Обучающиеся учатся с радостью, любят школу.
Стараются не пропустить ни одного дня. Они хотят учиться. Первая заповедь
любого урока - «идти от детей». Важно любить учеников, понимать и принимать их такими, какие они есть, слышать их, уважать мнение каждого. Предпочтение отдаю активным формам обучения, таким как деловые игры, семинары, тренинги, творческие мастерские. Постоянно применяю ситуации, где
ученик должен защитить свою точку зрения, вступить в диалог. Основной
формой организации учебной деятельности выбрала групповую работу. Со 2
класса учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, доказывать, сопоставлять,
выявлять закономерности, искать разные пути решения поставленной проблемы – и в конце, как результат деятельности, ученик не только усваивает
информацию, но переживает чувство сопричастности к коллективному поиску и удовлетворению от его результатов.
В своей работе учителя используют ИКТ на уроках иностранно-
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го языка. Компьютер в отличии от учителя не подождет, не простит описки.
Поэтому каждому надо быть предельно внимательным. Это повышает эффективность работы по любому предмету. При этом обеспечивается индивидуальный подход. Учащиеся с большим желанием готовят презентации, сообщения и рефераты, выполняя их на компьютере, используя интернетресурсы. Такой работой ученики занимаются со 2 класса.
Внеурочная деятельность по предметам занимает важное место
в образовательной деятельности. Это школьные и районные олимпиады, различные конкурсы и мероприятия, в которых школьники с удовольствием
участвуют. Чтобы знать интересы и увлечения учащихся, взаимоотношения
со сверстниками, родными, педагогами и взрослыми людьми, особенности
характера, эмоциональное состояние ученика применяются психологопедагогические методы изучения личности младшего школьника - диагностика. Начинается эта работа еще с подготовительного этапа, когда с учащимися знакомятся в ГКД (группа краткосрочного пребывания детей). Заводится тетрадь «Личностное и социальное развитие учащихся», где фиксируются
результаты различных методик, затем их изучают и анализируют. На каждого ученика заполняется индивидуальная карта сопровождения. В своей работе определяются три вида методик: методики мотивационной сферы, методики изучения детского коллектива и методики исследования личности учащихся. Это постоянная кропотливая работа. Учащиеся с удовольствием
участвуют во всех видах диагностики. По результатам можно увидеть малейшие изменения учеников в отношениях друг к другу, в отношениях к
учебным предметам, к поступкам, к родителям, к учителю, выявить степень
комфортности каждого школьника в коллективе. Это позволяет вовремя
устранить конфликты, наладить отношения, выявить недостатки. Эту работу
необходимо проводить на протяжении всех лет. Весь собранный материал о
каждом учащемся передается следующему классному руководителю. Эта
информация очень полезна и на психолого-педагогическом консилиуме, который традиционно проводится в школе в самом начале учебного года в 5
классе.
Такую же работу необходимо проводить и с родителями. Но
здесь больше применяется анкетный опрос. Это позволяет совместно с родителями обсудить сложившиеся затруднительные воспитательные ситуации.
Обсуждение проходит анонимно, без указания фамилии учеников. При необходимости проводятся индивидуальные беседы с родителями. Все проблемы,
недостатки обсуждаются предельно тактично. Такая работа помогает поближе познакомиться с семьями учеников, построить систему родительских собраний, привлечь их к сотрудничеству, внести коррективы в план воспитательной работы.
Проведенный в 3 классе урок «Счастливый Английский», поистине оказался счастливым для всех: и для учащихся, и для коллег, затем еще
один праздник в 4 классе по теме «Ферма домашних животных». В 9 классе
интегрированный урок (английский+биология+психология) по теме «Суд над
вредными привычками» без сомнения произвел огромное впечатление не
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только на учащихся, но и на присутствующих коллег. Еще один урок, проведенный в этом же классе, назывался «Будущее образования». После этого
урока улетучились грустные мысли по поводу положения, в котором находится наше образование, все учителя обрели утерянную веру в будущее образование, оптимизм, захотелось так же творчески работать не ради куска хлеба, а за идею, во имя будущего наших детей.
Стало ежегодной традицией проведение костюмированных
праздников: «Дня всех святых», встречи Нового года, и на этих праздниках
можно увидеть в новом свете учеников – талантливых, артистичных, ярких,
умных. А «День Святого Валентина» - это поистине день любви, улыбок,
доброты, объяснений и признаний в любви не только среди учащихся, но и
на долю учителей столько признаний – «сердечек», что до конца учебного
года хватает!
Говоря о профессионализме учителя, ни в коем случае не стоит
упускать такую важную деталь, как личностные качества учителя. Это означает, что и знания, и опыт, и способность творить входят в уровни профессионализма только будучи окрашенными тем или иным эмоциональным опытом, соотнесенным с системой ценностей личности человека. Именно поэтому очень важно, чтобы учитель понимал, почему он пошел в учителя, чего
хочет в жизни достичь, что дает его работа учителем ему и его ученикам, что
ему в жизни дорого.
Учитель - не только профессия, суть которой транслировать
знания, а высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке.
Девизом в школе доброжелательного отношения к ученику и для
каждого учителя должны быть слова М. де Монтеля «Тому, кто не постиг
науки добра, всякая наука приносит лишь вред».
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В ЭЛЕКТРОННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ
В условиях модернизации современного российского общества, ориентированного на повышения общего уровня культуры своих граждан, особое
внимание уделяется обеспечению расширенного доступа населения к культурным ценностям. Распоряжением Правительства Российской Федерации №
326-р от 29 февраля 2016 г. в рамках реализации стратегии развития государственной культурной политики на период до 2030 г. культура возведена в
ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России [5]. Для приобщения и расширения доступа россиян к мировому и отечественному культурному наследию взят курс на увеличение СМИ, мультимедийных порталов и сервисов, способствующих распространению общечеловеческих культурных ценностей, русского языка, национальной и мировой
культуры.
В реализации поставленных задач особая роль отводится электронным
СМИ как наиболее технически совершенным средствам распространения качественного культурно-просветительского контента. В условиях медиаконвергенции эффективным инструментом взаимодействия СМИ и целевой
аудитории является жанр / формат.
Современные отечественные исследователи разработали несколько
подходов для классификации системы жанров культурно-просветительской
журналистики. Так, исследователи Г. В. Лазутина и С. С. Распопова выделяют три пространственные положения артефакта – элемента культуры:
– сообщение о культурном артефакте носит превентивный характер
(артефакт еще не вошел в общественный обиход);
– знакомство, освоение обществом культурного артефактом и выработка отношения к нему;
– привлечение внимание аудитории к уже известному артефакту, его
актуализация.
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Первому положению соответствуют такие жанровые модели как анонс
и аннотация. Второму – рецензия, обозрение, искусствоведческая статья и
творческий портрет [3]. Однако все эти жанры, так или иначе, относятся в
большей степени к освещению и осмыслению объектов культурного наследия. Кроме этого, предметом отображения культурно-просветительских материалов в СМИ становятся продукты идеологии и политики, и, соответственно, для их освещения используются такие жанры как полемическая статья и пропагандистская статья. Достижения и открытия науки так же являются частью культурного слоя общества, а значит – и предметом отображения
культурно-просветительской журналистики. В соответствии с этим становится целесообразным использование таких жанров, как научно-популярная статья и научно-популярный очерк, так как популяризация знания по-прежнему
остается одной из самых востребованных у массовой аудитории.
Что касается третьего положения, выдвинутого исследователями, то
жанровые модели данной группы отличает ярко выраженный прагматический характер. Фундаментальными жанрами этой разновидности культурнопросветительских материалов являются рекомендация и культурноисторический очерк. Жанр рекомендации, в свою очередь, может быть представлен такими разновидностями жанра как совет, консультация и инструкция. Жанр культурно-исторического очерка составляют справочнобиблиографический очерк и путевые заметки [3].
Отметим так же, что спрос на источники информации, где публикации
данной тематики занимают ведущее место, не падает. Из чего следует, что
потребность аудитории в журналистских материалах утилитарной направленности сохраняется, выявляя осознанную готовность социума к внедрению
культурных накоплений в практику повседневной жизни.
Как правило материалы данной жанровой направленности отличает
высокая степень актуализации тех артефактов, которые в данный момент
способны помочь адресату информации в разрешении назревших проблем
самого широкого спектра: межличностных, бытовых, образовательных, связанных со здоровьем и красотой, с отношениями в семье и воспитанием детей, с организацией отдыха и путешествий. К тому же, материалы такой
направленности широко представлены не только в традиционных СМИ, но и
в «новых» СМИ, частью которых и являются электронные средства массовой
информации.
Обращаясь к проблеме классификации жанров культурнопросветительской журналистики, исследователь С. П. Суворова отмечает,
что для осуществления культурно-просветительской миссии СМИ используются все три жанровые группы материалов: информационные, аналитические
и художественно-публицистические. Задачи информирования, ориентирования, оповещения аудитории о ходе культурного процесса, о появлении новых, заслуживающих общественного внимания, произведений, осуществляются с помощью таких жанров, как: анонс, заметка, аннотация, обзор, репортаж, отчет. А уже для решения задач, которые предполагают содействие
аудитории в освоении произведений искусства и культуры, а так же науки,
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могут быть использованы жанры комментария, рецензии, обозрения, статьи и
интервью.
Художественно-публицистические
жанры
культурнопросветительской журналистики представлены зарисовкой, очерком, эссе,
фельетоном, памфлетом, а также жанром творческого портрета [6].
На сегодняшний день при создании журналистских материалов культурно-просветительского характера, все эти жанры активно используются
электронными СМИ. Стоит понимать, что вышеперечисленные жанры являются универсальными и реализуются не только лишь в знаковой системе, они
активно вовлечены и в видео- аудиоформаты.
С приходом в нашу жизнь интернета и новых технологий границы существующих жанров журналистского творчества существенно расширились.
Более того, обозначить в информационном пространстве «чистый» жанр,
лишенный признаков или элементов иного журналистского жанра, сегодня
практически невозможно – жанры аккумулируют в себе разные признаки,
становятся синтетическими. В современных условиях процесс доведения информации до потребителя требует новых подходов, освоения дополнительных каналов распространения и упаковки журналистского контента в форматы, ранее не существовавшие. В общем смысле такое явление получило
название медиконвергенции.
Так, на стыке разных жанров и способов подачи информации, в электронных СМИ появился такой формат, как игровой. Уточним, что для современной мультимедийной журналистики формат – это не только форма подачи материала, а, прежде всего, определенная установка авторов на конкретную форму, диктуемую соображениями эффективной коммуникации.
Преимущества использования игровых форматов в СМИ очевидны: яркая визуальная составляющая материала способствует лучшему пониманию
и усвоению транслируемого материала; подача лишена какой бы то ни было
тяжеловесности – текст воспринимается легко благодаря наличию рекреативной составляющей. Так, игровая коммуникация сегодня широко используется при подаче разного рода информации. Исключением не стала и информация культурно-просветительского характера.
Американский исследователь видеоигр Ян Богост, считает, что именно
видеоигры положили начало процессу геймификации в СМИ. В своей статье
«Бардак в видеоиграх», автор рассуждает о том, что использование в практике средств массовой информации моделей из игр способствует упрощению
понимания повестки дня. Так, пользуясь логикой, проходя, например, тесты
или играя в игры, основанные на реально происходящих в мире событиях,
аудитория, тем самым, вовлекается в общемировые процессы и легче понимает происходящее. В целом же, геймификация средств массовой информации позволяет объединить все известные факты в лаконичную и интересную
визуализацию [2].
На сегодняшний день к электронным СМИ, транслирующим культурно-просветительский контент в игровых форматах можно отнести просветительские веб-ресурсы «1917. Свободная история», «Карта истории»; интел-
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лектуальный интернет-журнал «Нож», интернет-издание «Meduza», общественное СМИ «Colta».
Особой популярностью в интернет-пространстве также пользуется
формат подкастинга, под которым понимается отдельный аудио- видео файл,
либо же регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых на одном
ресурсе интернета с возможностью подписки. Изначально данный формат
использовали лишь радиостанции. Подкаст представлял собой выложенный в
интернете фрагмент радийной программы или же начитанный диктором заранее текст сообщений. Сегодня формат подкастинга пользуется наибольшей
популярностью среди молодежной аудитории. Использование подкастинга –
это способ производить качественный медиаконтент при минимуме затрат.
Действительно, производство теле- или радиопередачи предполагает гораздо
большую профессиональную и техническую подготовку; подкастинг же требует гораздо меньших материальных вложений, а по качеству не уступает
профессиональным и дорогостоящим аналогам.
Что касается именно аудиоформата подкастинга, то в нынешнее время
он становится все более востребованным, особенно в условиях стремительного развития онлайн-технологий, позволяющих получать доступ к архиву
аудиозаписей со все большего количества устройств в удобное для слушателя время и в практически любой точке планеты. Кроме того, аудиоформаты
гармонично сочетаются с современным ритмом жизни человека, позволяя
ему совмещать получение информации с чем-то еще – с занятиями спортом,
приготовлением пищи, вождением машины и т.д.
Содержание подкастов похоже на выпуски радио- и телепередач, однако данный формат все же отличает некоторая дискуссионность, ярко выраженная тематическая принадлежность и лаконичность. Так, исследователь А.
С. Герасименко выделяет следующие основные функции подкаста: информационная, аналитическая, развлекательная, просветительская. В своей работе
«Радио в сети Internet и подкастинг» автор отмечает, что преимущество
аудиоподкастов заключается, во-первых, в звуковой оставляющей, которая
способствует эмоциональной близости рассказчика с аудиторией, и которую
невозможно воссоздать посредством печатного текста. И, во-вторых, в присутствии невербальной, интонационной составляющей, которая расширяет
смысловые границы аудиоподкаста, что, в свою очередь, способствует развитию у слушателя рефлексии, глубокого осмысления услышанного [1].
Перечисленные преимущества данного формата делают его эффективным инструментом трансляции культурно-просветительского контента электронных СМИ. Отметим, что современные медиа активно внедряют в свою
деятельность формат подкаста. Чаще всего, культурно-просветительский
контент подкаста может быть представлен циклом тематических и проблемных аудиопрограмм в жанре интервью, расследования, беседы или разбора.
На сегодняшний день электронными СМИ, использующими в трансляции
аудитории информации культурно-просветительского характера посредством
подкаста, являются просветительский веб-ресурс «Arzamas.academy», культурологический веб-проект «Тогда», интернет-издание «Meduza», информа-
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ционно-музыкальная развлекательная радиостанция «Искатель», информационно-просветительская радиостанция «Радио свобода».
Эффективным форматом подачи культурно- просветительского контента является также формат мультимедийного проекта или многостраничного сторителлинга. Слово «сторителлинг» пришло к нам из английского языка
и в буквальном переводе интерпретируется как «рассказывание истории».
Профессиональный сторителлер Аннет Симонс определяет сторителлинг как
«интерактивное искусство использования слов и действий для выявления
элементов и образов истории, способствующих пробуждению воображения у
слушателя, читателя» [4, с. 32].
Так, облекая историю в мультимедийную форму, редакция интернетСМИ не только привлекает внимание аудитории к такому проекту, но и
обеспечивает глубокое погружение аудитории в тему. Расширенное содержание мультимедийного проекта одновременно передается благодаря разным
формам подачи материала: тексту, звуку, видео, анимированной графике.
Электронные СМИ, использующие мультимедийные возможности интернета, создают уникальные просветительские проекты, интерактивный интерфейс которых позволяет пользователю легко «перемещаться» в рамках
проекта и выстраивать собственную логику подачи информации. Интерактивные мультимедийные проекты сегодня создают Первый канал («Бродский
не поэт», «Путешествие Познера и Урганта», «Великая», «Таинственная
страсть»), ТАСС («Время приключений», «Барачное искусство», «Колесо
прозрения: о чем Александр Солженицын не мог перестать думать более полувека», «Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе»), Новые известия
(«Карта выживаемости»), «ТВ2» – агентство новостей («Коренные сибиряки»), ИД «Коммерсант» («Земля отчуждения»).
Инновационным форматом подачи культурно-просветительского контента, возникшим благодаря современным мультимедийным технологиям,
является веб- или онлайн-экскурсия. Актуальность данного формата обусловлена тем фактом, что непосредственное регулярное посещение культурно-исторических объектов (галерей или музеев), невозможно в силу различных причин. Создание формата онлайн-экскурсий призвано удовлетворить
потребность общества в интеллектуальном досуге (путешествиях и ознакомлении с артефактами культурного наследия).
Обычно подобный контент представлен на главном сайте музея или галереи, а за осуществление технической стороны ответственно приложение
для flash-player проигрывания. Однако в настоящее время некоторые электронные СМИ, позиционирующие себя как культурно-просветительские,
размещают подобный контент на своем сайте. Что касается наполнения подобной веб-экскурсии, то зачастую она включает в себя множество панорам,
по которым возможно «передвигаться» с помощью стрелок на экране, и, таким образом, изучать все доступные экспонаты, документы и т.д. Формат
виртуальных экскурсий на сегодняшний день активно интегрирует на своем
сайте гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России – «Культура.РФ».
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Что же касается способов продвижения культурно-просветительского
контента, то в качестве преобладающих сегодня можно выделить такие инновационные площадки-распространители информации, как: месседжеры,
социальные сети, адаптированные мобильные приложения электронных
СМИ, подписка и электронная рассылка.
Таким образом, в современных электронных средствах массовой информации,
транслирующих
аудитории
материалы
культурнопросветительского характера, наблюдается широкое разнообразие не только
традиционных журналистских жанров, но и современных форматов – мультимедийных, конвергентных, и интерактивных способов подачи информации, обладающих такими уникальными чертами, как гипертекстовость, мультимедийность, изменчивость (оперативная редактируемость, версионность) и
способность к автоматической адаптации под новые платформы. В ближайшем будущем технологический процесс развития и совершенствования электронных СМИ будет только усложняться, интегрируя жанры традиционной
журналистики и достижения информационных технологий.
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ: ИСТОРИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ В Г. ХАБАРОВСКЕ (1920 – 1980-Е ГГ).
Региональная журналистика, в том числе и журналистика для подрастающего поколения, на протяжении всей своей истории занимает особое место в развитии и популяризации культурно-нравственных ценностей и тради-
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ций региона. Она способствует изучению истории «малой родины», формированию чувства гордости за свой край, является эффективным способом социализации.
Столица Дальнего Востока – Хабаровск – занимает особое место в истории нашей страны. История застройки и заселения краевого административного центра оказала определяющее влияние на экономическое, культурное развитие региона и страны в целом. В различные конкретноисторические периоды нашей истории дальневосточная молодежь неизменно
одной из первых откликалась на вызовы времени. Изучение истории возникновения и особенностей функционирования радиовещания для детей и молодежи г. Хабаровска призвано заполнить имеющиеся лакуны, воссоздать историю отечественной региональной журналистики для детей и молодежи во
всей ее полноте и многообразии, способствовать построению эффективных
современных моделей молодежных и детских СМИ.
С появлением радио в истории развития журналистики начался новый
этап. Первый опыт трансляции радиовещательных передач в Советской России состоялся в 1919 г., а уже к июню 1922 г. было налажено массовое проводное вещание. Очень быстро советское правительство осознало воспитательно-просветительский потенциал радио в деле развития подрастающего
поколения: уже в 1925 г. в Москве начались трансляции первых радиожурналов «Радиопионер» и «Радиооктябренок» [5].
В Хабаровске становление регулярного радиовещания началось несколько позднее – 19 сентября 1927 г. Хабаровская радиостанция являлась
одной из самых мощных в стране коротковолновых станций с радиопередатчиком типа «РВ-15». Вещала она по 5 – 6 часов в сутки. Хабаровскую радиостанцию могли слушать не только в Чите, Якутске, Омске, Смоленске, но и в
Японии, Китае, Новой Зеландии, США [4].
В 1932 г. на основании постановления Далькрайисполкома № 1044 от
27 июля 1932 г. был создан Хабаровский краевой комитет радиовещания, который подчинялся Всесоюзному комитету по радиофикации и радиовещанию
при Совете Народных комиссаров (СНК) СССР. В 1938 г. Хабаровский краевой комитет радиовещания был переименован в комитет по радиофикации и
радиовещанию Хабаровского крайисполкома, в 1958 г. – в Хабаровский краевой комитет по радиовещанию и телевидению Хабаровского крайисполкома, в 1971 г. – в комитет по телевидению и радиовещанию Хабаровского
крайисполкома [3].
На сегодняшний день изучение истории радиовещания для детей в г.
Хабаровске представляется достаточно сложной задачей, поскольку данный
вопрос ранее не являлся предметом научного исследования, а учет радиотрансляций для детей и молодежи до 1960-х гг. не велся ни сотрудниками радиостанции, ни госслужбами. В фондах Государственного архива Хабаровского края (ГАХК) сохранились материалы микрофонных записей хабаровской радиостанции, начиная лишь с 1959 г. Именно материалы хабаровского
архива стали основной эмпирической базой для изучения жанровых и тематических особенностей радиопередач для детей в г. Хабаровске [1].
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Первооткрывателем и долгожителем советского радиоэфира в СССР
стала радиогазета «Пионерская зорька». Передача выходила в эфир с 1934 г.
на всех программах Всесоюзного радио. Адресованная школьникам средних
классов, в жанрах репортажа, интервью и радиоочерка она освещала жизнь
пионерской организации, советской страны. К работе в радиопередаче привлекались известные артисты, музыканты, поэты.
В г. Хабаровске, как и в других регионах страны, «Пионерская зорька»
транслировалась местной радиостанцией. Материалы готовились по образцу
передач всесоюзного радио с учетом регионального компонента. Редактором
радиогазеты была Н. Василевская. Зачастую гостями радиогазеты становились дальневосточные писатели, художники, краеведы. Например, 1 января
1959 г. в эфире радиопередачи с новогодним поздравлением выступил дальневосточный писатель Николай Дмитриевич Наволочкин [6].
Одним из самых популярных жанров «Пионерской зорьки» стал ныне
забытый жанр радиорепортажа. Репортажи с детских мероприятий, праздников, концертов позволяли юным хабаровчанам путешествовать по родному
городу и стране, не выходя из дома. Репортерами зачастую становились литературные герои, например, Карандаш или Мурзилка.
Интересно, что радиорепортаж использовался как отдельный, самостоятельный жанр радиопередачи, так и в качестве составляющего компонента
структуры радиожурнала. На Хабаровской радиостанции радиожурналы –
«Школьный звонок», «Мы молодой рабочий класс» – создавались преимущественно для детей старшего школьного возраста и молодежи. Информационным поводом для создания радиожурнала становилось любое значительное
детско-юношеское мероприятие города, организации или учреждения. Так,
например, радиожурнал «Школьный звонок» один из своих выпусков, посветил школьному вечеру в школе № 35.
В 1950-е гг. заведующей детской редакцией Хабаровского краевого радио стала Галина Черноголовина. Советская и российская писательница, учитель русского языка и литературы, она стремилась привлечь внимание юных
хабаровских радиослушателей к социальным, культурным и экологическим
проблемам края. В период ее руководства детской редакцией в эфир выходили такие радиопередачи для школьников, как «Рассказы о природе» (по мотивам рассказов дальневосточного писателя Андрея Петровича Нечаева),
«Колючие соседи», «На книжной полке» [2].
Сетка вещания формировалась с учетом возрастных особенностей, образовательных и эстетических запросов юных радиослушателей. Так, для детей дошкольного и младшего школьного возраста выпускались передачи в
жанре обзора прессы. Чаще других на хабаровском радио анонсировали свежие выпуски ежемесячного детского литературно-художественного журнала
«Мурзилка». Таким способом старшее поколение стремилось пробудить и
поддержать в детях интерес к чтению, в том числе периодике.
Для слушателей среднего школьного возраста выпускались передачи
«У микрофона бабушка Арина» и «Красные звездочки». В радиопередачах,
призванных углубить школьные знания, рассказывалось о новинках литерату-
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ры, научно-технических открытиях, о растениях и животных родного края, о
жизни дальневосточников. Большой популярностью у радиослушателей пользовались инсценировки произведений русской классики и современных писателей-дальневосточников.
Формированию художественного вкуса юных радиослушателей способствовали музыкально-просветительские радиопередачи. Большой популярностью пользовался радиопроект «Музыкальные страницы наших передач», транслировавший концерты с песнями, стихами и сказками Привлекательность данной радиопрограммы для детско-юношеской аудитории объяснялась тем, что героями радиопередачи являлись сами дальневосточники –
воспитанники детских садов, городских музыкальных школ, детских домов,
посетители учреждений дополнительного образования (в декабре 1959 г. вышел музыкально-литературный радиоконцерт детской художественной самодеятельности «Пионерия шагает»).
Большой интерес для юных дальневосточников представляли радиоспектакли. К постановке сказок и рассказов в радиоэфире привлекались актеры театра драмы и театра юного зрителя, а также профессиональные дикторы
хабаровского радио. Наибольшую активность в написании текстов и озвучении радиоспектаклей проявил редактор детской редакции хабаровского радио Владимир Ваксман. Впоследствии он принимал участие в создании на
Хабаровской студии телевидения популярной телепередачи «Песенка за песенкой» (был ее ведущим).
Коллектив редакции радиопередач (в том числе для детей и молодежи)
хабаровского радио 1970 – 1980 гг. составили талантливые писатели и поэты,
чьи имена впоследствии стали известны далеко за пределами региона – Людмила Миланич, Роальд Добровенский, Валерий Шульжик.
Весомый вклад в развитие хабаровского детского радиовещания указанного периода внесла дальневосточная писательница – Тамара Чинарева.
Путешествуя по краю, она собрала немало интересного и познавательного
материала, который лег в основу подростковой радиопередачи «Романтики».
Изучение истории возникновения и становления радиовещания для детей и молодежи г. Хабаровска позволяет обогатить и вывести на качественно
новый уровень имеющиеся данные по истории региональной отечественной
журналистики, вернуть из забвения имена редакторов и журналистов, чья
творческая энергия, неравнодушное отношения к проблемам детства сформировали мировоззрение нескольких поколений хабаровчан.
Сегодня, в период полного отсутствия детского контента на дальневосточном радио насущной потребностью современного читателя / слушателя
является возрождение гуманистической воспитательной среды детскоюношеских СМИ, активизация их просветительской деятельности. Думается,
что учет богатого опыта продуктивной работы регионального радио для детей и молодежи советского периода может способствовать решению ряда социально значимых задач и эффективному развитию современных региональных медиа.
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Антропоцентрический подход в лингвистике, при котором человек и
объект, и предмет изучения, стало характерным явлением для современности.
Воспринимая жизненные события, человек отражает в речи своё эмоциональное состояние посредством лексических средств. Научный интерес к
взаимосвязи эмоционального состояния и его воплощения в лексическом образе был замечен в ряде направлений научной мысли – философии, психологии, лингвистике, литературоведении.
Проблема исследования эмоций связана с именами таких отечественных и зарубежных учёных, как В.Ю. Апресян, Б.И. Додонов, К.Э. Изард,
В.И. Шаховский, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин и
др.
Исследование эмоций находится в центе внимания многих наук, существует многообразие мнений и определений, но общепризнанной в научном
мире целостной психологической теории эмоций пока нет, что создает определенные трудности для лингвистов, работающих над проблемой языковой
репрезентации эмоций.
Эмоциональная составляющая присуща большому количеству лексических единиц, каждая из которых имеет две стороны, эмоциональное и интеллектуальное начало.
В попытке выделить группы эмоций в количественном и номинативном плане, учёные указывают их как ведущие или базовые эмоции, фундаментальные, доминантные, ключевые эмоции, и др.
К. Изард говорит о десяти фундаментальных эмоций: гнев, презрение,
отвращение, горе-страдание, страх, вина, интерес, радость, стыд, удивление
[3].
Р. Плутчик насчитывает восемь базисных эмоций: разрушение (гнев) –
защита (страх); принятие (одобрение) – отвержение (отвращение); воспроизведение (радость) – лишение (уныние); исследование (ожидание) – ориентация (удивление) [4].
А. Вежбицкая выделяет пять эмоций, связанных с «плохими вещами»
(sadness, unhappiness, distress, upset, sorrow, grief, despair); эмоции, связанные
с «хорошими вещами» (joy, happiness, content, pleasure, delight, excitement);
эмоции, связанные с людьми, совершившими плохие поступки, и вызывающими негативную реакцию (fury, anger, rage, wrath, madness); эмоции, связанные с размышлениями о самом себе, самооценкой (remorse, guilt, shame,
humiliation, embarrassment, pride, triumph); эмоции, связанные с отношением к
другим людям (love, hate, respect, pity, envy) [2, с. 348-371].
Языковая репрезентация эмоций носит когнитивный и ситуативный характер и всегда субъективна.
Особенностью эмоционального аспекта высказывания нужно отметить
соотношение эмоции и оценки. Эмоциональная лексика носит и оценочный
характер.
В любом высказывании непременно обозначится отношение говорящего к тому, что он сказал. Всякий объект может оценить аксиологически («хо-
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рошо» – «плохо») или с позиции «знать» – «полагать», что свойственно эпистемической оценке. Языковая оценка может быть нейтральной (нулевой),
мелиоративной (положительной) и пейоративной (отрицательной).
В предлагаемой статье будут использоваться следующие типы эмоций,
предложенные А. Вежбицкой: эмоции, связанные с «плохими вещами» –
страдание, скука, уныние (отрицательные эмоции); эмоции, связанные с «хорошими вещами» – чувство освобождения от утраты, восторг, единение, удовлетворение и покой (положительные эмоции).
В работе мы попытаемся выявить закономерность во взаимовлиянии
явлений природы в определённое время года и эмоций человека, выражающихся посредством лексических единиц на материале повести Ф. Бернетт
«Таинственный сад».
Явления природы используются в художественных произведениях с
целью подчеркнуть отдельные аспекты мира героев, для более полного описания событий в образной форме и в соответствии с эстетическими взглядами автора. В книге Ф. Бернетт «Таинственный сад» описания природы играют ассоциативную роль. Картины пейзажа в повести имеют не только вспомогательное, но и самостоятельное значение. Отличительной особенностью
повести является то, что природа отображает эмоциональное состояние и
чувства человека. Состояния героев во взаимосвязи со временами года в повести передаются лексическими средствами следующим образом: зима –
уныние; весна – восторг; лето – чувство освобождения от утраты; осень –
единение.
Смена времён года символизирует начало и развитие процесса познания самих себя главными героями, например, состояние уныния зимой:
Mary went to the window. There were gardens and paths and big trees, but
everything looked dull and wintry [1, 35].
Мэри подошла к окну. В саду было много тропинок, больших деревьев,
но все выглядело по-зимнему уныло.
Прилагательные dull – скучный и wintry – зимний усиливают впечатление скуки и уныния, охватившего героиню повести.
Состояние восторга весной:
“It is all different already,” she said. “The grass is greener and things are
sticking up everywhere and things are uncurling and green buds of leaves are
showing [1, 154].”
– Всё совсем другое, – сказала она. – Трава позеленела, ростки расправились и показываются почки.
Процесс изменения природы весной показан на примере существительных grass – трава, things – ростки, green buds – почки.
С летом ассоциируется чувство освобождения от утраты:
He only knew that the valley seemed to grow quieter and quieter as he sat
and stared at the bright delicate blueness. He didn’t know how long he sat there or
what was happening to him, but at last he moved as if he were awakening and he
got up slowly and stood on the moss carpet, drawing a long, deep, soft breath and
wandering at himself. Something seemed to have been unbound and released in
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him, very quietly [1, 277].
Он (Арчибальд Крейвен) ощущал, что долина становится все спокойнее и спокойнее, пока он сидел и любовался яркой и нежной синевой. Он не
осознавал, сколько сидел, и что с ним происходило, но в конце с него как бы
свалилась тяжесть. Он медленно встал на ковер изо мха и вздохнул полной
грудью, удивляясь себе. Казалось, то, что держало его долго, тихо уходило.
Использование повтора прилагательного quieter – спокойнее говорит о
нарастании чувства, в данном случае, чувства освобождения от прошлого, а
вот применение, казалось бы, не сочетаемых прилагательных bright delicate –
яркий и нежный вместе с существительным blueness – синева дает нам окончательное представление о чувствах героя – чувстве покоя. Кроме того, синий цвет – это стремление к покою и чувству гармонии с окружающими и с
самим собой.
А описание автором осеннего вида сада создает ощущение обретения
героем семьи (чувство единения), и это чувство усиливает использование автором глагола cluster – группироваться, например:
Late roses climbed and hung and clustered and the sunshine deepening the
hue of the yellowing trees made one feel that one stood in an embowered temple of
gold. The newcomer stood silent just as the children had done when they came into
its grayness [1, 285].
Кисти поздних роз поднимались, свисали, группировались, а солнце
оттеняло желтеющие деревья, создавая ощущение, что он (Арчибальд
Крейвен) стоит в замке, покрытом золотом. Гость стоял так же тихо, как
и дети, появившиеся в тени.
Розы в сочетании с глаголами climbed and hung and clustered (поднимались, свисали, группировались) чётко отражают состояние удовлетворения
Арчибальда. Обретение семьи передает фраза an embowered temple of gold –
за́мок, покрытый золотом. Прилагательное silent – тихий, существительное
grayness – зд. тень выражают гармонию окружающей природы и героев книги.
Итак, красота каждого явления природы вызывает отклик в душе героев повести, очищает их, учит сопереживать. «Эмоции человека являются частью объективной реальности, т.е. конкретные объекты мира отражаются в
языке особыми средствами обозначения, выражения и описания [5]». Причём, эмоции, возникающие в связи с весной, летом и осенью, характеризуются как положительные и на языковом уровне отражены лексикой с положительной оценкой. Зима и эмоции, связанные с этим временем года, характеризуются скукой, унынием и носят отрицательный характер.
Таким образом, мир природы в повести Ф. Бернетт «Таинственный
сад» и его влияние на человека представлен в позитивном аспекте, а эмоции
героев повести созвучны с изменениями, происходящими в связи со сменой
времен года.
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В нашей стране особое внимание уделяется обеспечению стабильных
поставок продуктов питания, полному удовлетворению потребительского
спроса за счет собственного производства, в то же время увеличивая объемы
экспорта. В связи с этим такие вопросы, как выращивание фруктов и овощей,
виноградарство, садоводство и картофелеводство, создание объектов
инфраструктуры и совершенствование системы сбыта продукции,
определены в качестве одного из основных направлений проводимых
сельскохозяйственных реформ.
Каждый год в нашей стране теряется 30-35% урожая из-за вредителей и
болезней. Более 8 процентов овощей теряются. Картофель является наиболее
важной пищевой культурой для овощных культур. Он богат крахмалом,
углеводами, белками, витамином С, минеральными солями и другими
веществами. Картофель используется в течение всего года для
общественного потребления.
Картофел хорошо растет на прохладной и песчаной почве. Особый
опыт накоплен в высокогорьях предгорий Ташкентской, Самаркандской,
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Ферганской и Андижанской областей. Если в 1990 году в стране
производилось 300 тысяч тонн картофеля, то сегодня это около 3 миллионов
тонн. В 1990-х годах, когда средняя урожайность составляла 85 центнеров с
гектара, сейчас эта цифра составляет 240-250 центнеров. Наши люди считают
картошку "вторым хлебом". Но как и во всех сельскохозяйственных
культурах, картофель также имеет множество болезней и вредителей,
которые могут привести к снижению качества урожая. Поэтому важно
защитить картофеля с высоким качеством урожая от вредителей. В
настоящее время во всех регионах страны, в сельских хозяйствах, в которых
выращиваются кортофель, посевы картофеля заражаются карофельным
молем, которое оказывает значительное влияние на уражайность этого
растения.
Картофельные моли - Phthorimae opercuella Zell. Семейство
чешуекрылых (Lepidoptera) относится к семейству крылатых молей. Это
насекомое, появившейся в Узбекистане в 2009 году, является внутренним
карантинным объектом [3, С. 244].
Родиной картофельной моли является Южная и Центральная Америка.
Первоначально он был обнаружен техасским учёным-энтомологом Целлером
в 1873 году. Сегодня он широко распространен в более чем 70 странах мира.
Этот вредитель любит картофель и табак. Картофельная моль
повреждает картофель, баклажаны, частично помидоры и перец. Клубни
картофеля и томатные плоды заражаются этим насекомым.
Бабочка серого цвета, по краями переднего крыла имеет темные пятна.
Заднее крыло изогнуто, живот желтовато-коричневый, верхний конец и
последний сегмент брюшка серо-белый. У самок имеют веретено на плечах.
Размер крыла достигает 12-16 мм. Длина его тела 10-13 мм. У самцов
бабочки есть черная линия (дорога) с центром крыла вдоль переднего крыла.
Оба конца стороны находятся в конце линии потока с двумя маленькими
темными точечными пятнами на нем. Длина последнего члена брюшка самца
бабочки составляет 1/3 длины живота. Конец брюшка покрыт толстыми
бусинками. Передние крылья самцов на 2-2,5 мм меньше крылья самок. Цвет
бровей серый, а нижняя часть серо-белая [1, С. 50].
Яйца овальной формы. Иногда одна сторона слабее. Ширина 0,35-0,45,
длина 0,8 мм. Новые поставленные яйца белые, в радужной оттенки.
Раковина гладкая, с одной стороны сетчатая. Со временем яйцо приобретает
темный цвет и перед вылуплением внутри выдны личинки. Личинка
открывает отверстие для выхода из яйца и выходит из яйца. Освобожденное
яйцо белое. Вылупленные личинки имеют длину 1,2 мм, бесцветные или
светло-красные, со временем переходит втемно-коричневого цвета. Зрелые
личинки имеют длину 10-13 мм, ширину 1,5 мм, цвет желтоватый или
зеленовато-серый. Голова темно-коричневая или черная. Грудь почти черная,
желтая, а щиты очень маленькие и темные. Личинки развиваются на зеленых,
ломких частях картофеля, табачных или других растениях.
Кокон желто-серебристого цвета. Личинки сначала прядут шелковые
сети, затем прядут внутренний слой кокона. Личинки эту всю работу
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выполняют за 24 часа. Затем он входит в кокон, закрывает отверстия и через
3-4 дня превращаются в куколку. Длина кокона 10 мм, ширина 4 мм. Обычно,
кокон самца бывает относительно меньше, чем кокон самки.
За год дают 5-6 поколений. За летний период развитие одного поколения длится 22-30 дней, а зимний период оно длится 2-4 месяца. Температура
среды - 4 ° C и +36 ° C является потенциально опасным для картофельной
моли. Картофельные моли зимуют в виде зрелых личинок или куколки. Их
бабочки кладут одно или два семени на листья, табак, картофель, помидоры,
плоды картофеля, в почву. Летом картофельная моль непрерывно кладет яйца в сараи. Основным источником картофельной моли являются сараи, склады, 25-80% урожаи картофеля, хранящегося на складах и сараях теряются.
Каждая бабочка-самка кладет до 150-200 семян. После дня посева семена
начинают сеять. После одной сутки осеменения, они начинают класть семена. После кладки семян в течение 6-19 дней бабочки-самки гибнут. Днем бабочки располагаются на задней части листа, с наступления темноты летая 2-3
часа, они спариваются.
Из яйца личинки выходят через 5 дней. Зимой выход личинок несколько замедляются. Личинки развитые внутри яйца, из яичной наружу скорлупы
выходят съедаю скорлупу и начинают съедать растения в этих местах.
Картофельная моль хорошо развивается при температуре воздуха выше
+ 4 °С. Личинки удаляют кожу 4 раза в течение развития. Летом личинки
развиваются в течение 11 дней, а кокон - в течение 7 дней. Личинки, вышедшие из яйца, сразу не начинают съедать листья, сначала сплетается паутинною сеть и несколько время живут внутри этой сети, а через некоторое время
они открывают путь к листьям и плодам начиная их поедать. Когда дороги
проходят и расширяются через паутину, личинки их заполняются собственными экспериментами. Как правило, личинки открываются одну дорогу, и
если обнаружиться нехватка питательных веществ, они могут даже открыть
второй путь.
У картофеля и помидоров личинки часто проходят через один лист к
другому и связывают листья паутиной. В полевых условиях личинки также
вызывают повреждение эпидермиса стебля и листа. Когда личинки достигают четырехлетнего возраста, они начинают наносить большой урон.
Карантин и меры защиты:
1.
Нужно провести карантинную проверку грузовых машин и груза
из ведущих стран, где широко распространены вредители насекомые.
2.
Обезвреживание промышленных грузов и транспортных средств.
3.
Проверка с помощью феромонных ловушек территории где было
взяты растительные продукты.
4.
Проводить постоянный контроль и мониторинг сельскохозяйственных растений.
5.
За 5-7 дней до высыхания картофеля собрать урожай, скосить и
удалить картофельный
6.
Быстрый сбор и вывоз картофеля с поля.
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7.
Бром-метиловое обеззараживание плодов картофеля в соответствии с установленными процедурами.
8.
Постоянное уничтожение сорняков в поле.
9.
Переработка рекомендуемыми химическими веществами зараженные поля в картофельной молью.
10. Введение картофеля и других сельскохозяйственных продуктов
семейства Паслёновых из стран, зараженных картофельной молью, в Республику Узбекистан осуществляется через сертификаты, выданные инспекцией
Узбошдавкарантин [2, С.5].
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
В современных условиях хозяйствования каждая деятельность всегда
связана с рисками и вероятными потерями, поэтому в настоящее время
на практике постоянно поднимается вопрос о результативности инвестируемых средств в проекты и разработки такого механизма управления рисками
проектов, который мог бы позволить сократить потери эффекта от инновационных вложений и, в свою очередность, повысить результативность инновационной деятельности.
В социологической науке и практике государственного и муниципального управления по сути отсутствуют общепризнанные теоретические положения об управлении рисками в социальных проектах. Весьма слабо разработаны методы управления рисками применительно к тем или другим ситуациям и видам деятельности отсутствуют распространенные практические рекомендации о способах и путях уменьшения и предотвращения рисков. Потому
можно с уверенностью сказать, что тема настоящей статьи является актуальной в современных условиях.
Риск представляет собой весьма важный элемент результатов осуществления любого хозяйственного решения в первую очередность, в силу
того, что неопределенность является неизбежным условием функционирования любой экономики [3, с. 219].
При любой экономической деятельности риск определяется величиной
ожидаемых потерь, обусловленных возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и их последствий в виде роста затрат, недополучения
прибыли, снижения доходности из-за изменения рыночной конъюнктуры.
Прогнозирование возникновения риска и контроль за урегулированием негативных последствий необходимы вследствие внезапности возникновения
риска [2, с. 14].
Для всех проектов процесс управления рисками содержит такие этапы,
как выявление рисков, анализ и оценку рисков, разработка мероприятий по
снижению рисков. Первым шагом алгоритма управления рисками социальных проектов является выявление рисков.
Реализацию управления рисками в социальных проектах можно охарактеризовать следующими этапами:
-установление цели сомнительных событий;
- диагностика проблемы;
-установление вероятных рисков;
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-анализ рисков;
-установление методов влияния на риски;
-выбор оптимального метода влияния условий оценки относительной
результативности;
-разработка социального проекта;
-осуществление социального проекта;
-непосредственное воздействие на риски;
-контроль и корректировка результатов социального проекта.
Необходимо рассмотреть наиболее подробно значимые этапы управления рисками в социальных проектах.
На первом этапе управления рисками в социальных проектах рациональной является оценка ситуации. Осуществляется установление целей социального проекта в условиях риска. Установленные цели должны быть точными, конкретными и сравнимыми с величиной рисков и капиталом. Целью
управления рисками является получение необходимого результата.
Этап диагностики проблемы подразумевает осуществление сбора информации о свойствах и структуре проекта, определение тактических и стратегических целей проекта, анализ состояния и перспективы развития проекта.
Установление вероятных факторов и факторов рисков предполагает сбор и
обработку информации по всем аспектам социального проекта, осуществление оценки возможности наступления рисковых событий, установление
плоскостей повышенных рисков, установление степени влияния рисков. Сначала устанавливают более возможные и опасные риски, постепенно переходят к менее возможным рискам, формируя портфель рисков. Обнаружение
рисков может осуществляться с помощью использования комплекса подходов и методов, которые основаны на применении собранной информации.
Данной информации должно быть достаточно для принятия адекватных решений на дальнейших этапах управления рисками в социальных проектах[1,
с. 16].
Анализ риска является одним из самых важных этапов управления
риском социального проекта, целью которого является получение необходимой информации сравнительно структуры и свойств проекта риска и обнаружения важнейших видов риска, которые влияют на данный проект. Риски рациональнее и рентабельнее заранее обнаружить, предотвратить или избежать,
чем потом посредством управленческого влияния осуществить минимизацию
его последствий.
Анализ рисков предполагает обнаружение рисков и их оценку. При обнаружении рисков устанавливаются все риски, влияющих на эту систему.
Главным является не пропустить немаловажные обстоятельства и досконально описать все имеющиеся риски.
Необходимо также определить взаимосвязи между отдельными данными, взятыми из разнообразных источников.
Следовательно, наличие определенной, надлежащим образом структурированной информации сравнительно рисков является важнейшей для разработки результативных мер управления ими. Имеется большое количество
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методов, каждый из которых дает возможность получить информацию о характеристиках некоторых рисков. Рационально применять комплекс методов
для разрешения поставленных задач.
Оценка представляет собой количественное описание обнаруженных
рисков, в процессе которого устанавливаются такие характеристики, как возможность наступления неблагоприятных событий и размер вероятных убытков. Помимо этого, вырабатывается набор сценариев развития неблагоприятных событий и для разнообразных рисков могут быть построены функции
распределения возможности появления убытков.
Обнаружение и оценка рисков взаимосвязаны между собой. Иногда
анализ идет в двух противоположных направлениях — от оценки к выявлению и напротив.
В первом случае убытки являются уже зафиксированными, потому
необходимо обнаружить причины их наступления. Во втором случае на основании анализа системы обнаруживаются вероятные риски и вероятные последствия их действий. Второй вариант можно рассматривать как предупреждающее управление рисками. Использование профилактических мероприятий содействует уменьшению расходов на управление рисками в социальных
проектах.
Весьма значимую роль в системе управления рисками исполняет верный выбор мер предупреждения и минимизации рисков, которые в целом
устанавливают ее результативность. В мировой практике уже выработано
значительное количество разнообразных и оригинальных путей и способов
уменьшения риска. Выбор инструментария воздействия на степень риска является значимым этапом процесса управления, но основательный анализ экономической литературы продемонстрировал отсутствие единого подхода к
разрешению этой проблемы.
К главным результативным направлениям регулирования степени рисков социальных проектов относят: избежание, выравнивание, сохранение,
уменьшение и передача рисков. Данные методы не исключают друг друга,
потому могут быть использованы одновременно. Кратко остановимся на основных направлениях и методах управления рисками в социальных проектах.
Избежание рисков представляет собой меры, которые направлены на
недопущение рискованных ситуаций. Объектом превентивных мер выступают рисковые ситуации. Превентивные меры избежания рисков делят на две
группы: универсальные (которые характерны для разнообразных видов риска
и по сути имеют аналогичный характер воздействия) и специальные (которые
направлены на недопущение некоторых видов рисков).
Выравнивание рисков собой представляет процесс нейтрализации отрицательного воздействия совершения рисковых операций за счет параллельного совершения операций, гарантированно дающих положительные результаты или исполнения распределения потерь среди субъектов, которые
причастны к рискам социальных проектов.
Сохранение рисков на существующем уровне может совершаться за
счет формирования резервных фондов, самострахования, получения креди-
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тов, займов или государственных дотаций для возмещения убытков и восстановления производства.
Уменьшение рисков подразумевает снижение или размеров вероятного
ущерба или возможности наступления неблагоприятных событий.
Завершающим управления рисками в социальных проектах служит
контроль и корректировка результатов осуществления избранной стратегии с
учетом новой информации.
На этапе оценки результатов и их корректировки осуществляется установление эффективности направлений воздействия на степень рисков (соотношение расходов на осуществление регулирования размеров вероятных
убытков), величины совокупных рисков с учетом реализованных мероприятий оптимизации.
В заключение можно сделать вывод, управление рисками социального
проекта - это совокупность процессов анализа рисков и принятия решений по
их предупреждению и снижению отрицательных последствий. При этом анализ должен осуществляться на протяжении всего жизненного цикла проекта,
на каждом его этапе.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
В условиях современного российского общества особую актуальность
приобретает проблема социокультурной интеграции молодежи, так как умение взаимодействовать с окружающими в изменяющейся социокультурной
среде помогает решать многие проблемы, следовательно, значительно повы-
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шает качество жизни молодых людей. Решению данной проблемы во многом
способствует социальная работа с молодежью, одной из задач которой является повышение качества жизни данной категории населения.
Молодежь – это особая социально-демографическая группа, объединяющая граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (в некоторых случаях – до 35 лет) на основе возрастных особенностей, социального
положения, специфических интересов и ценностей.
Согласно официальным данным Федеральной службы государственной
статистики [2, с. 67], численность молодого поколения в последнее десятилетие постепенно сокращается: в 2010 году – более 36 млн чел., в 2014 году –
более 34 млн чел., к 2025 году прогнозируемая численность – 25 млн чел.
Государство заинтересовано в увеличении численности и повышении
качества жизни молодого поколения, так как молодежь является экономическим, социальным и духовным потенциалом общества, от которого зависит
будущее России. Поэтому в рамках государственной молодежной политики
реализует различные программы и проекты, направленные на повышение качества жизни молодых людей. Например, на федеральном и региональном
уровнях в России действуют социальные программы «Молодой семье – доступное жилье», «Социальная ипотека для молодежи», «Молодой специалист», «Молодой специалист на селе», «Материнский капитал» и др.
Важными показателями качества жизни молодежи являются физическое и психическое здоровье, обеспеченность материальными благами (пища,
одежда, жилье, заработная плата, социальные выплаты), уровень образования, возможность развития способностей и удовлетворения духовных потребностей, экологическая обстановка, личная и национальная безопасность,
характер социокультурного взаимодействия с окружающими и др.
Каждый представитель молодого поколения субъективно оценивает качество своей жизни. Молодые люди, имеющие хорошие «стартовые» возможности (обеспеченную родительскую семью, возможность получить образование в престижном учебном заведении, перспективное трудоустройство)
могут оценивать свое качество жизни как неудовлетворительное из-за отсутствия интереса к профессии, проблем в общении, неудачными попытками создать собственную семью. И наоборот, молодежь, имеющая низкооплачиваемую работу, проживающая в стесненных жилищных условиях, имеет позитивные социальные контакты, реализует себя в общественной жизни и творчестве, поэтому считает свое качество жизни достаточно высоким.
Следовательно, уровень качества жизни молодежи складывается не
только из объективных показателей (уровень жизни, занятость, социальное
обеспечение и др.), но и субъективных, которые «отражают эмоциональное
отношение личности к окружающему миру, степень удовлетворенности разными сферами жизни: удовлетворенность работой, условиями жизни, ощущение комфортности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне» [3, с.
109-110].
Данные субъективные показатели уровня качества жизни характеризуют психологическое благополучие молодежи, которое во многом зависит от
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степени социокультурной интеграции, объединяющей понятия «социализация» и «инкультурация». Результатом социализации принято считать усвоение передаваемого из поколения в поколения социального опыта (социальные роли, нормы поведения, язык и др.), а инкультурации – приспособление
к иным ценностям, традициям и обычаям, приобщение к культурному наследию своей и иных социальных групп. Социокультурная интеграция, следовательно, представляет собой «процесс, оптимизирующий жизнедеятельность
личности в единстве сохранения и изменения, традиций и новаций, социализации и инкультурации, интериоризации и самореализации» [4, с. 69].
Проблема социокультурной интеграции молодежи связана с такими
процессами, происходящими в современном российском обществе, как утрата культурных и территориальных связей, миграция населения, дезадаптация
и маргинализация отдельных групп молодых людей, бездуховность и этнокультурная разобщенность. Потребность в социокультурной интеграции
формируется в ситуациях «несоответствия человека и его социальнокультурной среды, вызванного неосвоенностью основного пространства
жизнедеятельности» [1, с. 92]. Причиной несоответствия является изменение
условий социокультурной среды (смена места проживания, новый учебный
или трудовой коллектив и др.), ведущее к разрыву сложившихся социальных
и культурных связей, вызывающее сложности самоидентификации, необходимость корректировки системы ценностей и норм поведения. Несоответствие личности и среды может носить объективный характер (особенные
возможности здоровья, отсутствие работы и т.д.) либо субъективный (неумение и нежелание взаимодействовать с представителями иной культуры, недостаточность психологических, социальных и профессиональных ресурсов).
Таким образом, одним из направлений социальной работы с молодежью должна стать деятельность по повышению эффективности социокультурной интеграции, которая поможет молодому поколению сформировать
собственную идентичность, умение и навыки взаимодействия с представителями различных политических взглядов, этносов, конфессий, культур, а, следовательно, повысит качество жизни данной категории населения.
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ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ТИХООКЕАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Введение
Корпоративные вузовские средства массовой информации не только
являются частью информационно-имиджевой политики вуза, повышают его
конкурентоспособность в условиях острой конкуренции между высшими
учебными заведениями, но и выполняют ряд не менее важных для учебного
заведения функций.
Общие понятия
Одной из главных функций является консолидация профессорскопреподавательского состава и студентов. Также студенческие СМИ можно
рассматривать в качестве площадки для применения на практике навыков,
полученных студентами-журналистами в ходе учебного процесса. Таким образом, процесс обучения журналистике становится более прикладным, у студентов-журналистов появляется возможность совмещать теоретические знания, полученные от преподавателей на занятиях с производством самостоятельных журналистских материалов в различных видах вузовских средств
массовой информации. Нарабатывая профессиональный опыт в различных
видах студенческих СМИ будущие журналисты смогут стать специалистами
широкого профиля.
Следует выделить функцию содействия учебному процессу и функцию
воспитания. Образовательная функция СМИ реализуется через предоставление информационного материала, помогающего студенту в учебном процессе
и направленного на его саморазвитие и самообучение. Выполняя данные
функции, университетское СМИ постепенно формирует из обучающегося
начинающего профессионала целостную компетентную личность. Имиджевая функция СМИ заключается в создании условий коммуникации между
учебным заведением и потенциальными партнерами, такими, как работодатели, органы власти. Имиджевая функция реализуется и через работу со
школьниками, как с потенциальными абитуриентами вуза. Привлечение в
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университет нового человеческого и ресурсного капитала для дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества способствует дальнейшему развитию университета. Примером такого сотрудничества служит созданная в октябре
2018 года Ассоциация выпускников Тихоокеанского государственного университета деятельность, которой направлена на инвестицию в дальнейшее
развитие вуза.
Задача вузовского СМИ – отражать все события, происходящие в
учебном заведении. Оно должно охватывать различные сферы жизни вуза от
официальных заседаний и конференций до научных открытий, спортивных
достижений и культурно-досуговой деятельности студентов и сотрудников.
История создания и развития печатных СМИ в Тихоокеанском
государственном университете
В Тихоокеанском государственном университете студенческие печатные средства массовой информации развиты на достаточно высоком уровне.
История печатных средств массовой информации Тихоокеанского государственного университета берет свое начало с 1 сентября 1965 г. – даты издания первого выпуска газеты «За инженерные кадры». На разных этапах существования университета газета освещала различные актуальные для учебного заведения темы. В наши дни газета называется «Технополис» и продолжает «держать руку на пульсе» студенческой жизни университета. С 2010 г.
ТОГУ издает научно-популярный и культурно-просветительский журнал
«Мой университет» в котором рассказывается об актуальных событиях.
Рассмотрим историю создания и развития печатных средств массовой
информации Тихоокеанского государственного университета более подробно.
Первым корпоративным средством массовой информации является газета «За инженерные кадры». Газета издается с 1сентября 1965 года. С 2000
года газета «За инженерные кадры» изменила свое название на «Технополис». Первым редактором газеты «За инженерные кадры» была назначена
преподаватель кафедры философии Майя Пахомкина. На данной должности
она проработала до 1978 года. С 1978 до 1997 года должность редактора занимала Анна Куликова. С 1997 по 1999 гг. редактором газеты был Максим
Шалыгин. С 2000 по 2007 гг. газетой руководила доктор педагогических
наук, профессор кафедры дизайна архитектурной среды института архитектуры и дизайна ТОГУ Людмила Дьячкова
Название газеты, в период с 1965 по 1999 гг. «За инженерные кадры»
отражало специфику направлений подготовки специалистов в Хабаровском
политехническом институте (ныне Тихоокеанский государственный университет). В разные периоды издания газета имела разную тематическую
направленность. В период с 1965 по 1990 газета имела от 3 до 4 полос с размещением от 4 до 6 кратких заметок на полосе. Расширенные заметки, репортажи и интервью в данный период не публиковались. Отметим также, что
материалы в номерах газеты, выпускаемых в данный период, не были объединены единой тематической направленностью, а являлись непосредственным отражением событий, происходящих в учебном заведении.

390
Начиная с 1991 года, газета становится восьмиполосной, материалы,
публикуемые в газете, становятся более расширенными, размещаются от одного до трех материалов на полосе. С первого выпуска от 1991 г. и в дальнейших выпусках вплоть до 1995 г. журналисты поднимают на страницах газеты такие проблемные вопросы, как проблемы становления идеологии государства [5, с. 2], проблема неконтролируемого роста цен [1, с. 2], проблема
отсутствия отопления на лыжной базе университета [6, с. 8].
К 1995 году газета выходит в формате от четырех до двенадцати полос,
журналисты в своих материалах реже затрагивают проблемные вопросы вузовского вневузовского масштаба. Заметки, репортажи и интервью в газете
«За инженерные кадры» рассказывают об изменениях в структуре университета [3, с. 4], размещении студентов в общежитии [4, с. 4], подробно рассматривают тему профессиональной подготовки молодых специалистов [2]. Повышенное внимание начинают уделять спортивной и творческой жизни вуза.
С сентября по декабрь 1997 года в качестве приложения к газете «За инженерные кадры» начинает выходить развлекательное четырехполосное приложение «Рок листок», рассказывающее о музыкальных рок-группах не только Тихоокеанского университета, но и всего Дальнего Востока. В 1999 выходит информационное приложение «Тоже газета», рассказывающее о событиях в культурно-спортивной и научной сфере не только Тихоокеанского государственного университета, но и города Хабаровска. В 1999 году происходит
смена названия газеты с «За инженерные кадры» на «Университетская
жизнь». С 2000 г. газета меняет название на «Технополис». Журналистские
материалы направлены на освещение значимых культурно-спортивных мероприятий, научных конференций и официальных заседаний, проводящихся
в ТОГУ. С 2008 по 2011 гг. редактором был Вадим Пасмурцев. С 2012 г. по
апрель 2016 г. пост главного редактора занимал Александр Доценко, с июня
2016 года по настоящее время главным редактором газеты «Технополис» является Ольга Шульга. В 2009 году была запущена электронная версия газеты
«Технополис» – интернет-портал TOGUlife. В период с 2008 по 2019 годы
политика редакции в отношении информационного наполнения газеты не
изменялась. Журналисты продолжают публиковать материалы о различных
аспектах жизни Тихоокеанского университета.
За весь период существования газеты с 1965 по 2019 год на ее страницах публиковались не только журналистские материалы, но и занимательные
факты из различных сфер знания, анекдоты, календарь, гороскоп, план
устройства корпуса ТОГУ и студенческого городка, стихотворения, сочиненные студентами Тихоокеанского государственного университета.
Мы проанализировали различные этапы существования газеты «Технополис», динамику изменения тем и жанров журналистских материалов, публикуемых на страницах газеты.
С сентября 2010 г. в Тихоокеанском государственном университете
выпускается научно-популярный и культурно-просветительский журнал
«Мой университет». Издание рассчитано не только на сотрудников и студентов университета, но и на широкую аудиторию, интересующуюся новыми
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технологиями в сфере науки и взаимодействием культурных традиций России и стран Европы и Юго-восточной Азии. В сентябре 2011 года журнал
«Мой университет» был удостоен золотой медали на ежегодной выставкеярмарке «Печатный двор», которая проходила во Владивостоке. В последующие годы существования журнала он был удостоен таких наград, как: в
феврале 2012 года журнал «Мой университет» завоевал первое место и почетный диплом Международного форума «Новые идеи нового века» в номинации «Рекламные и информационные издания». В феврале 2012 года «Литературный альманах» (приложение к журналу «Мой университет») завоевал
второе место и почетный диплом Международного форума «Новые идеи нового века». В ноябре 2012 года выпускающий редактор журнала ТОГУ «Мой
университет» Ольга Волкотрубова вошла в число победителей Всероссийского конкурса СМИ «PRO ОБРАЗОВАНИЕ – 2012», который проводился
под эгидой Министерства образования и науки России. В феврале 2013 года
журнал «Мой университет» завоевал первое место и почетный диплом Международного форума ««Новые идеи нового века» – 2013» в номинации «Презентационные и информационные издания».
В феврале 2013 г. «Литературный альманах» (приложение к журналу
«Мой университет») завоевал первое место и почетный диплом Международного форума «Новые идеи нового века». Первые выпуски «Моего университета» издавались совместными усилиями двух информационных подразделений университета, а именно пресс-центром и центром информации и дизайна, последующие выпуски были изданы редакцией пресс-центра ТОГУ. В
журнале публикуются материалы различных жанров журналистики – расширенные заметки, репортажи, интервью, репортаж с элементами интервью.
Освещаются не только различные аспекты деятельности университета, но
также рассказывается о достижениях преподавателей, студентов и выпускников Тихоокеанского государственного университета, публикуется стихи и
проза студентов. В первом выпуске журнала от сентября 2010 г. было опубликовано интервью с директором хабаровского краевого центра новых информационных технологий Тихоокеанского государственного университета
доктором технических наук, профессором кафедры «Вычислительная техника» Сергеем Бурковым, посвященное проблеме и перспективе использования
суперкомпьютерных технологий на практике.
Журнал «Мой университет» в период с 2010 по 2019 гг. освещал такие
важные для университета события и темы, как проблемы изучения иностранных языков в неязыковом вузе, вопрос распределения грантов президента
Российской Федерации для поддержки молодых ученых, проблема модернизации транспортного обслуживания населения.
В журнале представлены журналистские материалы и на культурноспортивную тематику. В первом выпуске от января 2016 г. представлена
расширенная заметка с элементами интервью об ансамбле преподавателей
Тихоокеанского государственного университета «Физики и лирики». Также в
данном выпуске опубликовано интервью с членом Хабаровского краевого
отделения Союза художников России, известным хабаровским художником
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Андреем Тен.
Следует отметить особенность научно-популярного и культурнопросветительского журнала «Мой университет». В журнале присутствует
рублика «Иные города и страны», в которой рассказывается о культурнобытовых особенностях и традициях стран мира.
Таким образом, следует сделать вывод, что «Мой университет» способствует формированию положительной репутации вуза и установлению коммуникационных связей между университетом и потенциальными партнерами
и абитуриентами.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что вузовские средства массовой
информации являются неотъемлемой частью информационно-имиджевой системы любого крупного высшего учебного заведения. Их работа направлена
на освещение в медиа-пространстве деятельности вуза. Зачастую они являются связующим звеном между высшим учебным заведением и внешним миром. Выполняют воспитательную функцию и функцию, содействия учебному
процессу, способствуют установке диалога между профессорскопреподавательским составом и студентами, созданию совместных научных и
медийных проектов преподавателями и студентами. Формируют из обучающихся профессионалов широкого профиля и целостных, с точки зрения общества, личностей.
Подробно проанализировав историю создания и развития печатных СМИ Тихоокеанского государственного университета, можно проследить процесс постепенного становления университетской газеты от
«настенного» информационного листка, содержащего краткие заметки о событиях, произошедших в учебном заведении до полноценной корпоративной
газеты, отвечающей задаче деятельности информационно-имиджевой системы Тихоокеанского государственного университета. Также можно наблюдать
процесс трансформации студенческого любительского журнала в серьезный
научно-популярный и культурно-просветительский журнал, который также
является инструментом PR-деятельности вуза.
Список использованных источников
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СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ УКРЕПЛЕНИЯ
БРАЧНО – СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Понятие консультирование происходит от слова «Сопвикаге» — совещаться, заботиться, советоваться. Рассматривая данное понятие в психологическом аспекте, следует отметить, что под консультированием понимается
процесс наставления человека на такой жизненной стадии, когда возникает
необходимость в переоценке или в принятии решения относительно себя и
своего течения жизни[2]. В аспекте рассматриваемой проблемы, следует отметить, что процесс консультирования может затрагивать не только одного
индивида, но и группу индивидов, например семью. Семейное консультирование имеет свои тонкости, уникальность и отличительные признаки.
Консультирование семей проводится специалистами по необходимым
и запрашиваемым проблемам семьи и её членов по направлениям деятельности учреждения и в пределах ведомственной компетентности. По определению Р. Кочюнас, консультирование появилось как профессиональная деятельность в ответ на потребности людей, которые, не имея клинических
нарушений, всё же искали психологическую помощь, и специалисты по психологическому консультированию помогают, прежде всего, людям, которые
испытывают трудности в повседневной жизни, деятельности, общении [3].
Основной целью данного вида консультирования является изучение совместно с консультантом запроса или проблемы члена (членов) семьи для изменения ролевого взаимодействия в семье и обеспечения возможностей личностного роста. Главным направлением должно стать восстановление или преобразование связей внутри семьи, между ее членами, а также формирование
полноценного семейного «Мы».
В семейном консультировании важный акцент делается на анализе системы взаимодействия между членами семьи, нарушениях ролевого функционирования, методах урегулирования и разрешения внутренних и внешних
конфликтов. Квалифицированная помощь семье в разрешении ее проблем
опирается на систему теоретических взглядов консультанта, которая, в свою
очередь, определяет выбор методов и технологий работы.
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В отличие от других видов консультирования, семейное консультирование имеет свои отличительные особенности, такие как:
- зачастую корень проблемы кроется не внутри отдельной личности, а в
более широком контексте взаимодействия людей;
- центром внимания консультанта должны быть организационные
структуры и естественный процесс развития, являющиеся частью семейной
системы. Это подразумевает внимательное отношение к семейным правилам,
нормам и объединениям внутри семьи;
- необходимо признавать, что, в зависимости от культуры, существуют
различные варианты структуры семьи. Может случиться так, что клиент, которого мы видим перед собой, является членом нетрадиционной структуры:
смешанной семьи с приемными детьми, неполной семьи и т.д.
Семейное консультирование существенно отличается от консультирования как индивидуального, так и группового. Основная особенность заключается в том, что семья - это сплоченная группа людей, которые имеют сложные, перепутанные отношения друг с другом.
В структуре семейного консультирования выделяют следующие его
компоненты:
- индивидуальное консультирование одного члена семьи;
- работа с нуклеарной семьей;
- работа с супружеской парой;
- работа с расширенной семьей.
Укрепление брака и гармонизация супружеских отношений, тем более
в молодой семье, является одним из ведущих направлений в практической
психологии. Для того чтобы эффективно осуществлять помощь супругам,
психолог-консультант должен иметь четкое представление о характеристиках
межличностных, а особенно супружеских отношений в семье.
Закрепление в ст. 38 Конституции РФ[1] положения о государственной
охране, поддержке и защите семьи свидетельствует о том, что российское
общество кровно заинтересовано в сохранении и укреплении семьи как уникальной социальной структуры, способной выполнять комплекс важнейших
социальных функций. Правовые формы регулирования брачно- семейных отношений как юридического института в конкретных социально- экономических условиях эволюционировали в ходе исторического развития, что объясняется различием воззрений на брак, обусловленным степенью общественного развития, состоянием образования того или иного народа, национальными
обычаями, религиозными догматами.
Необходимо отметить, что в независимости от выбора способа организации процесса семейного консультирования, консультант должен опираться
на позитивный потенциал семьи в решении проблем, должен четко понимать
границы собственной компетентности, при необходимости может порекомендовать членам семьи обратиться на консультацию к другим, более узким
специалистам: психологу, юристу и т.д.
В семейном консультировании большое внимание уделяется построению детско-родительских отношений. В семье закладываются система отно-
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шений ребенка с близкими взрослыми, основы общения, способы и формы
взаимодействия ребенка с окружающим миром, семейные ценности и ориентиры. Большинство вопросов при обращении к социальному педагогу связаны с проблемами воспитания ребенка в семье. Воспитание ребенка — это повседневный труд, требующий от родителей времени, сил, определенных
навыков, умений быть взыскательным не только к ребенку, но и к самому себе как воспитателям. В свою очередь, можно сказать, что и ребенку совсем
не безразличны отношения, которые существуют между родителями.
Существует комплекс мер, способствующий укреплению института
семьи и брака, среди которых:
- принятие предложенных специалистами рекомендаций для судей с
примерным перечнем мотивов расторжения брака в целях объективной оценки перспективы назначения примирительного срока, определения средств по
урегулированию возникшего между супругами спора;
- увеличение срока ограничения права супруга на предъявление требования о расторжении брака без согласия супруги во время беременности;
- применение альтернативной процедуры урегулирования споров при
расторжении брака (процедура медиации с участием медиатора) в большом
количестве субъектов Российской Федерации.
На сегодняшний день указанная процедура (своего рода досудебное соглашение) проводится более чем в 60 субъектах РФ, видится необходимым
увеличить количество субъектов, а возможно, и организаций, осуществляющих деятельность по оказанию процедуры медиации в указанных регионах
нашей страны, и др. Следует применять все возможные меры для изменения
ситуации, сложившейся в сфере брачно-семейных отношений.
Таким образом, решение задач стабилизации брака и семьи, запросы
практического консультирования остро требуют незамедлительных и серьезных психологических разработок, комплексного исследования всех аспектов
формирования, развития и функционирования брака и семьи, глубокого изучения закономерностей и противоречий развития взаимоотношений молодых
супругов, определения этапов становления молодой семьи, так как благоприятно складывающиеся отношения в начале семейного пути являются залогом
построения успешного брака вообще.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ИМИДЖЕЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Введение. В условиях современного инновационного развития общества важную
роль играет сохранение и укрепление здоровья человека, создание благоприятных условий
жизнедеятельности [3,4,5]. В мае 2018г. Президентом РФ издан указ, в котором отмечена
необходимость увеличения продолжительности здоровой жизни до 67 лет, рост числа
граждан, ведущих здоровый образ жизни, рост до 55% доли граждан, занимающихся
физической культурой и спортом систематически. Кроме того, отмечена необходимость
формирования мотивации граждан к здоровому питанию и отказу от вредных привычек. В
связи с этим требуется создать соответствующие условия для занятий физической
культурой и спортом для всех групп населения, обеспечивая граждан объектами спорта
[6]. Для выполнения вышеперечисленных направлений положительные результаты может
привести применение спортивной имиджелогии.
Различают персональный имидж спортсмена, имидж команды,
спортивной организации, болельщиков. Создание имиджа является
результатом деятельности спортсменов, маркетологов, менеджеров, PRспециалистов. Но в тоже время наблюдается прямая зависимость между
имиджем в спорте, популяризацией видов спорта и, соответственно, ростом
людей, занимающихся физической культурой и спортом.
Методы и организация исследования. Анализ научной литературы в
области здоровьесбережения, спортивной имиджелогии. Проведение статистического исследования на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Министерства спорта РФ.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведем анализ рейтинга субъектов РФ, демонстрирующего заинтересованность населения в здоровом образе жизни, по данным 2016г. [1]. Для расчета рейтинга использовалось 19 статистических показателей, включающих долю населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; количество спортивных сооружений, приходящихся на 100 тыс. человек; уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из ЕПС (единовременной пропускной способности); долю обезвреженных веществ, загрязняющих атмосферу; численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных учреждениях; количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоя-
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нии алкогольного, наркотического опьянения и др. Данный рейтинг показал,
что наиболее высокая заинтересованность граждан в здоровом образе жизни
в Белгородской области (7,77), Краснодарском крае (7,12), Республике Мордовия (6,51), Тамбовской области (6,17), Липецкой области (5,74). СанктПетербург на 47 позиции со значением 2,56, Москва – на 60 (1,87).
Динамика доли граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по федеральным округа в 2017 г. представлена на
Рис. 1.
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Рисунок 1. Доля граждан РФ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2017г. [2].
Поскольку при разработке национальной программы в области демографического развития, установлено, что к 2024г. должно быть достигнуто
55% значение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, то ни один федеральный округ в настоящее время не
имеет данного охвата.
Проанализируем данный показатель для такой категории населения,
как учащиеся и студенты (Рис.2).
Доля, занимающихся физической культурой и спортом, среди учащихся и студентов выше, чем в целом среди населения. Более 80 % учащихся и
студентов систематически занимаются физической культурой и спортом в
Центральном, Южном, Приволжском, Уральском федеральных округах.
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Рисунок 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в
2017г. [2].
Выводы и рекомендации. Проведенный анализ показал, что
необходимо активизировать деятельность по увеличению числа
занимающихся физической культурой и спортом среди всех групп населения.
Формирование благоприятного имиджа в спорте поможет решить многие
задачи, такие, как привлечение спонсоров, дополнительных болельщиков,
молодых и уже сложившихся спортсменов и тренеров, установление
хороших контактов со средствами массовой информации, зарубежными
организациями и государственными органами и роста населения, активно
занимающегося физической культурой и спортом.
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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
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(г. Балашиха, Россия)
О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Специалистам известно несколько достаточно эффективных методов
управления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две категории:
структурные и межличностные.
Как показало изучение работ по данной тематике и практики, среди
структурных методов в практике наиболее часто рекомендуются следующие:
- разъяснение требований к работе – разъяснение того, какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и подразделения. Здесь должны
быть упомянуты такие параметры, как уровень результатов, который должен быть достигнут, источник и адресат различной информации, система
полномочий и ответственности, а также четко определены политика, процедуры и правила. Руководитель разъясняет все эти вопросы для подчиненных, чтобы они хорошо поняли, чего ждут от них в каждой ситуации;
- координационные и интеграционные механизмы, среди которых
один из самых распространенных – цепь команд. Если два или более подчиненных имеют разногласия по какому-либо вопросу, конфликта можно
избежать, обратившись к общему начальнику и предлагая ему принять решение. Принцип единоначалия облегчает использование иерархии для
управления конфликтной ситуацией, так как подчиненный прекрасно знает,
чьим решениям он должен подчиняться;
- общеорганизационные комплексные цели – эффективное осуществление целей требует совместных усилий двух или более сотрудников,
групп или отделов. В этом случае усилия всех участников направлены на
достижение этих целей;
- структура системы вознаграждений – люди, которые вносят свой
вклад в достижение общеорганизационных целей, помогают другим группам организации и стараются подойти к решению проблемы комплексно,
должны вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или повышением по службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений не
поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп.
Рассматривая специфику выбора из известных межличностных методов наиболее адекватного и целесообразного в конкретной конфликтной
ситуации, следует заметить, что в практике для выхода из межличностного
конфликта весьма полезным, как свидетельствует опыт, оказывается ис-
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пользование так называемой матрицы, которая строится с учетом ориентации на «интерес к себе» и «интерес к другим» (рисунок 1). В каждом случае с помощью этой матрицы по оси абсцисс или ординат условно обозначаются интересы сторон конфликта.

Рисунок 1 – Матрица методов разрешения конфликтов
При этом в разрешении таких конфликтов обычно руководствуются
следующими методами:
- разрешение конфликта силой – характеризуется большой личной
вовлеченностью и заинтересованностью в устранении конфликта, но при
этом не учитывается позиция другой стороны. Для применения этого стиля
необходимо иметь достаточно широкие властные полномочия или физические преимущества. Преобладает принцип «интерес к себе», «выигрыш
(наш) – проигрыш (другой стороны)»;
- уход от конфликта – обычно связан с отсутствием желания участвовать в его разрешении или с отсутствием настойчивости. Главное – быть
в стороне, соблюдать нейтралитет. Такая позиция свидетельствует либо о
решении дать конфликту развиваться, либо о неприятии напряженности и
беспорядка. В ряде случаев этот стиль результативен, однако менеджеру
по персоналу игнорировать конфликт все-таки не следует, чтобы не вызвать большего недовольства. В этом случае проигрывают обе стороны
(«низкий интерес к себе и к другим», «проигрыш – проигрыш»);
- разрешение конфликта посредством сотрудничества – обычно
связан с высокой степенью личной вовлеченности в конфликт или особым
желанием объединить свои усилия с усилиями других для разрешения
межличностного конфликта. При таком подходе выигрывает каждая сто-
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рона («высокий интерес и к себе, и к другим», «выигрыш – выигрыш»).
Сторонники этого стиля: рассматривают конфликт как нормальное явление, ведущее к более творческому решению возникающих проблем (но
только если конфликтом управлять); проявляют доверие и откровенность в
отношении к другим; считают, что каждый участник конфликта имеет равные права в его разрешении; считают, что никто не должен пострадать на
этапе разрешения конфликта;
разрешение конфликта путем компромисса – предполагает учет интересов обеих сторон и реализуется через переговоры, в ходе которых каждая сторона идет на определенные уступки. При этом отсутствует как взаимная удовлетворенность, так и неудовлетворенность («невыигрыш –
невыигрыш»);
- вхождение в положение другой стороны – обычно означает желание кооперироваться с другими, но при этом не вносить в эту кооперацию
своего сильного интереса. Подобная тактика помогает в стремлении реализовать желания других. Выразители такого подхода окружающими воспринимаются иногда положительно, а иногда – как слабые натуры, поддающиеся чужому влиянию («невыигрыш – выигрыш»).
Таким образом, конфликты и негативные реакции всего коллектива,
групп сотрудников или отдельных специалистов и обеспечивающего персонала на нововведения могут снижать эффективность или вовсе блокировать выполнение решений руководства, увеличивать затраты на их выполнение, повышать риски различного рода потерь. Поэтому в любой организации чрезвычайно важно при разработке управленческих решений прогнозировать конфликты, предусматривать меры по их разрешению, а также
осуществлять мероприятия по проведению изменений и преодолению возникающего сопротивления.
Список использованных источников:
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА В РАЗРАБОТКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Среди исследователей и опытных руководителей организаций не вызывает сомнений тот факт, что эффективность и качество управленческого решения определяется, прежде всего, обоснованностью методологии решения
проблем, т.е. подходов, принципов, методов, поскольку без хорошей теории
любая практическая управленческая деятельность слепа. Ведь учиться методом проб и ошибок весьма дорогое удовольствие, чаще всего непозволительная роскошь. Поэтому из всех известных школ и подходов в современной
науке об управлении, позволяющих в полной мере использовать современные управленческие технологии, как наиболее актуальный и перспективный
справедливо выделяют ситуационный подход.
С одной стороны, это сегодня один из наиболее разработанных и широко апробированных инструментов для последовательного, комплексного,
системного анализа ситуаций принятия ответственных управленческих решений. С другой стороны, он позволяет выявить основные тенденции, определяющие динамику развития ситуации принятия решения, а также основные
управляющие воздействия способные оказать влияние на развитие ситуации
на перспективу.
Ситуационный подход позволяет руководителю, наряду с целостным
представлением объекта управления и его функционирования во внешней
среде, осуществлять эффективное управление конкретной ситуацией принятия управленческого решения. Он обеспечивает достаточные возможности
принимать решения, основываясь на анализе и понимании ситуации, динамики и прогнозирования ее изменения, а не опираясь на только на накопленный опыт, традиционный эмпирический принцип. Возможность осуществления предварительного анализа ситуации и предвидения ее ожидаемых изменений делает ситуационный подход гораздо более эффективным и позволяет
избежать порой значительных потерь ресурсов и времени. В основу ситуационного подхода положен ситуационный анализ.
Ситуационный анализ – это комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения, в основе которых анализ отдельно взятой управленческой ситуации .
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Ситуационный анализ является в некотором смысле противоположностью стратегическому управлению. Действительно, стратегическое управление идет от глобального представления организации, ее целей и способов их
достижения, которые в дальнейшем конкретизируются, детализируются, воплощаются в виде планов и заданий. Но путь от выработки стратегии организации до ее воплощения в виде планов и заданий достаточно велик. Стратегическое управление сегодня используется далеко не во всех организациях. А
там, где оно действительно используется, неизбежен разрыв между оперативно принимаемыми решениями и решениями стратегического характера,
точно так же как судну, плывущему к четко определенной цели, имеет смысл
обогнуть встретившуюся на пути отмель или архипелаг островов, а не двигаться по прямой [ 1 ].
Ситуационный анализ в противоположность технологиям стратегического управления идет от конкретных ситуаций, проблем, возникающих в реальной деятельности организации, по которым должно быть принято управленческое решение. Однако технологии ситуационного анализа позволяют не
ограничиваться принятием управленческих решений в конкретной управленческой ситуации. Они позволяют, основываясь на более глубоком анализе
ситуаций, установлении тенденций, закономерностей и факторов, определяющих их развитие, более обоснованно принимать долговременные управленческие решения, вплоть до корректировки стратегических целей организации. Таким образом, если технологии стратегического управления ориентированы на движение управленческой мысли от общего к конкретному, то
технологии ситуационного анализа – от конкретного к общему. Ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и концепции с конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. Действительно, только органичное соединение стратегического
управления и ситуационного анализа приводит к наиболее значительным результатам при управлении современной организацией.
Поэтому напрасно некоторые авторы сожалеют о том, что в реальной
практике управления такое большое значение придается оперативным, иначе
- рутинным управленческим решениям, по сути говоря, «текучке». Так,
например, Клифф Боумен считает, что «основным препятствием для начала
проработки и воплощения новых стратегий являются повседневные дела. Текущие проблемы не дают реализовать стратегические планы» [ 2 ].
По нашему мнению, противопоставление технологий стратегического
управления и ситуационного анализа вряд ли правомерно, конструктивно и
плодотворно. Повседневные дела и текущие проблемы являются, в первую
очередь, объектами ситуационного анализа. Корректнее было бы говорить о
том, что организациям, руководству которых основное время приходится
уделять решению «сиюминутных» проблем, более целесообразно двигаться к
стратегическому управлению с использованием технологий ситуационного
анализа.
Ситуационный подход предполагает, что в деятельности организаций,
в особенности родственного профиля, есть много общего. В то же время
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каждая ситуация индивидуальна и управленческое решение необходимо принимать в той конкретной ситуации, которая сложилась для объекта управления в данный момент.
В ситуационном анализе, так же, как в системном анализе и в любой
другой науке об управлении, разработаны универсальные технологии, методы, приемы, которые пригодны не только для одной, уникальной, отдельно
взятой ситуации принятия решения, но и для целого класса ситуаций. Однако
только специально проведенный анализ именно той ситуации, которая сложилась для объекта управления именно на момент принятия решения, позволяет профессиональному менеджеру выбрать ту или иную, подчас единственную, конкретную управленческую технологию, метод, прием, решение,
приводящие к цели.
Одна и та же стратегическая идея, скажем, выбор структуры организации, может быть реализована по-разному. Различные организационные
структуры рассмотрены достаточно обстоятельно в книгах, посвященных
кадровым решениям. На какой из них лучше остановиться – это уже результат ситуационного анализа, учитывающего характер деятельности организации, внешнюю среду, в которой организация функционирует, внутреннюю
культуру и кадровый состав.
В самом общем виде, с методологических позиций, ситуационный подход можно представить состоящим из следующих функционально целенаправленных и взаимосвязанных этапов [ 3 ]:
изучение современных технологий ситуационного анализа;
предвидение последствий принимаемых решений;
интерпретация ситуации с выделением наиболее важных факторов (переменных) и оценкой возможных последствий их изменения;
принятие эффективного решения.
При проведении ситуационного анализа используются специально разработанные технологии, базирующиеся в значительной степени на использовании современных методов получения, анализа и обработки экспертной информации.
Центральную роль, при ситуационном подходе играет определение ситуационных переменных. Они – ключ к пониманию ситуации, а значит, к
принятию эффективных управленческих решений
Одной из главных проблем, решаемых ситуационным анализом, является установление факторов, определяющих развитие ситуации. Если мы захотим выделить все факторы, в той или иной степени влияющие на развитие
ситуации, то это будет задачей, с одной стороны, нереальной, а с другой –
лишенной смысла. Нереальной она будет потому, что на развитие ситуации
влияние, может быть, незначительное, оказывает очень много факторов. к
примеру, кто может гарантировать, что дождь и непогода за окном, семейные
и иные неурядицы не повлияли хоть в какой-то степени на настроение руководителя, проводящего важное совещание, требующее выработки ответственного решения? Или задержки в операциях, неточное следование технологии, малейший брак в производстве какой-либо маловажной, на первый
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взгляд детали, могут привести к сбоям в работе главного конвейера, риску
срыва сроков и качества выполнения контракта или задания.
Задача установления всех без исключения факторов, влияющих или потенциально способных повлиять на развитие ситуации, является лишенной
смысла потому, что сколько-нибудь полный, доведенный до конечной логической точки анализ ситуации становится практически невозможным. Все
связи и взаимодействия факторов проследить невозможно. Трудоемкость
анализа резко возрастает. Вследствие этих причин качество получаемого результата нередко не только не повышается, но чаще всего снижается.
Поэтому одной из основных задач ситуационного анализа является
установление не всех, а именно основных, ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факторов, которые значимого влияния на целевой результат оказать не могут.
Сегодня известны и в процессе анализа той или иной конкретной ситуации используются несколько технологий установления основных влияющих
факторов. Достаточно широкое распространение из них получили, к примеру, такие как «Мозговая атака» («Мозговой штурм»); «Двухтуровое анкетирование»; «Многомерное шкалирование» и другие.
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К ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТОВ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
При принятии решений руководители многих организаций и подразделений часто сталкиваются с конфликтами. В общем случае под конфликтом
принято понимать отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которыми могут быть конкретные лица или группы. Конфликт состоит в том,
что сознательное поведение одной из сторон вступает в противоречие с инте-
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ресами другой стороны. Вовлечение в конфликт большого количества людей
позволяет обнаружить или резко увеличить множество альтернатив выхода
из него.
Из практики известно, что конфликты могут выполнять функции не
только негативные, но и позитивные (таблица 1).
Таблица 1. Функции конфликтов
Позитивные функции
Негативные функции
Разрядка напряженности
Большие эмоциональные, материальные
между конфликтующими
затраты
сторонами
Увольнение сотрудников, снижение дисПолучение новой инфорциплины,
ухудшение
социальномации об оппоненте
психологического климата в коллективе
Сплочение
коллектива
организации при проти- Представление о побежденных группах
воборстве с внешним как о врагах
врагом
Стимулирование к изме- Чрезмерное увлечение процессами коннениям и развитию
фликтного взаимодействия в ущерб работе
Снятие синдрома покор- После завершения конфликта – уменьшености у подчиненных
ние степени сотрудничества между некоторыми сотрудниками
Диагностика возможных Сложное восстановление деловых отнооппонентов
шений после конфликта
Причем нередко в затяжных, длительных конфликтах доля делового содержания с течением времени уменьшается и начинает доминировать личностная сфера. По статистике, специалист по персоналу (кадровый менеджер,
линейный руководитель) до 20 % своего рабочего времени затрачивает на
принятие решений по разрешению конфликтов.
Для того чтобы принимать грамотные решения по управлению конфликтами, необходимо определить, каковы истинные причины и источники их
возникновения, какими бывают конфликты, как возникают и как их можно
устранить.
Опыт практической деятельности производственных и научных коллективов свидетельствует [1], что среди основных, наиболее часто наблюдаемых
причин конфликтов, прежде всего, необходимо обратить внимание на:
ограниченность ресурсов, подлежащих распределению;
различие в целях, ценностях, методах поведения, уровнях квалификации, образования;
взаимосвязь заданий, неправильное распределение ответственности;
плохие коммуникации;
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слабая мотивация на выполнение служебных заданий;
несоблюдение интересов участников принятого решения.
С точки зрения причин конфликтной ситуации, целесообразно различать
следующие типы конфликтов:
- конфликт целей – стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем;
- конфликт во взглядах, идеях на ту или иную ситуационную задачу, содержание и характер служебного задания (сложность, инновационность,
срочность, ответственность, обеспеченность ресурсами, мотивированность и
т.п.), условия выполнения и особенности взаимодействия (автономность, кооперация и т.п.);
- эмоциональный конфликт – различие чувств и эмоций, лежащих в основе отношения личностей друг к другу.
Уровни конфликтов в организации:
- внутриличностный конфликт – свойствен индивиду и по своей природе
чаще всего это конфликт целей или взглядов. Конфликтом целей он становится тогда, когда индивид выбирает и пытается достигнуть взаимоисключающих целей. Конфликтом взглядов он становится, когда индивид признает
несостоятельность своих целей, идей, мыслей и поведения в целом;
- межличностный конфликт – самый распространенный тип конфликта,
в него бывают вовлечены два или более индивида. Стороны противостоят
друг другу с позиций целей, ценностей или поведения;
- внутригрупповой конфликт – считается, что это гораздо больше, чем
просто сумма межличностных конфликтов. Внутригрупповой конфликт чаще
всего представляет собой противоречие или столкновение двух и более
групп. Как правило, он возникает на профессиональной основе (разработчики
и исполнители, конструкторы и технологи, производственники и маркетологи и т.п.) [2]. Конфликт может возникать на сугубо эмоциональной (труженики и лентяи) и социальной (управляющие и рабочие) основе. Возможно
перерастание внутригруппового конфликта во внутриорганизационный;
- внутриорганизационный конфликт: вертикальный – возникает между
уровнями управления; горизонтальный – конфликт целей; линейнофункциональный – возникает между линейным руководителем и специалистами; ролевой – обусловлен несоответствием задания и ролью индивида.
Список использованных источников:
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Abstract: the article describes the dome as an independent structure. Advantages of construction of buildings using shotcrete are given.
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Формообразование определяется архитектурными, конструктивнопланировочными и другими требованиями, обеспечивающими экономичность конструктивного решения и простоту изготовления.
Особая форма относит купольные строения разряду уникального произведения искусства. По всем параметрам они превосходят здания кубического
типа. Ричард Бакминстер Фуллер - американский архитектор, в 1951 году
предложил использовать сферические конструкции в качестве основы для
строительства жилых построек. Он применил векторное разбиение пространства и разложил купольную конструкцию на множество треугольников, стороны которых расположились на геодезических линиях, которые соединяют
две точки на криволинейной поверхности.
Купол известен с незапамятных времен, и оценен за недостижимую для
других конструкций прочность, способность безо всяких опор накрывать большие пространства. Когда Фуллер представил миру свое изобретение – Монреальская биосфера, создание куполов получило большое распространение в мире.
Купол определяется как пространственная несущая конструкция, по
форме близкая к полусфере или другой поверхности вращения, то есть, по-
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просту говоря, это развернутая в трехмерном пространстве арка. От арки купол и произошел, унаследовав от нее физические параметры и главный из
них - возможность переноса веса свода на вертикальные опоры. На купол и
на арку действуют одновременно силы, как сжатия, так и растяжения. У купола сжатие наиболее проявлено в районе верхней точки - там, где сходятся
«меридианы». На основание действуют силы горизонтального распора, или
растяжения.
Купольные дома - архитектура будущего, которая становится реальностью. Современные архитекторы приходят к выводам, что для комфортного
существования человека являются не привычные строения в «четыре угла», а
купольные дома.
В наше время существует несколько технологий строительства жилых
домов сферической формы. Они могут быть выполнены из кирпича, монолита, пенобетона, пенопласта и даже из глины.
Для возведения надежного здания, отвечающего требованиям энергоэффективности и пожарной безопасности, используют железобетонные купола.
Применение железобетона в строительстве и сборных стальных конструкций
сделало сооружение гигантских куполов делом если не простым, то почти
обыденным. Существует современная технология возведения купольного
дома на основе пневмокаркаса из ткани с водонепроницаемой пропиткой и
армированного торкрет-бетона. Этот способ отличается особой технологией,
требует специальной техники и оборудования, за счет чего время строительства сокращается к минимуму. Фундамент для такой постройки делают
плитный или ленточный. Каркас из металлических прутьев, соединенных
между собой при помощи сварки, укладывается и выгибается, пропуская
оконные и дверные проемы. Пневмокаркас надувают изнутри металлической
обрешетки, затем при помощи специального оборудования напыляют цементно-полимерный раствор – торкрет-бетон. Материал наносится послойно
после того, как застыл предыдущий слой, достигая запланированную толщину стены. После того, как торкрет-бетон наберет достаточную прочность
тканевый купол сдувается, производят зачистку, приступают к утеплению,
установке окон, монтажу инженерных коммуникаций и отделке (рис.1),
(рис.2).
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Рис.1. Технология формирования купола с пневномоопалубкой и
армированным торкрет-бетоном

Рис.2. Общий вид жилого дома с пневномоопалубкой и армированным торкрет-бетоном
Достоинства таких домов являются:
- форма и цветовое восприятие жилого пространства
- обтекаемая форма геодезического купола придает повышенную несущую способность оболочки здания;
- естественная циркуляция воздуха (округлая крыша способствует естественному перемешиванию воздуха);
- комфортный микроклимат за счет одинаковая температура воздуха по
всему периметру и свободной циркуляции;
- повышение энергоэффективности здания за счет использования меньшего количества конструктивных элементов и применения однородных защитных материалов поверхности купола, что приводит к уменьшению площади тепловых потоков и соответственно меньше потери тепла. Потери тепла происходят в меньшей степени из-за меньшего давления ветра, благодаря
обтекаемости сферической поверхности - ветер огибает купол с меньшим
аэродинамическим сопротивлением;
- вследствие своей непревзойденной прочности, купольный дом способен выдерживать большую снеговую нагрузку за счет равномерного распределения по всей поверхности, тем самым уменьшая нагрузку на грани купо-
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ла;
- небольшое количество осадков, за счет скатывания;
- легкая конструкция - облегченный фундамент (ленточный или же
свайный, свайно-ростверковый, на нестабильных грунтах – плитный фундамент);
- остекление купола практически не повлияет на его прочностные характеристики;
- оптимальное использование пространства, т.к. нет несущих стен и колонн. При необходимости возможно расширение пространства за счет пристройки дополнительных гармонично сочетающихся купольных конструкций;
- аэродинамика куполов обеспечивает отличное огибание ветрами устойчивость к землетрясениям;
-возведение для любых климатических условий.
Недостатки:
- технология изготовления купольной конструкции требует грамотный
монтажный расчет;
- нестандартные окна доставляют определенные сложности при установке и соответственно удорожают отделочные работы.
Купольные дома имеют явные достоинства только при условии грамотного проектирования строительства. Применение торкрет-бетона при возведении конструкций покрытия в виде тонкостенных оболочек позволяет сэкономить большую часть затрат на оболочку и проконтролировать полноту закрытия стальных элементов, а также степень уплотнения бетонной смеси.
Особые преимущества торкрет-бетона выявляются при устройстве очень
тонкой оболочки с высокой степенью армирования и при очень большом
уклоне. Крутые уклоны не позволяют укладывать бетонную смесь обычными
методами при одинарной опалубке, так как бетон при виброуплотнении за
счет вязкости перемещается. При торкретировании, напротив, укладка бетонной смеси связана с меньшими трудностями, поэтому создание купольных домов может дать начало красивому строительсту жилых зданий криволинейной формы.
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