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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 530.1 
Минаева Татьяна Владимировна, 

 преподаватель ГБОУ СПО  
«Ставропольский колледж связи имени Героя  

Советского Союза В.А. Петрова» 
г. Ставрополь, РФ, ruirina-plyuta@mail 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
 «Repetitio – mater studiorum (Повторение — мать ученья)»,- говорила нам в школе 

учительница математики. Теперь я, преподаватель, не устаю повторять это своим студентам. 
Ведь действительно, без прочного сохранения приобретенных знаний, без умения 
воспроизвести в необходимый момент ранее пройденный материал изучение нового 
материала всегда будет сопряжено с большими трудностями. 

«Обучение нельзя довести до основательности без возможно более частых и особенно 
искусно поставленных повторений и упражнений», — говорил Каменский. Преподавать, не 
повторяя повседневно на каждом занятии ранее пройденный материал, это значит — 
передать, пересказать обучающимся определенную сумму различных законов и формул, 
совершенно не заботясь о том, насколько прочно и сознательно освоили этот материал 
студенты. Работать так, это, по выражению Ушинского, уподобиться «пьяному вознице с 
дурно увязанной кладью: он все гонит вперед, не оглядываясь назад, и привозит домой 
пустую телегу, хвастаясь только тем, что сделал большую дорогу». 

Опираясь на опыт преподавания в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», на каждом занятии, проводя текущее 
повторение, я стараюсь применять разнообразные методы и приемы, заставляющие 
обучающегося вспоминать ранее изученное. Это могут быть тесты, письменные опросы, 
самостоятельные работы по решению задач. 

Одним из продуктивных методов считаю фронтальный опрос. Он обладает рядом 
преимуществ: 

- во-первых, проговаривание необходимо студенту, так как ему предстоит сдавать устный 
экзамен по дисциплине физика на первом курсе в колледже;  

- во-вторых, выступление перед аудиторией учит подростков бороться со стеснением и 
комплексами; 

-в-третьих, прослушивание и нахождение неточностей в ответе товарища является еще 
одним методом обучения. Не каждый человек может спокойно выслушать собеседника и 
только после выступления исправить ошибки и неточности. Этому надо учить. 

В ходе фронтального опроса часто даю задание: задать вопрос по теме урока своему 
одногруппнику. Еще более сложное, но и более интересное задание — составить задачу на 
данную тему, с использованием данной формулы. Умение задать вопрос, составить задачу с 
использованием данной формулы — для этого нужно хорошо знать тему, проводить анализ, 
использовать полученные знания. Обучающиеся, зная, что им необходимо будет делать это 
на следующем занятии, еще дома могут подготовится, продумать вопросы, составить 
задачу. 

Урок проходит более интересно и увлекательно, если использовать игровые моменты. Их 
можно и нужно применять во время опроса. 
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Так, например, студенты с интересом заполняют таблицу с физическими величинами: 
Физическая 

величина 
Обозначение Единица измерения Формула для 

нахождения ФВ 

Магнитный поток    
  Тесла  
 FА   
   Е = ΔФ/Δt 

 
Такую таблицу легко сделать по любой теме, а заполнять на скорость. Можно поручить 

обучающимся в виде домашнего задания самим составить такие таблицы для работы в 
группе. Это стимулирует обучающихся пополнять свои знания по изучаемой теме. 

Одним из методов опроса можно считать разгадывание мини-кроссвордов. Кроссворды 
должны быть небольшие, посвященные данной теме или нескольким предыдущим темам. 

 
Например, кроссворд «Угадай слово» можно представить в следующем виде: 
 

1         

 2        

         

3         

 4        

 
Вопросы к кроссворду: 
1. Именем какого ученого названа постоянная k=(ДЖ/К)? 
2. Прибор для измерения давления 
3. Единица измерения температуры 
4. Какую физическая величина равна произведению количества вещества и молярной 

массы? 
 
После того, как кроссворд будет разгадан, мы получим в заштрихованной области 

ключевое слово или новую тему занятия. 
 б о л ь ц м а н  

  б   а р о м е т р 

 ъ        

  к е л ь в и н   

 м а с с а    

(Ответ: объем) 
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Очень нравятся обучающимся картинки – загадки:  

 
Набор таких картинок по определенной теме я делаю не на карточках, а в виде 

компьютерной презентации, для того, чтобы все студенты смогли проверить свои знания, а 
после опроса и получения оценок — обсудить правильные ответы. 

Еще одной разновидностью текущего повторения можно считать «Физическое лото». 
Всем обучающимся раздаются карточки в виде лото, в каждой клетке которого приведены 
формулы. Называются формулы, которые студенты должны вычеркнуть. 

Пример: Зачеркните те клетки в таблице, в которых указаны: 
1. Закон Джоуля-Ленца 
2. Формула для определения силы тока 
3. Единицы измерения мощности 
4. Единицы измерения напряжения 
5. Закон Ома для участка цепи 
6. Зависимость сопротивления от температуры 
7. Сопротивление при последовательном соединении 
8. Напряжение при параллельном соединении 
9. Проводимость 
10.  Плотность тока 
11.  Единица измерения электроемкости. 
 

 
g =I/U 

 
[H] 

 
[Дж] 

 
A=I2 R t 

 
R=ρ I / S 

 
m= k q 

 
R=R1 +R 2 

 
[Ом • м ] 

 
I=E / (R+r) 

 
C=q / U 

 
Rt=R0 (1+αt) 

 
[Ом] 

 
[A] 

 
[Ф] 

 
I=q / t 

 
[Вт] 

 
I=U/R 

 
[B] 

 
j=I/S 

 
Q=I2 R t 

 
А=U I t 

 
I=I1=I2 

 
P=UI 

 
 [Кл] 

 
U=U1=U2 

 
Эта работа обучающихся легко проверяется по полученному «узору» зачеркнутых 

клеток. Карточки с этими формулами можно давать обучающимся несколько раз, задавая 
другие вопросы. 
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Приведу пример еще одной таблицы, имеющей сходство с ребусом. Студентам 
необходимо расшифровать слово. Подсказка: расставить названия физических величин в 
алфавитном порядке 

 
p V T m а [м/c²] A E t  [c] ρ[кг/м³] 

Л П Р А О Й Н К Е 
 
Правильное расположение физических величин: давление, объем, температура, масса, 

ускорение, работа, энергия, время, плотность. 
(Ответ: Клапейрон) 

 
При выполнении самостоятельных работ по решению задач я использую элементы 

разноуровневого обучения. Студентам выдаются карточки с задачами различной сложности. 
Обучающийся сам должен решить для себя какой уровень задач ему по силам. Можно 
выбрать сложную задачу или решить несколько легких за отведенное на самостоятельную 
работу время. За каждую задачу дается определенное количество баллов. Это стимулирует 
студентов активнее работать на занятии. 

Ранее пройденный материал должен служить прочным фундаментом, на который 
опирается изучение нового материала. «Старое должно подпирать новое, а новое обогащать 
старое». 

Правильно организованное повторение помогает обучающемуся увидеть в старом нечто 
новое; помогает установить логические связи между вновь изучаемым материалом и ранее 
изученным, обогащает память студента, расширяет его кругозор, приводит знания 
обучающегося в систему, дисциплинирует, воспитывает в нем чувство ответственности. 

© Т.В. Минаева, 2014 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 665.733.5.035.2 
Хайдаров Азат Фаридович 

магистр каф. ТООНС 
Климентова Галина Юрьевна  

доц. каф. ТООНС ФГБОУ ВПО КНИТУ, 
г. Казань, РФ 

Е-mail: azathaidarov@mail.ru 
 

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ  
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
 В настоящее время в связи с увеличившимся спросом на дизельное топливо (ДТ), стала 

актуальной задача по разработке присадок, которые будут обладать антистатическими 
свойствами, позволяющими  увеличить допустимую скорость его перекачки и исключить 
случаи возгорания.   

В настоящее время в качестве антистатиков используются присадки на основе хромовых 
солей нафтеновых, алкилсалициловых, синтетических жирных кислот: «АСП-3», 
«Сигбол», последняя присадка в настоящее время снята с производства [1, с.295]. Однако 
эти присадки имеют ряд недостатков: быстрая потеря эффективности активного 
компонента присадки; образование ядовитых оксидов при сгорании солей хрома.  

В качестве объекта исследований были взяты полиалкилалконоаты щелочных металлов. 
При их синтезе использовали смеси кислот широкого фракционного и изомерного состава 
(С6- С16), фракционированием которых были выделены смеси кислот (С6-8), (С10), и 
неодекановые кислоты (С10). 

Применение топливных присадок обеспечивается не только их целевым свойствами, но 
и таким показателем как фазовая стабильность топлива при низких температурах. Для 
подбора компонентов был проведен скрининг полиалкилалканоатов щелочных металлов по 
низкотемпературным свойствам их растворов в ДТ.  

В качестве потенциальных компонентов антистатических присадок были выбраны 
нейтральные и кислые соли неодекановых кислот и кислот широкого фракционного 
состава С6-С16, введение которых не влияло на фазовую стабильность топлива [2, 
с.266]. 

В развитие работ по исследованию свойств полиалкилалканоатов щелочных металлов, 
для  подбора  компонентов антистатических присадок, была определена их предельная 
растворимость в ДТ. Установлено, что все соли проявляют истинную растворимость в ДТ в 
концентрационных пределах антистатических присадок. Причем растворимость кислых 
солей на порядок превышает растворимость нейтральных солей [3, с.287]. 

Проанализировав полученные результаты,  для разработки состава антистатической 
присадки нами были выбраны кислые соли неодекановых кислот, а в качестве растворителя 
был выбран Оксаль Т-66. При испытании антистатической эффективности разработанной 
присадки были получены хорошие результаты. Для дальнейших испытаний присадка была 
отправлена  в ВНИИНП г. Москва. 

 
Список использованной литературы: 

1. Данилов А. М. Применение присадок в топлива: Справочник – СПб: ХИМИЗДАТ, 
2010.- 368 с. 
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2. Хайдаров A. Ф. Компоненты антистатических присадок к дизельному топливу/А. 
Ф. Хайдаров / Г. Ю. Климентова // Вестник КТУ – 2014.- Т. 17. - №1.- С 266-267. 

3. Хайдаров A. Ф. Растворимость полиалкилалканоатов щелочных металлов в 
дизельном топливе/А. Ф. Хайдаров,  Г. Ю. Климентова // Вестник КТУ. – 2014. - №8. 

 
© А. Ф. Хайдаров, 2014 
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СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПЕНОГАШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ 
 
Дрожжи хлебопекарные являются одним из основных используемых компонентов в 

производстве хлебобулочных изделий. 
Технологическая и функциональная роль дрожжей заключается в биологическом 

разрыхлении теста диоксидом углерода, выделяющимся в процессе спиртового брожения, 
придании тесту определенных реологических свойств, а также образовании этанола и 
других продуктов реакции, участвующих в формировании вкуса и аромата хлебобулочных 
изделий. 

Выращивание дрожжей является одним из основных этапов в производстве 
хлебопекарных дрожжей. Выращиванием дрожжей называют процесс размножения клеток 
дрожжей, когда из небольшого количества засеваемых в питательную среду клеток 
постепенно получают большое количество дрожжей. 

Важную роль в производстве хлебопекарных дрожжей играют технологические 
операции, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием.  

Пенообразование в большинстве технологических процессов имеет негативные 
последствия, выражающиеся в снижении использования полезного объема 
технологического оборудования, нарушении регламента производства из-за 
неточного считывания значений с контрольно-измерительного оборудования, 
нарушении стерильности биотехнологических процессов, увеличении потерь 
продуктов и снижении производительности оборудования, а также в 
неблагоприятном на него воздействии.  

В связи с этим возникает необходимость в решении проблем, связанных с 
нежелательным пенообразованием путем его уменьшения или создания систем разрушения 
пены. 

Пена, как и любая дисперсная система, является агрегативно неустойчивой. 
Нестабильность пены объясняется наличием избытка поверхностной энергии, 
пропорциональной поверхности раздела фаз «жидкость-газ». 

Замкнутая система, обладающая избытком внутренней энергии и находящаяся в 
неустойчивом равновесии, постоянно теряет энергию. Этот процесс протекает до момента 
достижения минимального значения энергии, при котором в системе наступает равновесие. 
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Если такая система состоит из различных фаз, то минимальное значение внутренней 
энергии, а значит, и поверхности раздела, будет достигнуто тогда, когда вся пена 
разрушится, т.е. превратится в жидкость и газ. Происходит это в результате протекания 
следующих процессов:  

– истечения жидкости из пенных пленок и каналов;  
– диффузии газа через пленки из мелких пузырьков в крупные;  
– разрыва пленок между ячейками пены.  
При этом толщина плёнки пузырька и соответственно её цвет постоянно меняются. 

Процесс изменения цвета пленки идет сначала быстро, а затем все медленнее. Когда 
толщина пленки становится меньше 10 нм, она темнеет, и окраска почти исчезает. 
Получается черная пленка, которая может существовать значительное время при 
благоприятных внешних условиях (отсутствии тепловых потоков, испарения и 
механических сотрясений, исключении попадания пыли).  

Процессы естественного разрушения пены протекают очень медленно из-за наличия 
стабилизирующих факторов, что обуславливает необходимость интенсификации процессов 
разрушения, т.е. применении пеногасящих устройств.  

В силу ряда технико-экономических причин в промышленности наибольшее 
распространение получили механические методы, как более универсальные. 
«Механический метод пеногашения основан на создании в пене перепада 
гидростатического давления или воздействии на пену рабочих тел в виде твердых 
поверхностей, жидкости, газа, пара.» [1, с. 232]. 

Сложность проблемы пеногашения не позволила создать до настоящего времени единый 
методический подход для организации работы разнообразных видов и типов механических 
пеногасителей. Поэтому существующие методики расчета основных параметров таких 
пеногасителей получены эмпирическим путем для ограниченного интервала изменения 
опытных факторов и величин.  

Одним из перспективных является электрофизический способ гашения пен, 
заключающийся в создании над поверхностью пены объемного электрического разряда. 
«Разряд создают путем размещения над поверхностью пены многоострийной электродной 
системы, эмитирующей электроны. Такой способ применим только к негорючим средам со 
взрывобезопасными парами. Электрические разряды, пронизывающие зону формирования 
пены, в некоторых случаях могут привести к инициированию дополнительных реакций, 
что также не всегда допустимо».[2, с. 148] 

Для интенсификации пеногашения используют способ, основанный на «пережигании» 
пленки пены путем воздействия на нее высоких температур. Основным недостатком 
способа является потеря продукта, поскольку происходит его испарение с поверхности 
пленок пены.  

«Наиболее перспективным является акустический способ разрушения пены, основанный 
на энергетическом воздействии на пену звуковыми или ультразвуковыми колебаниями 
высокой интенсивности»[3, с 5]. 

Разрушение пены ультразвуком имеет ряд преимуществ по сравнению с известными 
способами: исключает нарушение стерильности конечного продукта; может применяться 
для гашения пены легко воспламеняющихся жидкостей; не требует расходных материалов 
(в сравнении с химическими способами). Акустический способ гашения пены заключается 
в формировании акустических колебаний высокой (более 130 дБ) интенсивности, 
направленных в зону образования пены. Знакопеременное звуковое поле наиболее активно 
воздействует на верхние (открытые) слои пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за 
большого затухания. 
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При высоких интенсивностях звуковой волны знакопеременные силы достигают таких 
значений, при которых происходит разрыв пленок пены. Для различных пен существует 
пороговая интенсивность колебаний, при которой происходит ее разрушение. Стойкость 
пены к звуковому воздействию зависит от структуры пены. Пены, состоящие из крупных 
пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются при невысоких интенсивностях. Пены, 
состоящие из мелких пузырей более стойки к воздействию акустических полей и требуют 
большей интенсивности. 

Структура пены определяет не только эффективную интенсивность звуковой волны, но и 
ее оптимальную частоту. Для разрушения пены, состоящей их мелких пузырей, используют 
более высокочастотные колебания. В любом случае, частота колебаний выбирается вне 
диапазона слышимости человеческого уха (более 18–20 кГц), поскольку при высоких 
интенсивностях звуковой волны использование акустических пеногасителей требуется 
специальная звукоизоляция.  

В дрожжевой промышленности в качестве пеногасителя используют олеиновую 
кислоту, которая влияет на уровень кислотности. Величина рН оказывает влияние на 
метаболизм дрожжей, что отражается на выходе биомассы, скорости роста клеток и синтезе 
вторичных метаболитов. Значение рН оказывает влияние на природу конечного продукта 
сбраживания сахаров: при кислых значениях рН образуется этиловый спирт, при щелочных 
– глицерин и уксусная кислота. При оксидативном метаболизме, так же как и при гликолизе 
на среде с сахарозой оптимальным значением рН можно считать то, которое способствует 
проявлению максимальной активности фруктофуранозидазы 4,6. 

Величина рН влияет на диссоциацию кислот и оснований, а следовательно 
оказывает влияние на перенос питательных веществ внутрь клетки, а также на 
степень токсичности ингибиторов роста. Недиссоциированные вещества, например, 
органические кислоты, обладают более высокой растворимостью в липидах, чем 
ионизированные формы и поэтому снижение рН способствует большему 
проникновению кислот в клетку. Именно поэтому увеличение содержания летучих 
кислот, которые являются показателем качества мелассы, отрицательно сказывается 
на интенсивности размножения дрожжей. Также величина рН может воздействовать 
на конформацию молекул ферментов и изменять как первичный, так и вторичный 
метаболизм дрожжей.  

Показатель концентрации водородных ионов может существенно изменяться в 
процессе культивирования, что определяется буферностью питательных сред, она 
максимальна для мелассного сусла стандартного качества. Снижение рН и 
увеличение титруемой кислотности наиболее интенсивно происходит при аэробном 
культивировании дрожжей. Для того, чтобы этого избежать необходимо  в процессе 
культивирования дозировать вещества, которые могут стабилизировать уровень рН 
в желаемых границах изменения.  

Обычно для пеногашения при производстве хлебопекарных дрожжей используется 
аммиачная вода (раствор NН+4ОН) и ортофосфорная кислота. При активном выделении 
пены в дрожжерастительный аппарат поступает олеиновая кислота, которая способствует 
повышению рН среды, процесс культивирования значительно замедляется, пока 
кислотность не снизится до оптимального значения.  

Замена химического метода пеногашения на ультразвуковой, способствует тому, что 
уровень рН при культивировании дрожжей будет оставаться стабильным. 

Известны методики использования ультразвуковых колебаний при производстве 
хлебобулочных изделий [4. с 50-51] отрицательного влияния на продукцию в ходе 
ультразвуковой обработки не выявлено. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО 
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В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль. 
Производственный контроль качества воды обеспечивается индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы 
водоснабжения, по рабочей программе. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 
Качество воды должно соответствовать гигиеническим нормативам. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды 
осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в соответствии с нормативными и методическими документами госсанэпидслужбы 
России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям [5]. 

Экологическое состояние исследуемых водозаборов выглядит следующим образом.  
В бассейне реки Ивнячка, где расположен Глуховский водозабор, отсутствуют 

населённые пункты, производственные и другие помещения, кроме связанных с 
обслуживанием водозабора. В связи, с чем отсутствуют источники загрязнения подземных 
и поверхностных вод. В экологическом отношении территория может считаться 
безопасной и не требует каких-либо мероприятий по её очистке. Производимое 
сельскохозяйственное возделывание земель ущерба не приносит, так как защищённость 
подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта хорошая. Это связано с наличием 
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глинистых отложений на склонах мощностью до 5-10 м, примыкающих к пойме реки 
Ивнячка. В пойме раки Ивнячка глинистые отложения маломощные и не имеют сплошного 
распространения, поэтому потенциально аллювиальный водоносный горизонт практически 
не защищён от загрязнения. Однако этот горизонт отдалён от эксплуатируемого 
водоносного комплекса глинистыми отложениями мощностью 10-30 м и практически не 
имеет с ним взаимосвязи. Отсутствие загрязнения подземных вод эксплуатируемого 
горизонта подтверждается данными эксплуатации месторождения на протяжении более 20 
лет [4]. 

На экологическое состояние Славянского водозабора и воздействие самого водозабора 
на окружающую среду влияют преимущественно три фактора: 

1. Гидрогеологические условия месторождения; 
2. Расположение его в непосредственной близости от крупного населённого   пункта - 

города Уссурийска; 
3.   Техническое состояние самого водозабора [3]. 
Из неблагоприятных геолого-гидрогеологических условий следует отметить следующие: 
1. Незащищённость аллювиального водоносного горизонта от загрязнения, а именно 

отсутствие глинистых покровных отложений, препятствующих попаданию загрязнённых 
вод путём инфильтрации в аллювиальный водоносный горизонт, являющийся основным 
источником питания продуктивного водоносного комплекса;     

2. Хорошая взаимосвязь поверхностных вод протоки реки Славянка  и аллювиального 
водоносного горизонта; 

3. Отсутствие водоупора между водоносным горизонтом аллювиальных отложений и 
водоносным комплексом миоценовых отложений. Практически, это единый водоносный 
комплекс, имеющий единый уровень подземных вод в естественных условиях; 

4. Малая мощность зоны аэрации. Глубина залегания подземных вод составляет 2-3 м, а 
в периоды паводков до 1 м, что препятствует самоочистке инфильтрующих загрязнённых 
вод в водоносном горизонте ;  

5.  Направление потока подземных вод происходит с севера и северо-запада на юго-
восток, вдоль черты города Уссурийска и частично от города к водозабору. 

Факторы, перечисленные в пунктах 1-5, являются отрицательными с точки зрения 
загрязнения подземных вод, однако они в то же время являются условиями стабильной 
работой водозабора, за счёт которых происходит восполнение запасов подземных вод. 

Раковское водохранилище занимает безопасную в экологическом плане местность. 
Питающие его реки Раковка и Лихачёвка берут начало на склонах гор Сихотэ-Алинь, где 
нет населённых пунктов и промышленных предприятий. Но в последнее время в этой 
местности началась вырубка леса, и это может неблагоприятно отразиться на качестве воды 
в реке Раковка, а, следовательно, и на самом водохранилище [1; 5]. 

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов являются: 
1. Установление для всех источников загрязнения водных ресурсов нормативов 

предельно-допустимых сбросов в водные объекты, которые не приведут к превышению 
нормативов ПДК вредных веществ в водоёмах. 

2. Сокращение загрязнения сточных вод от промпредприятий за счёт 
строительства локальных очистных сооружений, для достижения требуемых 
нормативов по качеству сточных вод перед сбросом их либо в водоёмы, либо в 
систему бытовой канализации [2]. 

3. Прекращение сброса неочищенных дождевых и талых, поливочных сточных вод 
путём строительства повсеместно в населённых пунктах и на промышленных площадках 
ливневой канализации с подключением стоков либо в бытовую канализационную сеть с 
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последующей очисткой на коммунальных очистных сооружениях, либо на специальные 
очистные сооружения и сбросом очищенных стоков в водоёмы. 

4. Соблюдение на сельскохозяйственных предприятиях научно-обоснованных систем 
земледелия и других мероприятий, обеспечивающих недопущение загрязнения водоёмов 
стоками дренажных вод и смыва с полей, содержащих большое количество минеральных 
удобрений и пестицидов. 

5. Сокращение потребления свежей воды из водоисточников на промпредприятиях 
путём внедрения оборотного водоснабжения. 

6. Организация водоохранных зон водных объектов, а также санитарно-защитных зон 
всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ КАК СПОСОБ 
ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Проблемы экологии городов занимают одно из первых мест среди глобальных 

проблем современности, так как эта среда отличается своеобразием экологических 
факторов, специфичностью техногенных воздействий, приводящих к значительной 
трансформации окружающей среды. Высокая степень воздействия негативных 
антропогенных факторов на урбанизированные территории, закономерно приводит 
к ослаблению растений, их преждевременному старению, снижению 
продуктивности, поражению болезнями, вредителями и даже гибели. Деревья, 
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оказавшиеся в городских условиях, начинают отставать в росте и развитии, 
изменяются параметры их органов.  

Для проведения оценки качества окружающей среды особенно важным методом 
является биоиндикация, так как именно состояние живых организмов позволяет 
прогнозировать такие изменения в окружающей среде, которые могут привести к 
необратимым последствиям. Стабильность развития, как способность организма к 
нормальному формообразованию органов, является чувствительным индикатором 
состояния природных популяций и позволяет оценивать суммарную величину 
антропогенной нагрузки. Наиболее простым и доступным для использования способом 
оценки стабильности развития является определение величины разницы в симметрии 
билатеральных морфологических признаков. Флуктуирующей асимметрией (ФА) 
называют небольшие ненаправленные различия между правой и левой сторонами 
морфологических структур живых организмов, обладающих в норме билатеральной 
симметрией.  

Целью настоящего исследования является определение показателей флуктуирующей 
асимметрии листьев дуба черешчатого в условиях воздушного загрязнения наземных 
экосистем и оценка уровня их загрязнения. В июле 2011 г. были собраны листовые 
пластинки с деревьев в г. Москва, на территории г. Владимира и Владимирской области, 
Костромской области, г. Ярославля и Ярославской области, в г. Старый Оскол 
Белгородской области. Листовые пластинки дуба черешчатого собирали с высоты 1,5 м по 
40-45 листьев с каждого дерева.  

Для определения коэффициента ФА с каждого листа с обеих сторон с помощью линейки 
и транспортира сняли показатели по пяти параметрам: ширина половинки листа, длина 
второй жилки второго порядка от основания листа, расстояние между основаниями первой 
и второй жилок второго порядка, расстояние между концами этих жилок, угол между 
главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. Величины ФА рассчитали 
с помощью программы Microsoft Excel. В зависимости от результатов среде присваивался 
один из пяти уровней загрязнения: значение ФА менее 0,065 – среда чистая; значение ФА в 
пределах от 0,066 до 0,070 – среда слабо загрязнена; значение ФА в пределах от 0,071 до 
0,075 – среда умеренно загрязнена; значение ФА в пределах от 0,076 до 0,083 – среда 
сильно загрязнена; значение ФА более 0,083 – среда имеет критическое состояние. 

Листья дуба в г. Москва были собраны в трех точках. У станции метро Коньково (от 
автодороги 200 м) собранные листья оказались сильно поврежденными, с бурыми и 
белыми пятнами, с краевыми дефектами листовых пластинок. Показатель ФА составил 
0,074 (умеренное загрязнение среды). В центральной части микрорайона Останкино (до 
автотрассы 20 м) у дуба листья оказались с белыми пятнами, после проведения 
морфометрии отмечен высокий уровень асимметрии – 0,104, что свидетельствует о 
критическом состоянии среды и значительном уровне загрязнения атмосферы. На 
территории ВВЦ дубов растет достаточно много, у всех отмечены высокие значения ФА, 
составившие в среднем 0,096 – уровень загрязнения среды также критический, в связи со 
значительной антропогенной нагрузкой.  Высокие значения ФА листьев дуба обусловлены 
тем, что эти растения произрастают в непосредственной близости от автодорог. Токсичные 
вещества, выделяемые при движении автотранспорта, резко нарушают процессы развития 
листовых пластинок.  

На территории г. Владимир и Владимирской области выявлено сильное или критическое 
загрязнение среды в большинстве точек сбора, свидетельствующее о неблагоприятной 
экологической обстановке в городах, где находятся промышленные предприятия и много 
автотранспорта. Сильное загрязнение наблюдается на территории дачного поселка 
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Уварово, расположенного в окрестностях г. Владимира: показатель ФА здесь составил 
0,080. Критическое загрязнение (показатель ФА варьирует от 0,089 до 0,106) отмечено на 
территории городов Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, Коврова. В г. Вязники 
Владимирской области листья собрали на различном расстоянии от автодороги. 
Территория на расстоянии одного километра от автодороги оказалась чистой – показатель 
ФА составил 0,056, а рядом с дорогой (50 м) – умеренно загрязненной (ФА - 0,075), что 
также отражает прямую зависимость уровня стабильности развития листьев от количества 
аэротехногенных выбросов автотранспортом.  

Качество среды на территории Костромской области изучали в трех точках сбора, 
расположенных вдали от крупных населенных пунктов. Наиболее чистой средой, как и 
ожидали, оказалась территория Кологривского биосферного заповедника Мантуровского р-
на: показатель ФА составил 0,068.  В деревне Лубяны Кадыйского района Костромской 
области листья собрали на разном расстоянии от автодороги. На расстоянии 1 м от дороги 
выявлено сильное загрязнение среды: показатель ФА составил 0,079, а на расстоянии 2 м от 
дороги – умеренное загрязнение (ФА – 0,074). Это также свидетельствует о прямой 
зависимости уровня развития листьев от количества вредных выбросов автотранспорта в 
воздушную среду. Листья дуба, собранные на территории государственного 
мемориального и природного музея-заповедника А.Н. Островского "Щелыково" в 
Костромской области имеют значение ФА равное 0,080, т.е. «грязно, опасно», что 
соответствует  сильному загрязнению среды. Местность там достаточно чистая, но 
недалеко от охраняемой зоны проходит автодорога с большой плотностью потока машин, а 
рядом есть стоянка для туристических автобусов – это способствует  загрязнению 
атмосферы и приводит к общему ухудшению экологической обстановки в Костромской 
области. 

На территории г. Ярославль и Рыбинском районе Ярославской области в четырех 
местах сбора отмечено критическое состояние среды. Показатель ФА варьировал от 
0,083 до 0,094. 

Экологическая обстановка в г. Старый Оскол Белгородской области неблагоприятная. 
Критическое загрязнение среды было обнаружено не только на территории города, но и в 
лесной полосе за чертой города, где показатель ФА составил 0,099, в пригороде – 0,105, а в 
самом Старом Осколе – 0,120. Причиной нарушения стабильности развития листьев 
являются предприятия, располагающиеся в городе: Оскольский завод горного 
оборудования, завод «Осколпласт» (изготовление изделий из пластмасс методом литья под 
давлением) и некоторые другие. Показатель ФА в городе превышает таковой в пригороде и 
лесном массиве незначительно. На прилегающих к городу территориях много транспорта, 
там ведется добыча песка из карьеров. 

На основании проведенного исследования нами сделаны следующие выводы: 
1. Аэротехногенное загрязнение окружающей среды выбросами автомобильного 

транспорта оказывают негативное воздействие на формирование листовых пластинок дуба 
черешчатого, снижая стабильность их развития. 

2. Установленные величины флуктуирующей асимметрии листьев дуба показывают, 
что растение очень чувствительно к условиям произрастания. Более высокие значения 
коэффициента флуктуирующей асимметрии листьев отмечены у дубов, растущих рядом с 
автодорогами.  

3. На территории исследованных областей осталось мало незагрязненных экосистем: в 
г. Вязники Владимирской и Мантуровском районе Костромской областей – среда чистая 
или умеренно загрязненная, а в остальных местах исследования уровень загрязнения 
варьирует от умеренного до сильно загрязненного  и критического.  
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4. Высокие значения коэффициента флуктуирующей асимметрии листьев у автотрасс  
и рядом с промышленными предприятиями показывают значительное загрязнение 
окружающей среды, даже её критическое состояние.  

5. В целях охраны здоровья детей и других категорий граждан необходимо проводить 
работу по профилактике длительного нахождения людей, особенно маленьких детей, рядом 
с автодорогами, где высокий уровень загрязнения воздуха, активно заниматься озеленением 
и сохранением уже имеющихся древесных насаждений в городах. 

© Н.А.Куликова, О.К.Стаковецкая, А.А.Кильчевский, 2014 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИХВАТЫ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

 
Прихват бурильной колонны – одна из разновидностей осложнений при бурении и 

спуско-подъёмных операциях. Как и другие осложнения, прихваты серьёзно затрудняют 
бурение, приводят к потере времени, а в самых плохих случаях и к потере скважины. Для 
предотвращения прихватов необходимо понимать механизмы данного явления, а значит – и 
возможные способы недопущения прихватов. В данной статье рассмотрены механизмы 
прихватов, их особенности и причины возникновения. 

В процессе бурения могут возникнуть следующие виды прихватов: 
1. закупоривание затрубного пространства скважины; 
2. дифференциальный прихват; 
3. механические прихваты и геометрия скважины. 
В настоящей статье будут рассмотрены механические прихваты, их признаки, причины и 

меры предотвращения.  
Механический прихват бурильной колонны может быть вызван разными факторами. В 

настоящей статье будут рассмотрены следующие причины: 
1. при уступах и высокой кривизне в стволе,  
2. при уменьшении диаметра ствола,  
3. при бурении в подвижных породах,  
4. при образовании желоба. 
Первой рассмотрим прихват при уступах и высокой кривизне в стволе. Данные виды 

прихватов могут возникнуть при наличии уступов на границе раздела твёрдых и мягких 
пород, а также при высокой интенсивности  искривления. Признаками таких прихватов 
являются: 

1. неожиданная скачкообразная затяжка или посадка;  
2. проблемы на фиксированных глубинах; 
3. проблемы не исчезают при циркуляции ниже проблематичной зоны; 
4. наличие полной циркуляции. 
Для предотвращения данных прихватов используются разнообразные приёмы, в том 

числе такие как: использование жёсткой КНБК, минимизация изменения угла и азимута 
при бурении, использование шаблонировочных рейсов, проведение частых замеров, 
применение роторно-управляемых систем, измерения компонентов КНБК при 
спуске/подъёме, производство проработки и/или шаблонировку при наличии большой 
кривизны и др. 

Второй причиной может быть уменьшение диаметра ствола. К этому может привести 
износ бокового вооружения долота твёрдыми абразивными породами, влекущее за собой 
бурение ствола меньшего диаметра. Признаками таких прихватов являются: 

1. извлечённое долото или стабилизаторы имеют меньший диаметр чем перед 
спуском КНБК; 
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2. внезапные посадки; 
3. застревание долота у забоя скважины или в верхней зоне взятие керна; 
4. неограниченная циркуляция или её затруднение. 
Для предотвращения данных прихватов могут быть использованы следующие меры: 

использование правильно подобранного защитного вооружения для долот, прорабатывание 
интервалов ожидаемого сужения ствола, использование спиральных лопастных 
стабилизаторов вместо прямых. 

Следующей причиной механических прихватов является наличие подвижных пород в 
зоне бурения. Причиной данного прихвата является то, что давление покрывающих пластов 
вытесняет породу, так как удельный вес раствора недостаточен. Признаками таких 
прихватов являются: 

1. возникновение затяжек и посадок; 
2. залипание КНБК на глубине подвижной породы; 
3. ограниченная циркуляция с КНБК на глубине подвижной породы. 
Для предотвращения данных прихватов используются следующие методы: поддержание 

достаточного удельного веса бурового раствора, частые операции 
шаблонировки/проработки, минимизация времени между бурением подвижной породы и 
её обсаживанием. 

Последней из рассматриваемых в статье причин механического прихвата рассмотрим 
образование жёлоба. Причиной такого прихвата является образование жёлоба при 
вращении бурильной колонны в контакте со стенкой ствола в одной и той же точке или 
застревание замковых соединений или элементов КНБК при втягивании в жёлоб. 
Признаками таких прихватов являются: 

1. резкая затяжка; 
2. свободная циркуляция; 
3. свободное движение бурильной колонны ниже жёлоба. 
Для предотвращения данных прихватов могут быть использованы следующие меры: 

минимизация боковой силы при планировании траектории и КНБК, при наличии высокой 
кривизны провести проработку и (или) шаблонировку, использование расширителей. 

В статье дан не исчерпывающий перечень причин механических прихватов, 
рассмотрены лишь их основные виды. Рассмотрены признаки проявлений различных типов 
таких прихватов, а также способы их предотвращения. Необходимость изучения данной 
темы обусловлена большой частотой механических прихватов при бурении и при СПО и 
слабой подготовленностью персонала для эффективного предотвращения и борьбы с их 
последствиями.   

© С.В. Савоськин, 2014 
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ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССАХ  
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В настоящее время оценку соответствия технических систем можно 

рассматривать в следующем историческом аспекте: в 19 веке – обеспечение 
требуемого коэффициента запаса; в 20 веке – достижение заданной вероятности 
отказа; в 21 веке – достижение приемлемого уровня рисков. 

В представленной работе решались следующие задачи: 
1. Проведение анализа: процессов информационно-измерительных и 

управляющих систем (ИИУС) линейной телемеханики, обеспечивающих надежную 
эксплуатацию транзитных газопроводов; системы измерения контролируемых 
характеристик в нормальном и аварийном режимах транзитного газопровода, 
методического обеспечения для определения требований к средствам измерений; 
организационно-управленческих рисков, существенно влияющих на результат 
функционирования ИИУС транзитных газопроводов. 

2. Разработка алгоритмов, моделей и методик анализа для достижения 
приемлемых рисков возникающих несоответствий на основе идентификации 
характеристик процессов для условий нормального и аварийного режима 
эксплуатации транзитных газопроводов. 

3. Внедрение разработанных методик в практику.  
Анализ достижений науки и техники, а также передового российского и 

международного опыта [1, 2, 3] позволяет сделать вывод о том, что широко 
применяемый критерий классической теории оптимального управления (например, 
принцип Понтрягина) не приемлем для ИИУС транзитных газопроводов. 
Традиционные критерии не позволяют создавать оптимальные системы управления 
таких сложных, распределенных и иерархических систем как транзитные 
газопроводы, отказы которых могут привести к неприемлемым рискам 
(финансовым, экономическим, экологическим и др.). 

ИИУС транзитных газопроводов (ТГ) предлагается рассматривать (рис. 1) как 
сложную социотехническую систему, состоящую из вероятностно-
детерминистических упорядоченных элементов {  }   {  }, которые сложным 
образом соединяясь и взаимопроникая друг в друга, обеспечивают целостное 
системное функционирование ИИУС ТГ. При этом каждый элемент ({  })   в свою 
очередь является также системой, состоящей из субэлементов ({  }). 
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Рис.1 Процессы газотранспортной системы (в т.ч. и ИИУС ТГ) и их иерархия. 
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({     } {    })  ({  } {  })   
({       } {        })  ({  } {  })   
    (    )  [     ]      
{        }  ({  } { })   
{ }  ({ } { } { })  
{ }  {  }  
{          }  {     }  {      }        
{      }  {   }  {  }  {  }        
{   }   {  }   {  }  
где: 
          – эффективность ИИУС ТГ, 
 {       } – состав логико-математической модели системы взаимо-действующих 

процессов ИИУС ТГ ГТС, 
           – результативность ИИУС ТГ, 
            – требуемые ресурсы для ИИУС ТГ, 
 {    } – удовлетворенность заинтересованных сторон (потребителя, собственника, 

государства, персонала и т.д.), 
 {     } {    } – существенно нелинейные факторы внеотраслевого и отраслевого 

характера, установленные в стандартах (например, ISO/TS 29001, ISO 14001, отраслевых 
стандартах и т.д.), 

 {       } {        } – массивы требований по адаптации ИИУС МГ и ее 
постоянному улучшению, 

     – соответственно, вектор нормируемых параметров ИИУС МГ и область 
допустимых значений, 

    – класс серьезности последствий, 
 {        } – этапы жизненного цикла продукции и процессов газотранспортной 

системы, 
 {  } – массив идентификации рисков в рамках {        }, 
 { } – массив рисков, 
 { } – массив серьезности последствий несоответствия процессов, 
 { } – массив вероятности возникновения несоответствий, 
 { } – массив вероятности обнаружения несоответствий, 
 {  } – массив причин появления каждого i-го из идентифицированных {  } рисков { }, 
 {     } – ресурсы на создание и обеспечение процессов транспорта газа, 
 {      } – ресурсы на обеспечение соответствия процессов транспорта газа, 
 {   } – ресурсы (затраты) на предупреждение несоответствий, 
 {  } – ресурсы (затраты) на контроль несоответствий, 
{  } – ресурсы (потери) из-за несоответствий. 
Управление рисками проекта создания ИИУС включает в себя процессы, относящиеся к 

планированию управления рисками, их идентификации и анализу, реагированию на риски, 
мониторингу и управления рисками проекта [4, 5]. 

Оптимальное нормирование включает в себя требования международных, 
государственных и ведомственных нормативных документов. 

Мониторинг и управление рисками, как часть общего управления рисками, включает в 
себя процессы (процедуру) постоянного контроля за уровнем рисков при проектировании и 
функционировании системы. 



23

В результате предложена методика структурного проектирования сложных 
распределенных ИИУС для достижения приемлемых рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций при эксплуатации газопроводов. Пример внедрения на практике ИИУС с учетом 
анализа рисков приведен на рис.2.  

Заключение. 
Таким образом решена актуальная научно-техническая проблема, разработана и 

реализована на практике методология структурного проектирования и моделей построения 
сложных распределенных иерархических ИИУС, отличающиеся от традиционного подхода 
учетом рисков на стадиях разработки: технического задания, алгоритмов и программно-
аппаратных средств. 

 

 
Рис.2 Структурная схема построения ИИУС на базе линейной телемеханики 

«Магистраль-2» 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА 

ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕНОГАШЕНИЯ 

 
Важную роль в производстве хлебопекарных дрожжей играют технологические 

операции, сопровождающиеся интенсивным пенообразованием. Пенообразование в 
большинстве технологических процессов имеет негативные последствия. В связи с этим 
возникает необходимость в решении проблем, связанных с нежелательным 
пенообразованием путем его уменьшения или создания систем разрушения пены. [1. с 215] 

За счет применение ультразвукового устройства при культивировании дрожжей, 
повышается эффективность разрушения пены и снижаются затраты времени, необходимые 
на данный процесс [2. с 50-51]. 

Для подтверждения теоретических данных была смонтирована экспериментальная 
установка. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид экспериментальной установки для исследования влияния 

ультразвука на пеногашение в процессе культивирования хлебопекарных дрожжей. 
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Исследование состояло из двух частей:  
1. Изучить влияние ультразвука на пеногашение. 
2. Изучить влияние ультразвука на свойства хлебопекарных дрожжей. 
Активное пенообразование при постоянной аэрации среды зафиксировано спустя 150 

минут после ввода дрожжей в питательную среду. Высота пены на экспериментальной 
установке достигла 14 мм. 

 

 
Рисунок 2 - Активное пенообразование 

 
При включении ультразвукового генератора для газо-воздушных сред на мощность 50%, 

с частотой 20 кГц пена осела за 2,4 секунды. 
 

 
Рисунок 3 - Осажденная пена. 

 
Была проведена серия исследований при различной мощности ультразвукового 

генератора для газо-воздушных сред, на различную высоту пены. Результаты представлены 
на рисунке 4. 

 
 

 
Рисунок 4 График зависимость времени осаждения пены от ее высоты и мощности 

ультразвукового генератора. 
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Активность дрожжей исследовали на примере пробной выпечки хлеба [3. с216], который 
выпекли из смеси питательной среды и хлебопекарных дрожжей, контрольного образца и 
экспериментального после воздействия на него ультразвукового генератора при 
пеногашении на мощности 50% и с частотой 20кГц. Хлеб выпекался по стандартной 
рецептуре. Выпечка производилась в минихлебопекарне в «скором» режиме. 

 

 
Рисунок 5 - Высота контрольного образца  

и образца после влияния ультразвука. 
 

По органолептическим свойствам образцы хлеба похожи: запах свойственный 
нормальному хлебу, без запаха плесени затхлости, вкус без кисловатого, горьковатого и 
других посторонних привкусов, цвета корки одинаковый, а по высоте, образец дрожжевая 
смесь которого подверглась ультразвуковому излучению на 12 мм выше контрольного 
образца. 

Для определения пористости применяли прибор Журавлева. 
Таблица 1 

Масса выемки контрольного образца и образца после влияния ультразвука. 

Номер выемки Масса выемки 
G1 G2 

1 8,77 8,33 
2 8,69 8,30 
3 8,75 8,26 

Gср 8,74 8,29 
 
Где G1 - масса выемки контрольного образца; 
G2 - масса выемки образца после обработки ультразвуком; 
Пористость хлеба вычисляли по формуле: 

1
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Для хлеба из пшеничной муки первого сорта, пористость хлеба должна быть не менее 

68%. В нашем случае у образца, дрожжевая смесь которого подверглась ультразвуковому 
излучению пористость хлеба лучше на 2%. 
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Выводы:  
1. В результате проведенных исследований были получены экспериментальные 

данные эффективности ультразвукового разрушения пены при культивировании 
хлебопекарных дрожжей, а также пригодность данного оборудования для реализации этого 
процесса. 

2. После пеногашения ультразвуковым генератором: активность дрожжей 
увеличилась, подъемная сила хлебопекарных дрожжей стала выше, увеличился объем 
выпеченного хлеба, а пористость улучшилась на 2 %. Органолептические свойства не 
поменялись. 
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СПОСОБ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств взрывозащиты производственного оборудования, 
персонала, производственных помещений, а также зданий  и сооружений [1,с.45; 2,с.96; 
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18], 
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные 
разрывные мембраны и устройства сброса давления[7,с.12; 8,с.14; 10,с.21], уменьшающие 
уровни взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в 
производственных помещениях.  

Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от 
взрывов, путем увеличения  быстродействия и надежности срабатывания разрывных 
элементов, необходимо проводить сравнительные испытания предохранительных и 
разрывных элементов. На рис.1 показана принципиальная схема устройства для реализации 
способа  определения  эффективности  взрывозащиты [9,с.10].  

Устройство для реализации способа определения  эффективности  взрывозащиты 
содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным 
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элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с 
поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг 
макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, 
макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 
выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого 
слоя, затем резинового и перкалевого слоев.  

 

 
Рис.1.Схема устройства для реализации способа определения  

эффективности взрывозащиты 
 

Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном 
чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и 
полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления 
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с 
защитным чехлом 2. 

 Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки 
крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. Внутри 
макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, 
установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, 
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с 
видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком 
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения 
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части 
макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным элементом 16, 
установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из 
которых, жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная 
перекладина. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в 
потолочной части макета 1, и закрытым  взрывозащитным элементом 16, по фронту 
движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во 
взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 записывающей 
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и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены 
датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в 
макете 1, выходы которых также соединены со входом блока 17 записывающей и 
регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены 
тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых 
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. 
Устройство монтируется следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов 
(на чертеже не показано) крепится к опорным лапам (на чертеже не показано) макета 1, а 
также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым соединением на раму 
транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной примерки и отладки 
подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 над макетом 1, 
поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения подготовительных к подрыву 
операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором  взрыва 13, 
выведения и герметизации коммуникаций  и подсоединения соответствующих 
электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично соединяется с 
поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое герметичное 
пространство (объем) вокруг макета 1.  

В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта, а по его 
внутреннему и внешнему периметрам  устанавливают  видеокамеры 7 и 4 
видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на 
взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете 1 
взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, при этом  видеокамеры 4 и 7 
выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю 
полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и регистрацию 
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего 
регистрируют посредством системы  анализаторов 18 записанных осциллограмм 
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 
взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который 
закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех 
упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 
1, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным 
элементом 14 и проемом 15, устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во 
взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 
располагают датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие 
термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют со входом блока 
17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений 
макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 
11, выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и 
регистрирующей аппаратуры. После обработки  полученных  экспериментальных  данных 
составляют математическую модель, прогнозирующую аварии на взрывоопасном объекте. 
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СИСТЕМА СБРАСЫВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  ВЗРЫВООПАСНЫХ 
И  ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств взрывозащиты производственного оборудования, 
персонала, производственных помещений, а также зданий  и сооружений [1,с.45; 2,с.96; 
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18], 
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные 
разрывные мембраны и устройства сброса давления[7,с.12; 8,с.14; 9,с.21], уменьшающие 
уровни взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в 
производственных помещениях.  

Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от 
взрывов, путем увеличения  быстродействия и надежности срабатывания системы, 
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необходимо повышать эффективности подавления пламени с помощью 
огнепреграждающих элементов [10,с.10; 11,с.19].  

На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации  
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид  огнепреградителя, на 
рис.3-5 – варианты выполнения огнепреграждающего элемента. 

Система сбрасывания и ликвидации  взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает 
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком 
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три 
параллельно работающих на  сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата: 
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;  
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной  
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,  
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с 
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.   

 
Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации  

 взрывоопасных и токсичных газов 
 
Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата 

соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II 
подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для  
подачи  газа  на факельную  трубу 7 через огнепреградитель 6. 

Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных 
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19, 
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20.  

 
Рис.2. Общий вид огнепреградителя 
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Рис.3.                                 Рис.4.                      Рис.5. 

 
Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко 

соединенных между собой  обечайкой, имеющей форму  усеченного конуса 14 и 17, причем 
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих 
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента 
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17. 

В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16 
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих 
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия  под крепежные элементы в 
виде шпилек, причем шпильки установлены  посредством  упругих втулок 22 и 23 из 
вибродемпфирующего материала. 

Огнепреграждающий элемент 19 выполнен в виде кассеты и состоит из плоской и 
гофрированной лент, намотанных на ось, которая также предохраняет огнепреграждающий 
элемент от выпадания. 

Огнепреграждающий элемент 19 огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и 
плоской 24 металлических лент (рис.3), плотно свитых в рулон таким образом, что в нем 
образуются вертикальные узкие каналы, через которые свободно проходит горючая смесь, 
а пламя распространяться не может. При этом гофр может быть треугольным, 
прямоугольным, квадратным, трапецеидальным, синусоидальным, и образованным дугами 
окружностей. 

Возможен вариант выполнения огнепреграждающего элемента, когда между 
гофрированными  лентами 25 расположена перфорированная лента 26, что позволяет 
увеличить пропускную способность горючей смеси при подавлении пламени. Возможен 
вариант выполнения с чередованием сплошной 24 и перфорированной 26 металлических 
лент. 

Возможен вариант выполнения огнепреграждающего элемента 19, когда он выполнен из 
гофрированной ленты 26 и менее жесткой плоской металлической сетки 27 (рис.4), 
расположенной с изгибом между гофрами ленты 25, плотно свитых в рулон с образованием 
вертикальных узких каналов, внутри которых расположен дополнительный пламегаситель 
в виде сетки 27. Возможно чередование плоской  металлической ленты 24 и сетки 27. 

Возможен вариант выполнения огнепреграждающего элемента 19, когда он выполнен из 
гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент (рис.5), плотно свитых в рулон таким 
образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, в которых с чередованием 
расположены дополнительные пламегасители в виде сетчатых или пористых тел 28 
цилиндрической или сферической формы. 

Система сбрасывания и ликвидации  взрывоопасных и токсичных газов работает 
следующим образом. 
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При  проведении  многих  технологических  процессов  приходится удалять  из  
аппаратуры,  а  также  сбрасывать  через  предохранительные клапаны газы, часто 
взрывоопасные и токсичные газы. Удаляемые из технологического процесса газы либо 
выбрасываются в атмосферу через воздушки (выхлопные  стояки),  либо направляются  в 
факельную  систему для  сжигания. Через  воздушки  удаляют  небольшие  количества  
газов, которые не могут вызвать значительного загрязнения атмосферы. Газы,  
сбрасываемые  через предохрани-тельные клапаны 1, а также из продувочных линий 2 и 
технологических установок 3, поступают в магистральный газопровод I, в который 
сбрасываются газы и из других цехов и установок. В сепараторе 4, включенном в 
магистральный газопровод, газ освобождается, от конденсата, направляемого на 
переработку по линии III.   

Газ поступает в газгольдеры 5; при их переполнении автоматически действующей 
системой включаются в работу компрессоры 10, откачивающие газ в топливную сеть II. 
Если компрессоры оказываются не в состоянии откачать избыток газа, то этот газ 
направляется на факел для сжигания. Часть топливного газа постоянно подается на факел 
для сжигания, чтобы предотвратить срыв пламени факела или подсос воздуха в систему и 
образование внутри нее взрывоопасной среды.   

Воздушки для выброса газов в атмосферу должны иметь высоту не менее 30 м и 
снабжаться огнепреградителями, защищенными от замерзания. Факельная  система  
предназначена  для  сжигания:  относительно больших  количеств  сбрасываемых  
горючих  газов и паров;  аварийных сбросов  от  предохранительных  клапанов  или  
других  устройств,  установленных на аппаратах и резервуарах; сбросов продуктов 
из отдельных аппаратов или системы аппаратов перед их пропаркой, продувкой, 
ремонтом и т. д.  

Не разрешается направлять в общую факельную систему продукты, склонные  к  
разложению  с  выделением  тепла,  окислители,  воздух и инертный  газ, 
полимеризующиеся продукты и продукты,  способные вступать в реакцию с другими 
веществами, которые могут направляться в факельную систему; газы продувки, если 
содержание в них горючего газа превышает 50 % его нижнего предела воспламенения.  

Чтобы обеспечить беспрерывное горение факела, рядом с ним предусматривают 
постоянно горящий «маяк», зажигающий факел. Применяют также электрозапал, 
приводимый в действие включением электротока. Для бездымного сжигания газа 
применяют водяной пар, подаваемый в верхнюю часть факельного ствола.  

Таким образом, при устройстве факельной системы сбрасываемые газы сохраняются для 
производства и только их относительно небольшое количество сжигается на факеле. При 
этом окружающая атмосфера не загазовывается. 

Огнепреградитель работает следующим образом. 
Принцип действия огнепреградителя основан на задержке пламени кассетой 9, 

размещенной внутри двух половинок корпуса 14 и 17. Кассета состоит из пакета 
чередующихся гофрированных и плоских пластин, образующих каналы малого диаметра. 
Пламя, попадая в каналы малого сечения, дробится на отдельные мелкие потоки. 
Поверхность соприкосновения пламени с огнепреградителем увеличивается, возрастает 
теплоотдача стенкам каналов, и пламя гаснет. Конструкция огнепреградителя сборно-
разборная, что позволяет периодически извлекать кассеты для осмотра и контроля за их 
состоянием. 

Гасящее действие огнепреградителя, установленного на крыше резервуара, основано на 
принципах интенсивного теплообмена, который происходит между стенками узких 
каналов огнепреграждающего элемента 19 и проходящим через него газовоздушным 
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потоком. При этом достигается снижение температуры газовоздушного потока до 
безопасных пределов. 

Огнепреграждающий  элемент 19 работает следующим образом. В варианте, когда он 
выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент (рис.3), плотно свитых 

в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через которые 
свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может.  

Огнепреграждающий  элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной 
0,300,47 мм. Для этого сначала получают гофрированную ленту, пропуская полосу через 
два вращающихся ролика с зубьями. Затем для образования огнепреграждающей кассеты 
гофрированную ленту накладывают на плоскую, обе вставляют в прорезь стального 
стержня и спирально наматывают на него. При этом сечение каналов, образуемых 
гофрированной лентой, имеет треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и 
высотой 1,151,25 мм. Габаритные размеры предлагаемых огнепреградителей и их 
пропускная способность находятся в следующей оптимальной зависимостью с условным 
проходом (табл.1): 

 
Таблица 1 

Условный проход, мм Пропускная способн., м3/ч Габаритные размеры, мм 
100 25100 230212212 
150 100215 240282282 
200 215380 250362362 
250 380600 280438438 
350 600800 322625625 

 
На резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители 

устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами, чтобы 
предотвратить проникновение пламени внутрь резервуара.  
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На современном этапе одной из актуальных задач является создание  средств 

безопасности, в частности систем безопасности самолета от террористических актов, 
например при  пассажирских и грузопассажирских рейсах, а также антитеррористических 
средств безопасности в кинотеатрах, зрительных залах, на выставочных комплексах, где 
имеет место большое скопление материальных и людских ресурсов [2,с.16; 3,с.27; 4,с.18; 
5,с.14], при этом решается задача повышения эффективности обезвреживания террористов 
при сохранении людских ресурсов.  

На рис.1 приведена система безопасности самолета, на рис.2 – схема системы с 
управлением из кабины пилотов, на рис.3 – резиновая пуля калибра 9 мм с нелетальным 
средством поражения на основе ирританта, например CS, на рис.4 – патрон калибра 23 мм с 
ударно-шоковым красящим элементом, на рис.5 – дистанционный электрошокер.   

Система  предотвращения захвата террористами  объектов с большим скоплением 
материальных и людских ресурсов [1,с.15], например самолета (рис.1) содержит 
внешнюю обшивку самолета 1, кабину пилотов 2, пассажирские салоны 3 и 
грузовой отсек 4. Кабина пилотов 2 отделена от пассажирского салона 3 
посредством передней перегородки 5, которая выполнена бронированной, а 
пассажирские салоны 3 разделены перегородками 6. Оборудование самолета 
содержит систему управления 7 и черный ящик 8.  

СИСТЕМА  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАХВАТА ТЕРРОРИСТАМИ  ОБЪЕКТОВ 
С  БОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНЫХ И   ЛЮДСКИХ 

РЕСУРСОВ 
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Рис.1. Система безопасности самолета. 

 
Система содержит, по меньшей мере, по одной видеокамере общего обзора 10 и одному 

микрофону 11, которые установлены в пассажирских салонах 3. Система содержит (рис.1 и 
2), по меньшей мере, одну единицу дистанционно управляемого стрелкового оружия 12. 
Число единиц стрелкового оружия 12 соответствует числу салонов и багажных отсеков. В 
кабине пилотов установлены дисплей 13 и динамик 14. Видеокамера (видеокамеры) общего 
обзора 10 подключены к стандартному видеовходу дисплея, роль которого может 
выполнять телевизор с видеовходом, через коммутатор 15. Динамик 14 подключен к 
микрофонам 11 через усилитель 16. В кабине пилотов установлен пульт управления 
стрельбой 17. Каждая единица стрелкового оружия 12 имеет (рис.2) имеет ствол 18, привод 
вертикального перемещения 19, горизонтального перемещения 20 и привод спуска курка 
21. Кроме того, каждая единица дистанционно-управляемого стрелкового оружия 12 
оборудована видеокамерой наведения 22, прицелом 23, трансфокатором 24 и лазерным 
целеуказателем 25. Приводы 19, 20 и 21 механически соединены с единицей дистанционно-
управляемого стрелкового оружия 12 и посредством кабельных связей подключены к 
пульту управления стрельбой 13. Единица дистанционно-управлямого стрелкового оружия 
12 крепится к перегородке 5 или 6 посредством кронштейна 26. На дисплее 13 при 
использовании квадратора может одновременно демонстрироваться несколько кадров (по 
числу видеокамер общего обзора 10). Пульт управления стрельбой 17 содержит четыре 
кнопки наведения 27, и кнопку управления стрельбой 28, и кнопку блокировки спуска 
курка 29. Террористы 30 находятся внутри самолета. На дисплей 13 со всех видеокамер 
общего обзора 10 поступает изображение, а с микрофонов 11 на динамики или наушники 
14 - звук. 

 
Рис.2. Схема системы с управлением из кабины пилотов. 
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Единица дистанционно-управлямого стрелкового оружия 12 снабжена насадкой, с 
помощью которой  заменяют боевой заряд на нейтрализующий, преобразуя стрелковое 
оружие из боевого средства в специальное антитеррористическое, обеспечивающее 
нелетальный исход террористам, и уменьшающее ранения и травмирование пассажиров и 
сопровождающих лиц.  

В качестве специального антитеррористического средства, обеспечивающего 
нелетальный исход террористам может быть использован карабин КС-23, ложа 
(приклад с полупистолетной рукояткой)  которого выполнена из дерева, а приклад 
имеет резиновый амортизирующий затыльник. У модернизированных карабинов 
КС-23М имеется отдельная пистолетная рукоятка из пластика и отъемный стальной 
приклад. 

В качестве нейтрализующего заряда используется резиновая пуля калибра 9 мм (рис.3) с 
нелетальным средством поражения на основе ирританта, например CS, или  патрон калибра 
23 мм (рис.4) с ирритантом и ударно-шоковым красящим элементом.  

 

 

 

 
            Рис.3.                                             Рис.4.                                   Рис.5. 
 
В качестве специального антитеррористического средства, обеспечивающего 

нелетальный исход может быть использован дистанционный электрошокер (рис.5).   
На дульную часть карабина могут устанавливаться специальные надкалиберные 

мортирки для метания гранат калибром 36 мм (на чертеже не показано).  
Базовая номенклатура боеприпасов к карабину КС-23 включает в себя следующие типы 

патронов: 
- 23 мм патрон «Черемуха-7М» с газовой гранатой, начиненной ирритантом CN. 

Максимальная эффективная дальность стрельбы до 150 метров, 
- 23 мм патрон «Сирень-7» с газовой гранатой, начиненной ирритантом CS. 

Максимальная эффективная дальность стрельбы до 150 метров, 
Дистанционный электрошокер (рис.5) – это специальное устройство, из которого  

выстреливаются две стрелочки, за которыми тянутся тонкие провода непосредственно в 
цель. 

В качестве специального антитеррористического средства, обеспечивающего 
нелетальный исход может быть использована система активного запрета.                             

Это антенна, размером приблизительно метр на метр, установленная на разделительной 
перегородке салона самолета. Ее сверхвысокочастотное излучение проникает под кожу 
человека на 0,5 миллиметров вглубь, образуя в верхней части кожного покрова слой 
интенсивного нагревания. Возникает боль, как от сильнейшего ожога.  

В качестве специального антитеррористического средства, обеспечивающего 
нелетальный исход может быть использована капсула с нейтрализующей жидкостью. 

Система  предотвращения захвата террористами  объектов с большим скоплением 
материальных и людских ресурсов работает следующим образом. 
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На дисплее 13 при использовании квадратора может одновременно демонстрироваться 
несколько кадров (по числу видеокамер общего обзора 10). Пульт управления стрельбой 17 
содержит четыре кнопки наведения 27, и кнопку управления стрельбой 28, и кнопку 
блокировки спуска курка 29. Ситуацию в салонах 3 по дисплею 13 оценивает работник 
службы безопасности, который находится в кабине пилотов 2. Управление стрельбой он 
осуществляет при помощи пульта управления стрельбой 16. При захвате самолета 
террористами сотрудник службы безопасности выясняет ситуацию при помощи 
видеокамер общего обзора 10 и микрофонов 11 и при получении команды с земли при 
помощи пульта управления стрельбой 15 вручную посредством четырех кнопок наведения 
26 (перемещение вверх, вниз, вправо и влево) осуществляет наведение на все цели. Кнопки 
наведения осуществляют перекоммутацию источника питания на привод вертикального 
перемещения 19 и привод горизонтального перемещения 20 и реверсирование этих 
приводов. Наведение на цель заключается в совмещении изображения точки лазерного 
прицела и изображения террориста на дисплее 13. Стрельба по всем целям 30 может 
осуществляться одновременно (залпом) нажатием на кнопку 27, находящуюся в 
центральной части пульта управления стрельбой 16 (рис.2). Для стрельбы следует 
предварительно снять блокировку нажатием кнопки 28. 

Использование предложенной системы безопасности позволит: осуществить 
эффективное обезвреживание террористов, свести к минимуму потери пассажиров и 
экипажа при штурме захваченного террористами самолета, постоянно контролировать 
ситуацию в салоне и в багажном отсеке самолета, оказать сопротивление террористами при 
попытке проникнуть в кабину пилотов и при стрельбе террористов по кабине пилотов через 
бронированную переднюю перегородку между кабиной пилотов и пассажирским салоном. 
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Проблемное обучение не является открытием в учебной практике.  В каждой науке 
имеются свои магистральные теоретические проблемы, создающие ее основы, 
определяющие ее содержание и перспективы ее развития. И это не в меньшей степени 
относится и к исторической науке. Само собой разумеется, что  нельзя сводить 
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студентов к широким обобщениям. 

Умственный поиск – сложный процесс. Цель активации деятельности студентов 
посредством проблемного обучения состоит в том, чтобы поднять уровень мышления в 
системе умственных действий, которая характерна для решения нестереотипных задач, 
требующих применения творческих способностей. 

Проблемным называют обучение не потому, что весь материал студенты усваивают 
путем самостоятельного решения проблем. Здесь есть и объяснение преподавателя, и 
репродуктивная деятельность студентов. 

Особенности проблемного обучения заключаются в: специфической интеллектуальной 
деятельности студентов по самостоятельному усвоению новых понятий; закономерной 
взаимосвязи между теоретическими и практическими проблемами; принципе  
индивидуального подхода (наличие  проблем разной сложности, которые каждым 
студентом воспринимаются по-разному); высокой эмоциональной активности студентов, 
обусловленной тем, что сама проблемная ситуация является источником ее возбуждения: 
активная, мыслительная деятельность студента неразрывно связана с чувственно-
эмоциональной сферой психической деятельности [1]. Проблемный метод обучения имеет 
своей целью развитие активной мыслительной деятельности студентов. Любая учебно-
познавательная работа должна восприниматься сквозь призму проблемности, т.е. 
осознаваться, в какой связи изучаемый факт или явление находится с глобальным 
историческим процессом. Немаловажную роль в формировании такого мышления играют 
проблемные лекции. 

Важной особенностью проблемных лекций по истории является то, что они строятся на 
максимальном использовании историко-сравнительного метода. Лишь одно описание 
событий не дает возможности судить о подлинном значении изучаемого события или 
явления, понять его внутреннюю сущность и развитие. Только сопоставление и сравнение 
явлений, установление их сходства и различия, выделение характеризующих типичных 
черт, установление повторяемости типических явлений позволяет перейти к обобщающему 
синтезу, открывать путь к познанию закономерности. 

Выделяют три вида проблемного изложения. 
1. Метод монологического изложения. Преподаватель хотя и объясняет сам сущность 

новых знаний, дает готовые выводы, правила и т. п., но систематически создавая 
проблемные ситуации, он вызывает интерес студентов к сообщаемой информации, 
добивается их участия в обсуждении поставленных вопросов. 
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2. Метод показательного изложения. Сочетание монологического изложения с показом 
логико-психологических особенностей раскрытия сущности того или иного понятия в 
истории. Преподаватель излагает материал, привлекает  студентов к его анализу и 
совместному обобщению или создает проблемную ситуацию, организует анализ 
фактического материала, ведет студентов к самостоятельным выводам и обобщениям. 

3. Метод диалогического изложения. Диалог преподавателя с коллективом студентов. 
Имеет высокий уровень эффективности. Сущность этого метода состоит в том, что излагая 
материал, преподаватель привлекает студентов к формулировке проблемы, к поиску ее 
решения, к совместному выводу. [2] 

Удельный вес самостоятельной познавательной деятельности здесь больше. Работа 
преподавателя характеризуется в этом случае постановкой проблемных вопросов и 
управлением деятельностью студентов, которые «помогают» обобщать изложенное и 
делать выводы. 

Эти способы организации проблемного обучения, в основе которых доминирующим 
является принцип изложения и объяснения новых знаний, применяют в проблемных 
лекциях. Необходимо отметить, что нельзя сводить преподавание лишь к изложению 
фактов. Всегда возникает необходимость подвести своих слушателей к широким 
обобщениям, помочь им взглянуть на историю с общетеоретических позиций.  

Преподавание в проблемной лекции не всегда исчерпывает содержание 
рассматриваемых вопросов, а чаще всего ставят их, намечаю методы и перспективу 
решений, рекомендуют необходимую литературу. Кроме того сама проблемность лекции 
связана с творческим мышлением, вызывает стремление разобраться и уяснить 
поставленные преподавателем вопросы. [3] 

Какой бы содержательной ни была лекция, но если она не сочетается с последующей 
работой студентов, она не может дать ожидаемого эффекта. Поэтому, важное значение 
имеют семинарские занятия, связанные с проблемными лекциями. Будучи под свежим 
впечатлением анализа и рассказа преподавателя, студенты легче овладеют проблемой, 
более эффективно осуществят самостоятельную работу. 

Важным является вопрос о формах участия в работе семинара. Само собой разумеется, 
что в силу проблемности семинара, теоретической сложности его вопросов, равное 
качественное их изучение всеми невозможно. Поэтому приходится прибегнуть к такой 
системе проведения проблемных семинарских занятий, которая бы обеспечила глубокую 
разработку семинарских вопросов небольшим  количеством студентов. Остальные 
участники семинара обязаны готовиться в таком объеме, чтобы имели возможность 
принять активное участие в обсуждении докладов. Такой формой является докладно-
рефератная система. В проблемном изучении истории она приобретает особенное значение, 
потому, что дает возможность привить студенту умение творчески трудить, приучиться к 
самостоятельной научно-мыслительной деятельности. Однако она имеет свои  недостатки, 
которые всегда настораживают преподавателя. Имеется в виду, что данная практика 
создает угрозу пассивности аудитории, поскольку готовят рефераты лишь некоторые 
студенты. Соображения вполне правомерны, но задача преподавателя и заключается в том, 
чтобы преодолеть эти недостатки. Многое зависит от продуманного и четко поставленного 
задания. Количество докладов должно быть небольшим, и их тематика не должна 
повторять вопросы семинара. Содержание доклада может быть «сквозным». 

Для того, чтобы расширить круг активных участников семинара, следует выделить 
содокладчиков и рецензентов по определенным аспектам докладов. 

Задача руководителя семинара не только в том, чтобы организовать широкую активность 
студентов, но и придать обсуждению определенную целенаправленность. Нужно создать 
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атмосферу непринужденности, свободы мысли. Особенно следует поощрять полемичность 
выступлений.  [4] 

Каждый преподаватель, учитывая особенности рассматриваемой проблемы, предвидит, 
какие ее аспекты наиболее трудны для студентов, чтобы помочь преодолеть их в ходе 
подготовки к занятию. Может случиться, что некоторые вопросы оказались впоследствии 
непонятны и не изучены или предстали в непредвиденном ракурсе. Поэтому преподаватель 
в заключительном слове, подытоживая изучение проблемы, вносит новые нюансы в ее 
освещение, дает необходимую информацию. 

Анализируя выступления, следует выделить, прежде всего, положительное, что имелось 
в этих выступлениях, насколько удачно каждый оппонент включился в полемику, что 
нового он внес в обсуждение вопроса. 

Не меньшее внимание следует уделить критике недостатков в выступлении студентов. 
Прежде всего, необходимо вскрывать недостатки не в описательной, а в аналитической 
части каждого выступающего. Поверхность, неубедительность доказательств, отсутствие 
ссылок на литературу – таковы основные элементы, свидетельствующие о низком уровне 
выступлений. Преподаватель должен показать, каким образом можно избавиться от 
указанных погрешностей. 

Особенно важно создать определенную историческую перспективу. Ведь каждая 
проблема является лишь частью общеисторической магистральной проблемы. Наибольший 
уровень эффективности учения достигается, когда новые знания добываются в итоге 
самостоятельного анализа фактов, обобщения и выводов. 

Используется метод эвристического изучения, при котором передача информации 
происходит в форме беседы. Преподаватель ставит перед студентами проблемные 
вопросы, самостоятельное решение, которых осуществляется в ходе поисковой 
беседе, дискуссии  или самостоятельного проведения эксперимента. Практически 
эвристический метод почти всегда выглядит как сочетание диалогического 
изложения учебного материала с систематической постановкой проблемных и не 
проблемных вопросов. 

Другой метод – метод исследовательского изучения обеспечивает самый высокий 
уровень эффективности учения. Учебный процесс организуется путем применения 
системы теоретических и практических исследовательских заданий, характеризующихся 
высоким уровнем проблемности. При этом, все этапы познавательного процесса студенты 
проходят самостоятельно, используя главным образом продуктивно-практический и 
поисковый методы учения. Они выполняют практическую работу по сбору фактов и 
теоретическому его анализу, систематизации и обобщению. Ход рассуждения студента, 
правильность или ошибочность его выводов определяются преподавателем в процессе 
собеседования или письменного изложения задания. 

Отличие исследовательского изучения от эвристического состоит в том, что в 
первом случае «открытие» наступает после анализа и обобщения фактического 
материала, предварительно самостоятельно собранного в ходе практической работы. 
Исследовательское задание предполагает полный цикл самостоятельных учебно-
познавательных действий студентов: от сбора информации и ее анализа, 
самостоятельной постановки проблемы до ее решения и применения нового знания 
на практике. При исследовательском методе познавательная деятельность студентов 
по своей структуре приближается к исследовательской деятельности ученого, 
открывающего новые научные истины. Одна из особенностей исследовательского 
задания состоит в том, что сначала, как правило, выполняется практическая работа 
по сбору, описанию и анализу фактов. Проблема очень часто возникает не сразу, а в 
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ходе обнаружения несоответствия, противоречия между выявленными фактами. Эти 
задания могут быть различны по трудоемкости и объему.  [5] 

Обобщая, нужно заметить, что проблемное обучение требует изменения типа 
деятельности студентов и изменения структуры учебного материала. Суть активности, 
достигаемой при этом виде обучения, заключается в том, что студент должен 
анализировать фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из 
него новую информацию. Другими словами – это расширение, углубление знаний при 
помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. Нового 
применения прежних знаний не может дать ни преподаватель, ни книга, оно ищется и 
находится студентом. Это и есть поисковый метод учения, как антипод восприятия готовых 
выводов преподавателя. 
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THE RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) RISKS DURING  

THE COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY 
 
After the successful marketing and patent research and identify the main needs of the market and 

determine basic trends of new products in its arsenal, we have the basic ideas and knowledge and a 
positive decision on the results of these studies can proceed to the stage of R&D. 

Perform R&D is one of the most difficult steps towards commercialization. It is known that the 
introduction of scientific and technological progress involves performing basic research, which 
generated new scientific and technical knowledge, applied research, which specifies areas of 
practical application of scientific and technical knowledge (new and existing) and experimental 
development, where a prototype of a new substance, product, device, or develop ways to 
significantly improve existing ones. This applied science should be able to rely on basic research. 
During the scheduling of research is necessary to clarify the following issues: 

• which is scientific area of knowledge is supposed to work;  
• where the product life cycle stages need to carry out research work;  
• what is the potential market and who the buyer of products;  
• possible means of implementing research and more. [1, p. 299] 
Hence the R & D involves three main stages: basic research, applied research and experimental 

development. Consider the main risks that could occur at the enterprise at each stage of R & D 
(Table 1). 

 
Table 1 

.Risks in the process of R & D in terms of stages of research* 
The stage of R & 

D 
Goal Factors that contribute to the 

emergence of risks 
Impact factor on the 

further activities 
 
 
 
 
 
 

Fundamental 
research 

 
 
 
 
 

Formation of 
the the 

ultimate goal 
of research 

insufficient information 
support innovative inventors 

with respect to company 
objectives 

rejection of scientific 
results from 

innovative company 
goals; 

abandonment of the 
further 

implementation of 
R&D 

insufficient level of funding 
needed for scientific research 

exceeding the 
estimated cost 

allocated to this stage 
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lack of cooperation between 
experts inside the company 

and outside it, who can share 
their experience on certain 

issues in the implementation 
of basic research 

development 
unpromising or 

outdated techniques 
that already exists on 

the market 

 
 
 
 

Applied research 

 
 
 

Visual 
presentation 
of scientific 

ideas 

the election of incorrect 
methodology to verify the 

idea 

occurrence of 
deviations from the 

plan of applied 
research; excess of 

budget; wasted time 
improper material and 

technical support 
impossibility of 

implementation the 
results of basic 

research 
insufficient of qualification of 

staff 
successful research 

under threat 
 
 
 

The experimental 
development 

 
 

Definition of 
the technical 

characteristics 
of the new 

product 

violation of terms of design 
drafting 

through excess length 
further stages of 

development can be 
significantly shifted 

results, which do not meet the 
requirements 

impossibility of 
patenting prototype 

inability to carrying 
laboratory results to existing 
technical or technological 

level 

the failure to develop 

* Compiled by the author based on the [2],[3],[4],[5] and own achievements 
 
Risks that may occur in the R&D based on the fact that in the course of relevant work there is 

always a chance of failure to achieve the desired (planned earlier) results (losses). Most experts 
believe that this group of risk can be caused by two main groups of factors: objective and 
subjective. 

The objective factors affecting the possible losses during the R & D, are those factors whose 
solution is the responsibility of the company, which performed R & D (eg, problems with investing 
laboratory studies, the excess expenditure during the study), not new research equipment etc.). 

Subjective factors due to the presence of technical risk factors that are independent of the 
company. In the most general terms, their causes may include: 

1. A negative result after conducting scientific research, planned and financed by the company 
concerned. The emergence of this situation may lead to a refusal of the company to engage in the 
planned direction of earlier business activities. In such a case must be made significant adjustments 
to the strategic plans of the company, and in some cases revised priorities; 

2. The underperformance of preliminary technical parameters in the design and development of 
technological innovation. This represents a significant risk for the company, but it should be noted 
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that the level of losses at such a result will be lower than if a negative result was obtained. In this 
case we can speak about relative losses that will be equal to the difference between the loss of 
negative and positive values; 

3. The results ahead of technical and technological possibilities of production (including level of 
training and retraining) necessary for their development, ie the level of results above the current 
state of production. With this result, the losses could be similar losses with a negative result, if the 
implementation of the results is impossible in the maximum allowable time, or, by analogy with the 
second reason, will make the difference between zero and the result; 

4. The results ahead of technical and technological possibilities projected consumers of new 
products; 

5 The emergence of the use of new technologies and products or by-deferred for future 
manifestations of problems that can not be solved at the present level of science and technology 
(eg, problems of interaction with the environment and humans). 

The fourth and fifth causes of loss similar to the way to solve the third, and the level of 
losses in these cases is completely determined by the presence of company stock in time 
for the introduction of innovations, or the possibility of its sale to other interested parties 
(firms). It should be noted that in most cases the presence of objective factors of 
innovation risk is the cause of non-system risk, and subjective - system. The cornerstone 
of the theory of the causes of subjective and objective factors in the development of 
innovation risk innovation is the need to determine losses or gains from innovation project, 
ie the need to assess commercially possible return of investments in the project (or the 
assessments of commercial risk on investments in innovation). 

To manage risks associated with the introduction and promotion of innovations to the market, it 
is difficult, especially given the very high proportion of uncertainty. However, analysis of risks 
arising in the course of research and development and their ordering can already give tools for risk 
management. 

Thus, it may be noted that R & D is a major and extremely important step that determines the 
possible commercialization of intellectual property rights as the right of the selected scientific ideas, 
strategies to achieve the goal and efficiency of R & D.  

Development depends on the success of innovation activities in general. It is therefore 
appropriate to focus attention on the need to minimize the possibility of risk in this area, ie the 
isolation of factors internal and external environment, which is the main source of occurrence of 
risk situations. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ                                                                                

 
Преодолев  наиболее  острые  последствия  финансового  и  экономического кризиса  в  

2001  году  Россия  вступила  в  условиях  заметного   оживления экономики.  Этому  
способствовали  усилия  правительства   по   стабилизации экономики  и  финансов  в  
посткризисный  период  и  благоприятные   внешние  условия, сформировавшиеся в 2000г. 
Итоги  развития  современной   экономики России свидетельствуют о качественном 
изменении хозяйственной ситуации  тому  есть  множество  факторов:  сокращение   
количества   убыточных производств,   увеличение   поступлений   доходов   в    бюджет,    
снижение задолженности по выплатам заработной платы, сокращение  безработицы.  
Основным  путем  выхода  из  этой  ситуации   видится   значительное увеличение 
капиталовложений в экономику,  причем  не  столько  в  добывающую промышленность  и  
сферу  услуг,  сколько   в   начальные   стадии   научно- технического  развития,  т.е.  в   
фундаментальные   научные   исследования, прикладные исследования и, самое главное,  
внедрение  в  производство  новых технологических процессов. Тогда станет  возможным  
увеличение  производства конкурентоспособной конечной продукции  многих  отраслей  
промышленности  и, следовательно, значительное уменьшение импортной зависимости.  

Инновационный процесс – это процесс  преобразования  научного  знания  в инновацию, 
который можно представить как последовательную  цепь  событий,  в ходе  которых  
инновация  вызревает  от  идеи   до   конкретного   продукта, технологии или услуги и 
распространяется при практическом  использовании.  В отличие от НТП  инновационный  
процесс  не  заканчивается  внедрением,  т.е. первым появлением  на  рынке  нового  
продукта,  услуги  или  доведением  до проектной мощности новой технологии. Этот 
процесс  не  прерывается  и  после внедрения,   ибо    по    мере    распространения  
новшество совершенствуется,  делается  более   эффективным,   приобретает   ранее   не 
известные потребительские свойства. Это открывает  для  него  новые  области применения  
и  рынки,  а  следовательно,  и  новых   потребителей,   которые воспринимают данный 
продукт, технологию или  услугу  как  новые  именно  для себя. Таким образом, этот 
процесс направлен  на  создание  требуемых  рынком продуктов, технологий или  услуг  и  
осуществляется  в  тесном  единстве  со средой: его направленность, темпы, цели зависят  от  
социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается.  Основой 
инновационного процесса является  процесс  создания  и  освоения новой  техники  
(технологий)  (ПСНТ).   

К  инновационной  деятельности  относится  вся  деятельность  в рамках инновационного 
процесса, а также маркетинговые исследования рынков  сбыта  и поиск новых  
потребителей;  информация  о  возможной  конкурентной  среде  и потребительских 
свойствах товаров  конкурирующих  фирм;  поиски  новаторских идей  и  решений,  а  
также  партнеров   по   внедрению   и   финансированию инновационного   проекта.   Все   
эти   виды   деятельности представляют инновационный сектор,   т.е. область   деятельности   
производителей   и потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включающую  
создание  и распространение инноваций. Инновационный сектор экономики представлен 
несколькими  сегментами.  Во-первых, - корпоративными структурами (сюда  входят  
научно-исследовательские подразделения  крупных  компаний  или  их  внутренние  
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венчуры, являющиеся инновационными предприятиями, выделенными из состава  
корпорации  на  период создания  и  коммерческого  освоения  нововведения   и   
управляемые   через специальные отделы). Во-вторых,  —  государственно-общественными 
образованиями (в том числе учебными заведениями, университетскими 
исследовательскими центрами, и т.п.).  В-третьих, — малыми инновационными 
предприятиями (МИП)[1, с.10]. 

Основными  задачами  инновационной  политики  являются: выделение   ее приоритетов,  
разработка  механизмов  их  реализации;  активизация  развития инновационной 
инфраструктуры, расширение практики  вторичного  использования в этих  целях  
производственных  площадей  и  ресурсов;  ускорение  принятия закона об инновационной 
деятельности; принятие мер  по  развитию  финансовой системы для привлечения  в  
инновационную  область  внебюджетных  источников финансирования,  оздоровление  
кредитной   сферы,   развитие   венчурных   и страховых механизмов и др. 

Инновационный путь развития - это единственный путь роста.  Кризис  1998 года 
показал, что перераспределение ресурсов нефти,  происходящее  в  стране не способствует 
росту экономики  страны.  Пока  цена  на  нефть  была  очень высокой, в стране была более-
менее благополучная ситуация.  Реальный  сектор экономики не развивался[2, С.6]. Все 
сводилось к тому, что  на  проданную  нефть  за рубежом покупались  всевозможные  
товары.  Производство  не  развивалось,  а развивалась   мало рисковая   область   
предпринимательства,   связанная  с торговлей. Реальный сектор экономики  не  развивался.  
Банки  не  вкладывали деньги в  инновации,  а  занимались  высокодоходными  операциями  
с  ценными бумагами.  

Только  инновации  могут  способствовать  экономическому росту. А инновации всегда 
связаны с большими рисками. Главным   инструментом   технологического   прорыва   
является   поворот инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на 
что  следует направить имеющиеся в руках государства силы и средств. 
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В последние три десятилетия практически нет научных публикаций по вопросам 
прогнозирования, перспективного бюджетного планирования, хотя на всех уровнях власти 
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ставятся задачи по разработке бюджетной стратегии на длительную перспективу, 
составляются и утверждаются бюджеты на три года. Методология и методика  
прогнозирования и перспективного бюджетного планирования  слабо представлены в  
экономических изданиях, фактически нет научных дискуссий и предлагаемых 
методических разработок по бюджетному прогнозированию. 

Объективная необходимость прогнозирования и перспективного бюджетного 
планирования вытекает из требований  экономических законов, эти процессы следует 
рассматривать как важнейшую целенаправленную деятельность органов  государственной 
власти и местного самоуправления в реализации бюджетной и налоговой политики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.  Познание экономических законов всегда 
дается с трудом, требует серьезного абстрактного мышления, ибо невозможно в этих 
случаях использовать эксперименты, ставить опыты, при этом нужно постоянно изучать 
практику, опыт, которые «подсказывают» о наличии объективных субстанций в развитии 
общества, бюджетной системы. 

Многие годы советские ученые, экономисты считали ненужным перспективное 
бюджетное планирование, о чем свидетельствуют  публикации 60-70гг. прошлого столетия. 
Отсутствие единства взглядов ученых на  необходимость перспективного бюджетного 
планирования, безусловно, сдерживало разработку теоретических основ и методических 
подходов по прогнозированию бюджетных показателей. Особое внимание всегда уделялось 
развитию и укреплению местных бюджетов.  Забвение  фактов составления местных 
бюджетов на перспективу в первые годы советского государства подтверждается тем, что в 
финансовой литературе послевоенного периода не находим даже упоминаний об опыте 
перспективного бюджетного планирования в СССР  конца 20-х годов и начала 30-х годов. 
Хуже того, например, М.И. Ткачук, исследуя проблемы финансового планирования,  
утверждала, что в стране  не составлялись бюджеты на перспективу.[4,с.24] Такое 
высказывание автора косвенно  подтверждает отсутствие публикаций по перспективному 
бюджетному планированию. В первое десятилетие становления в России рыночных 
отношений некоторые ученые считали, что надо полностью отказаться от 
централизованного планирования экономического развития, ибо, по их мнению, «рынок 
все сам расставит…», с чем, конечно, нельзя никак согласиться. 

Теория финансов  указывает на  необходимость учета тесной прямой и обратной связи  
планирования и прогнозирования бюджетов на всех уровнях с планами и прогнозами 
социально-экономического развития страны, региона и конкретного муниципального 
образования. Как правило, прогнозы бюджетных показателей должны формироваться на 
основе прогнозных расчетов социально-экономического развития экономики государства, 
отдельного региона и муниципалитета  и, наоборот, эти расчеты должны быть подкреплены 
расчетами по соответствующим бюджетам. 

В исследовании вопросов прогнозирования бюджетных показателей, перспективного их 
планирования необходимо  исходить из различий понятий «план» и «прогноз», а также из 
того, что научная обоснованность перспективного бюджета будет предопределяться 
качеством прогноза, его точностью. Результаты, полученные при прогнозировании,  могут и 
должны служить исходной базой для разработки бюджетов на очередной год, 
среднесрочную  и долгосрочную перспективу.  

Авторы данной статьи не видят существенной разницы в методологических принципах, 
подходах перспективного планирования и прогнозирования развития экономики и 
бюджетов муниципальных образований.  Прогнозы социально-экономического развития и 
бюджетных показателей муниципальных образований разрабатываются исполнительными 
органами власти, они не являются обязательными для выполнения, чем и отличаются от 
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планов социально-экономического развития  и  плановых бюджетов, которые подлежат 
утверждению высшим органом местной власти. 

Известны первые перспективные расчеты  по местным бюджетам СССР на трехлетие 
(1925/26-1327/28гг.) и на первую пятилетку (1928/29-1932/33гг.). Они были основаны на 
простейших методах экстраполяции  средних темпов роста, сложившейся структуры 
доходов и расходов, а также на директивных указании партии и правительства по развитию 
экономики социалистического государства. Для соблюдения единых подходов при 
разработке первых перспективных бюджетов Бюджетным управлением и финансово-
экономическим бюро Наркомфина СССР при участии института экономических 
исследований была разработана специальная Инструкция по составлению бюджетов на 
трехлетие [1]. Указанный источник  включал Инструкцию № 67 по составлению 
предположений о расходах и доходах  по местным бюджетам на трехлетие 1925/26-
1927/28гг. В РСФСР  составлялся отдельный бюджет на пятилетку. Отказ от составления 
перспективных местных бюджетов в последующие периоды можно объяснить, по нашему 
мнению, рядом причин, среди которых, в первую очередь, следует назвать трудности в 
осуществлении расчетов при отсутствии необходимой вычислительной техники, 
автоматизированных систем расчетов и т.п. 

Научные исследования Н.М. Дементьевой в 70-е годы прошлого столетия указывали на 
возможность использования корреляционно-регрессионных и трендовых моделей для 
прогнозирования объемов бюджетов городов Новосибирской области и основных  их 
расходов. [2] 

По доходам местных бюджетов применение моделей оказывалось практически 
невозможным и нецелесообразным по той причине, что наибольший удельный вес в 
доходах  муниципальных образований всегда составляла финансовая помощь из 
регионального бюджета. [3]   

Даже сейчас при прогнозировании поступлений двух местных налогов возникают 
проблемы в связи с подготовкой к введению налога на недвижимость с 2015г. для 
физических лиц. Не решены полностью вопросы определения кадастровой стоимости 
имущества, земельных участков и др. 

В настоящее время для реализации перехода на программно-целевой метод составления 
бюджетов всех уровней, для разработки  прогнозных, перспективных расчетов  по бюджету 
на 20-25 лет необходимо применять все новейшие методы и подходы, при этом учитывая 
особую специфику бюджетного планирования, которая проявляется в применении 
бюджетной классификации доходов и расходов. 

Методические подходы прогнозирования бюджетных показателей должны определять: с 
чего начинать прогнозирование  местного бюджета - с доходов или с расходов? Учитывая 
все особенности формирования доходной базы местных бюджетов, их высокую 
зависимость от финансовой помощи из вышестоящего бюджета, можно утверждать, что 
прогнозирование следует начинать с расходной части бюджета, увязывая расчеты с 
показателями перспективных планов социально-экономического развития. Определив все 
минимально необходимые расходы бюджета, можно приступать к прогнозным расчетам 
доходов, используя несколько иные  подходы при выборе  методов прогнозирования. 

На муниципальном уровне при прогнозировании бюджетных показателей на практике 
применяют, в основном,  коэффициенты (инфляции, дефлятора и т.п.), темпы роста,  
«средние», либо рекомендуемые «сверху» нормативные показатели.  Кроме того, в городах 
и районных центрах  при планировании доходов и расходов даже не ставятся задачи 
использования моделей, многовариантных расчетов в связи с отсутствием специалистов, 
владеющих моделированием бюджетных показателей.  
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В условиях периодических глобальных и локальных экономических кризисов, 
стремления стран Евросоюза и США  ослабить экономику России путем введения всяких 
незаконных и необоснованных санкций  очень сложно обеспечить  финансирование  всех 
предусмотренных мероприятий, программ, но основные социальные расходы надо 
обеспечивать.   

В современных условиях методы прогнозирования бюджетных показателей, по нашему 
мнению, должны быть основаны на применении четко установленных правил «поведения» 
при наступлении внезапных «угроз» и в связи с возможными изменениями в налоговой и 
бюджетной политике. Эти правила должны быть сформулированы в Бюджетной Стратегии  
субъекта Федерации и на уровне муниципальных образований, с соблюдением полномочий 
органов власти и управления.  

Никакие новации в бюджетном прогнозировании невозможно внедрить, если  их 
введение противоречит положениям Бюджетного кодекса РФ, другим нормативным 
документам. Поэтому, в первую очередь, нужно совершенствовать бюджетное 
законодательство,  активизировать научные исследования по перспективному бюджетному 
планированию, чтобы обеспечить составление максимально реальных бюджетов на 
перспективу. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВЫХ СООБЩЕСТВ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
Инновационная активность предприятий в современном мире является важным 

механизмом повышения конкурентоспособности государства и способствует мировому 
прогрессу. Сегодня эффективными инновациями, по мнению автора, можно считать те, 
которые способствуют улучшению жизнедеятельности людей, сохранению природных 
богатств, ускорению вычислительно-интеллектуально-информационных процессов и 
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систем их сохранности и защиты, всестороннему повышению качества разных сфер жизни, 
инновационной доступности всем людям в глобализирующемся мире.  По мнению автора, 
это идеальная картина развития инноваций, к которой следует стремиться как к базовой и 
при этом постоянно ее совершенствовать.  

Мировыми сообществами в области инноваций автор называет компании, регионы и 
страны, а также совокупность стран, которые являются стратегическими партнерами, 
занимающимися развитием и продвижением  эффективных инноваций и изучающими 
проблемы их появления и внедрения в повседневную действительность в зависимости от 
различия природно-климатических факторов, финансово-экономических систем и уровня 
ВВП, национальных богатств, культурно-национальных достояний разных стран. 

В современной действительности перед мировыми сообществами в области инноваций 
стоит ряд проблем: 

- четкое отделение политических границ и жесткая межгосударственная конкуренция, 
которая, несмотря на международное сотрудничество ученых, проявляется в закрытости 
важных информационных данных и научных исследований в области инноваций; 

- отсутствие единых целей инновационного развития мирового сообщества; 
- отсутствие контролирующих органов; 
- нет единой базы знаний, разноплановость образовательных систем; 
- разный уровень развития стран, разная доходность и уровень стоимости денег, в том 

числе с учетом валютно-обменных операций; 
- боязнь утечки информации, составляющей государственную тайну; 
- боязнь не соблюдения государственной безопасности; 
- боязнь открытости, объединения знаний и достижений разных государств; 
- боязнь потери культурного наследия разных народов; 
- боязнь условного «стирания» политических границ с карты Земли; 
- неготовность и боязнь перемен; 
- боязнь быть обманутыми со стороны других стран, недоверие; 
- боязнь финансовых потерь и ухудшения экономического положения государств; 
- боязнь краха прежнего мироустройства; 
- другие проблемы. 
По мнению автора, все эти преграды являются главными и не дают полноценно 

развиваться эффективным инновациям, не позволяя мировым сообществам быть 
открытыми в полной мере друг другу и тем самым затормаживая процесс  инновационной 
глобализации. 

Автор считает, что некоторые из опасений можно считать обоснованными. Но 
большинство, все же, решаемы, если обращать на них внимание мировых сообществ и 
обсуждать на заседаниях, симпозиумах, международных конференциях. 

Автор предлагает, для преодоления проблем, обратить внимание на следующие вопросы: 
- осознание важности объединения научных и технических достояний разных стран, не 

учитывая «политические границы на карте», с целью всемирного воссоздания нового, 
лучшего, которое будет соответствовать понятию эффективные инновации; 

- формирование системы мирового сообщества в области инноваций; 
- постановка единых целей и задач инновационного развития мирового сообщества; 
- выбор контролирующих органов за деятельностью мирового сообщества в области 

инноваций; 
- формирование единой базы знаний, совершенствование образовательных систем, 

использование лучших мировых достижений в области науки и создание доступного 
образования для всех стран; 
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- осознание важности перемен и инновационного развития всего мира, а не только 
отдельного государства; 

- строительство мировой инновационной системы, основанной на культурном и научно-
техническом достижении разных стран, уважении к народам и взаимном сотрудничестве, 
только с помощью которых возможно создание инновационного мира будущего, основой 
которого будут эффективные инновации, которые позволят жителям планеты Земля 
гармонично жить и развиваться, а также наиболее продуктивно и активно изучать просторы 
космоса; 

- осознание того факта, что нет проблем у одной страны, есть общемировые проблемы. 
Важно осознание серьезности глобальных проблем, для решения которых необходимо 
действовать сообща и мыслить не как жители той или иной страны, а как жители одной 
планеты, период жизни которой по подсчетам ученых также не вечен. Надо позаботиться о 
будущей жизни сейчас, чтобы обеспечить ею потомков. 

©Каргина, 2014 
 
 
 

УДК 330 
Острикова Наталья Анатольевна  

ruirina-plyuta@mail. 
преподаватель ГБОУ 

СПО «Ставропольский колледж связи  
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 г. Ставрополь, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080114 ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
В 2011 году образовательная система перешла на новое поколение стандартов – 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), которые коренным образом отличаются от предыдущих двух 
поколений стандартов новым подходом – компетентностным. 

Главной составляющей старых образовательных стандартов была дисциплина. 
Основным структурным элементом новых образовательных стандартов, основанных на 
компетенциях, стали профессиональные модули, предназначенные для освоения 
конкретных видов профессиональной деятельности. Такой подход в образовании 
необходим для подготовки специалистов новой формации, востребованных на рынке труда. 
Решение этой глобальной задачи требует внедрение в СПО новых идей, форм и методов 
обучения и воспитания молодого поколения, которые называются инновациями. 

При введении инноваций в СПО необходимо менять целый ряд составляющих 
образовательного процесса, а именно: систему финансирования; систему управления; 
содержание, методы, цели и технологии; систему контроля и оценки уровня образования; 
учебно-методическое обеспечение; учебный план и рабочие программы; деятельность 
обучающегося и преподавателя; воспитательную работу. 

Причём эти изменения не должны носить статичный характер, т.к. учреждения СПО 
должны постоянно подстраиваться под изменения, происходящие на рынке труда, 
учитывать в процессе обучения пожелания и рекомендации работодателей, и, даже 
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несколько предугадывать эти изменения, чтобы и подготавливаемые специалисты были к 
ним готовы. 

В связи с этим, а также введением ФГОС перед преподавателями стоит задача, как же 
вовлечь студентов в процесс обучения, потому что год от года наблюдается снижение 
активной деятельности обучающихся, неумение думать размышлять, анализировать, 
подходить к работе творчески. К этим результатам привело то, что практически всё 
свободное время большая часть детей проводят за компьютером, играя или общаясь, либо 
просто получая готовую информацию.   

Успех любой познавательной деятельности в значительной степени зависит от 
мотивации. При отсутствии таковой возможна лишь малоэффективная деятельность. Что 
же такое мотивация? Это активные состояния мозговых структур, побуждающих человека 
совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей. 
Образовательная мотивация – это система факторов, обусловливающих учебную 
деятельность и поведение. 

 Важное условие развития образовательной мотивации студента на каждой ступени 
обучения - принятие его как личности со стороны сверстников, родителей, преподавателей. 
Большое влияние на выработку образовательной мотивации оказывает ситуация успеха, 
ощущение студентом собственного развития. 

 В педагогике различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Для создания внешней 
мотивации преподаватель располагает целым рядом средств обучения, способствующих 
развитию интереса обучающихся к предмету. Формирование же внутренней мотивации - 
проблема значительно более сложная, но именно этот процесс создает основу для 
успешного обучения. 

 Психологи выделяют четыре вида внутренней мотивации: 
1. Мотивация по результату (ориентация обучающегося на результат деятельности). 
2. Мотивация по процессу (заинтересованность обучающегося в самом процессе 

деятельности). 
3. Мотивация на оценку (заинтересованность обучающегося в получении хорошей 

оценки). 
4. Мотивация на избежание неприятностей. 
  Наиболее значимы для успешной познавательной деятельности два первых вида 

мотивации. Если используемые преподавателем технологии создают условия для личной 
заинтересованности обучающегося не только в конечном результате его деятельности, но и 
в самом процессе его достижения, если сама эта деятельность становится личностно 
значимой для студента, значит есть все основания утверждать, что таким образом будет 
формироваться внутренняя мотивация деятельности. 

На современном этапе развития образования проблема активности познавательной 
деятельности обучающихся приобретает особо важное значение в связи с высокими 
темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях 
образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно 
и свободных от стереотипов. 

Выполнение такого рода задач становиться возможным только в условиях активного 
обучения, стимулирующего мыслительную деятельность студентов.  

Познавательный интерес - это глубинный внутренний мотив, основанный на 
свойственный человеку врожденной познавательной потребности. Отсутствие интереса у 
студентов - показатель серьезных недостатков в организации обучения. 

Проблема интереса - это не только вопрос о хорошем эмоциональном состоянии 
студентов на занятиях; от её решения зависит, будут ли в дальнейшем накопленные знания 
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«мертвым грузом» или станут активным достоянием обучающихся. Многочисленными 
исследованиями доказано, что интерес стимулирует волю и внимание, помогает более 
быстрому и прочному запоминанию. 

Итак, каковы же основные условия, при которых возникал бы и развивался интерес к 
изучению дисциплин? 

1. Прежде всего, это такая организация обучения, при которой обучающийся 
вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи 
проблемного характера. 

2. Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. 
Однообразная информация и однообразные способы действий быстро вызывают скуку. 

3. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, 
важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделах. 

4. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 
интереснее для обучающихся. 

5. Слишком легкий и слишком трудный материал не вызывает интереса. Обучение 
должно быть трудным, но посильным. 

6. Чем чаще проверяется и оценивается работа студента (в том числе им самим, 
обучающими устройствами и т.д.), тем интереснее ему работать. 

7. Яркость учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность 
самого преподавателя с огромной силой воздействуют на студента, на его 
отношение к предмету. 

На основании всего вышеизложенного, а также из опыта работы в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», для того, 
чтобы разнообразить процесс обучения, обобщить изученный материал по дисциплинам, 
был разработан конкурс по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет».  

В основе разработки конкурса по специальности положены такие понятия как мотивация 
поведения студентов и развития познавательного интереса к профессиональной 
деятельности. 

Цели конкурса: 
Образовательные: 
- инициирование творческого потенциала, формирование и поддержка 

профессионального интереса обучающихся и педагогов в профессиональной области; 
-     выявление и распространение индивидуального опыта педагогов; 
- способствование понимания обучающимися связи между изучаемыми предметами и 

профессиональной деятельностью; 
-     выявление взаимосвязи между дисциплинами.  
Развивающие: 
- продолжение обучения умениям устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы и обобщения; 
- развитие таких личностных качеств как: скорость реакции, сообразительность, 

внимательность, уверенность в себе, спокойствие, стремление в достижении цели. 
Воспитательные: 
- способствование формирования чувства любви к выбранной профессии, 

ответственности за принятое решение.  
 Идея разработки конкурса по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт» 

возникла после просмотра телевизионной передачи «Самый умный», где ставка делалась на 
индивидуальные качества и знания игрока.  
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Присутствие на проводимых в колледже конкурсах и знание основ программирования 
натолкнуло меня на мысль, что можно создать программу, так называемую оболочку игры, 
которая автоматически подсчитывала результаты, освободив жюри от рутинной работы и 
возможности ошибок в подсчёте итогов, выводила на экран вопросы, анализировала 
правильность ответов, чтобы все зрители могли наблюдать этот процесс, одновременно 
проверяя свой багаж знаний по специальности.  

Технологическая схема разработки конкурса имеет следующий вид: 
 

Этап подготовки Разработка игры  разработка сценария 
 общее описание конкурса 
 содержание инструктажа 
 подготовка материального обеспечения 

Ввод в игру  постановка проблемы, целей 
 условия, инструктаж 
 регламент, правила 
 распределение ролей 
 формирование списка участников 
 консультация 

                   

Этап проведения 
 
 

 представление участников 
 индивидуальная работа над заданиями 
 тестирование игроков по вопросам 
спецдисциплин 
 работа с игровой программой 

 
Этап анализа и обобщения 
 

 вывод из игры 
 анализ 
 оценка и самооценка работы 
 выводы и обобщения 
 рекомендации 

 
Была разработана универсальная программа, которая позволяет её использование для 

конкурса по любой специальности, т.к. все вопросы прикладываются к программе 
отдельным файлом и их можно менять. 

Кратко опишу ход игры и результаты работы программы на каждом этапе.  
Моё видение коллективизма в группе добавили в конкурс такой этап, как 

«Представление игроков», где каждый из участников игры представлял себя через 
«портфолио». В этот этап работы вовлекались друзья и одногруппники участника, чтобы 
собрать, оформить и представить свои достижения. Для выбора участников игры 
проводился отборочный тур. 

После представления «порфолио» всем участникам необходимо ответить на 20 
теоретических вопросов в виде теста. Правильность ответов оценивает программа и 
заносит в таблицу результатов, которую в конце каждого этапа выводит на экран 
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ведущий. В конце таблицы постоянно подсчитывается итог. На втором этапе на 
экране появляется список тем по спецдисциплинам. Каждый участник выбирает 
тему и в течение минуты отвечает на вопросы теста. После тестирования на экран 
выводится таблица с результатами первого и второго этапа с итогами, 
отсортированная по убыванию. Первым тему выбирает участник с наибольшим 
количеством баллов. После каждого этапа игроки, набравшие наименьшее 
количество баллов из конкурса выбывают. На третьем этапе остаётся три игрока. На 
экране появляется таблица с названиями дисциплин и пятью вопросами по каждой 
из них, с разным уровнем сложности от 1 до 5, такое же количество баллов участник 
получает при правильном ответе.  

 
Бухгалтерский учёт 1 2 3 4 5 

Налоги и налогообложение и т.д. 1 2 3 4 5 

 
Вначале игрок выбирает вопрос, он появляться на экране, ответ даётся устно, игра 

завершается, когда будут выбраны все вопросы. Если участник конкурса 
затрудняется ответить на вопрос, а ответ знает один из болельщиков, то он может 
ответить на вопрос и «подарить» балл любому из игроков. В этом заключается 
тонкий психологический момент, здесь всегда в выигрыше будет тот участник, 
который развил в себе достойные личностные качества (взаимопомощь, доброта, 
чувство коллективизма и т.д.). 

 После чего на экране появляется таблица с результатами всех этапов и итогами. 
Затем появляется картинка с именами игроков, занявших первое, второе и третье 
место. 

После завершения конкурса проводился этап рефлексии, обучающиеся высказывают 
своё мнение о конкурсе, что понравилось, что можно было бы добавить или изменить, 
чтобы учитывать эти пожелания в дальнейшем.  

 Конечно подготовка и проведение конкурса требовала большого труда как педагогов 
(вопросы к конкурсу готовили все преподаватели специальности 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учёт»), так и студентов, но эффект от конкурса стоил всех вложенных 
усилий. 

Таким образом, при подготовке и проведении конкурса задействованы сразу несколько 
инновационных технологий – игровая, информационно-коммуникативная, технология 
«портфолио».  
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭЕНЕРГИИ И 
ТЕПЛА НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) представляет собой комбинированное 

производство, выпускающее несколько видов продукции (электроэнергию, теплоту 
различных параметров, пар для промышленных потребителей) на базе комплексного 
использования топлива. В связи с этим необходимо определить себестоимость 
каждого вида продукта. Возникает задача распределения издержек между видами 
энергетической продукции. Распределению подлежат косвенные затраты, т.е общие 
для нескольких видов продукции. На ТЭЦ косвенными затратами являются 
основные производственные затраты. Это топливные затраты Ит, затраты на воду 
Ив, затраты на заработную плату Из.п, затраты на амортизацию Иам, затраты на 
ремонт Ирем, общехозяйственные Иобх, прочие Ипр. Не подлежа распределению 
прямые затраты, связанные только с производством конкретного вида продукции, 
например, затраты по пиковой котельной, электрическому цеху. 

Традиционно данная задача в отечественной электроэнергетике решалась с 
помощью технических (термодинамических) методов, в основу которых положено 
распределение затрат пропорционально количеству топлива, израсходованного на 
каждый вид энергии (электроэнергия и тепло) на основе теплового баланса. По 
существу, таким же образом между электроэнергией и теплом распределялась и 
экономия, получаемая от комбинирования (по отношению к раздельному 
производству). В зависимости от применяемого метода эта экономия однозначно 
относилась на тот или иной вид продукции, удешевляя либо электричество, либо 
тепловую энергию (в виде пара и горячей воды). Цена на другой энергоноситель или 
сокращалась на уровне раздельного производства, или даже превосходила его. В 
частности длительное время использовался «физический» метод, который весь 
эффект от теплофикации относил на счет электрической энергии, односторонне 
удешевляя её стоимость по сравнению с электроэнергией, полученной при 
раздельном производстве на конденсационной электростанцией (КЭС). В настоящее 
время действует другой метод, по которому «распределение расхода топлива 
производится пропорционально затратам тепла на выработку электроэнергии и 
отпуск тепла внешним потребителям при условии их раздельного производства на 
конкретной электроснации». При этом подходе, наоборот, происходит удешевление 
тепловой энергии по сравнению с её производством в котельных. 

В условиях развития рыночных отношений в электроэнергетике и формирования 
конкурентной среды на энергетических рынках использование жестко 
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детерминированных «технических методов» обоснования цен неприемлемо. Метод 
разнесения издержек на ТЭЦ должен определяться гибкой маркетинговой 
политикой в зависимости от ценовой конъюнктуры, складывающейся на рынках 
тепла и электроэнергии, и от источников конкурентной угрозы и её масштабов. 
Определяющим фактором здесь должна стать общая выгода, которая может быть 
достигнута только в случае конкурентоспособности обоих видов продукции, 
производимых на ТЭЦ. Комплексное решение должно определяться на основе 
поиска оптимальных уровней тарифов в первую очередь на рынке тепла. 

Исходя из выше сказанного, рассмотрим некоторые из методов распределения 
издержек, ориентированные на экономические подходы, отвечающие рыночным 
отношениям. 

Метод отключения предполагает вычет из общей суммы затрат на производство 
всех видов продукции затрат на побочные виды, оцениваемые по их себестоимости 
или по ценам раздельного производства. Таким образом, прежде всего необходимо 
определить, какой вид продукции для ТЭЦ основной, а какой побочный. 
Себестоимость первого непосредственно зависит от себестоимости второго, которая 
задается как экзогенный показатель. 

Метод отключения в электроэнергетике можно проиллюстрировать графически с 
помощью так называемого треугольника Гинтера (рис. 1). Годовые издержки на 
производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ можно представить следующим 
образом: 

отпqвырэТЭЦ QSЭSИ  , руб/год, где 

эS и qS -соответственно себестоимость производства электроэнергии и отпуска 
тепла от ТЭЦ; 

вырЭ и отпQ - годовая выработка электроэнергии и годовой отпуск тепла от ТЭЦ. 
Условно приняв, что ТЭЦ работает в чисто конденсационном режиме, т.е. отпуск 

тепла не производится: 0отпQ , 0qS . Тогда вырТЭЦэ ЭИS / , т.е. все затраты 
приходятся на выработку электроэнергию. 

Противоположная ситуация, когда электроэнергия не производится, а отпуск 
тепла осуществляется: 0вырЭ , 0эS . В этом случае  отпТЭЦq QИS / . Значит все 
затраты относят на отпуск тепла. Нанеся эти величины на график, получаем 
предельные значения себестоимости электроэнергии (точка А) и тепла (точка В) на 
ТЭЦ. Соединением точек А и В строится треугольник, с помощь которого, задаваясь 
значениями эS или qS , можно определить соответственно либо qS , либо эS .  

В условиях конкуренции на рынках тепловой и электрической энергии метод 
отключения позволяет определить, при каких значениях тарифов на тепло и 
электроэнергию комбинированное производство является конкурентоспособным по 
сравнению с раздельной схемой (КЭС и районная котельная). Например, если 
себестоимость электроэнергии на ТЭЦ ниже, чем на КЭС, а себестоимость тепла 
выше, чем в котельной, то задаваясь значением себестоимости тепла в котельной, 
можно определить себестоимость электроэнергии на ТЭЦ и узнать, будет ли при 
соответствующем тарифе востребована на рынке электроэнергия ТЭЦ. 

Как уже указывалось, при распределении издержек ТЭЦ по данному методу один 
вид энергии считается основным, другой побочным, хотя с точки зрения 
потребителя они равнозначны. Вероятно, в качестве основного будет выбираться тот 
вид энергии, на рынке которого  имеет место наиболее жесткая конкуренция. 



59

 
Рисунок 1 

 
Пропорциональные методы. Распределение общих затрат комбинированного 

производства можно осуществить пропорционально себестоимости раздельного 
производства электрической и тепловой энергии. При этом исходят из положения, 
что экономия затрат в комбинированной схеме по сравнению с раздельной должна в 
одинаковой степени относиться к обоим видам энергии. Предполагается равенство 
полезного отпуска электроэнергии и тепла в комбинированной и раздельной схемах. 

В качестве коэффициента распределения р
эk  принимаем долю издержек производства 

электроэнергии в суммарных затратах при раздельной схеме энергоснабжения: 

РККЭС

КЭСэ
р ИИ

Иk


 , 

где КЭСИ - издержки производства на КЭС; 
РКИ - издержки производства тепла в районной котельной. 

Тогда затраты, относимые на ТЭЦ на производство электроэнергии, составят: 
ТЭЦ

э
р

э
ТЭЦ ИkИ  , 

где ТЭЦИ - суммарные издержки на ТЭЦ, причем ТЭЦИ < КЭСИ + РКИ . 
Затраты на производство теплоэнергии на ТЭЦ определяются следующим образом: 

ТЭЦ
э
р

q
ТЭЦ ИkИ  )1(  

Разделив соответствующие годовые издержки на выработку электроэнергии и отпуск 
тепла на ТЭЦ, получим себестоимость каждого вида продукции. 

Недостаток данного метода состоит в условности выбора источников электроэнергии и 
тепла для раздельной схемы энергоснабжения. 

Конкуренция на рынках электрической и тепловой энергии требует гибкой стратегии 
ценообразования при комбинированном производстве продукции на ТЭЦ. Поэтому 
необходимо в зависимости от рыночной конъюнктуры в данном районе теплоснабжения 
применять разные методы распределения косвенных затрат, а не ограничиваться каким-
либо регламентированным методом, однозначно удешевляющим тот или иной вид 
продукции. Тем более, что все известные способы условны, имеют свою плюсы и минусы и 
не могут претендовать на абсолютную объективность. 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА 
 

Понятия «инновации» и «инновационная деятельность» традиционно представляются 
как одно из направлений научно-технического прогресса и как процесс внедрения 
результатов научных исследований и разработок в практику. Однако, сфера инноваций 
охватывает не только практическое использование научно-технических разработок и 
изобретений, но и выступает в качестве явного фактора перемены, как результат 
деятельности, воплощенный в новый продукт или услугу, которые имеют наиболее 
современный подход к удовлетворению социальных потребностей. [2, 39] 

В сфере туристского бизнеса оперируют тысячи экономических субъектов, поэтому 
туризм и используют для развития новых технологий в области коммуникаций и 
информации. Многие туристские предприятия первыми внедряли передовые и новейшие 
технологии, например, использование систем авиационного бронирования, позже 
превратившиеся в компьютерные системы бронирования (КСБ).  

КСБ сегодня объединены в глобальные распределительные системы, которые в течение 
длительного времени являются крупнейшими мировыми сетями и используются как 
привычный рабочий инструмент. Глобальные распределительные системы (ГРС) 
появились на базе систем бронирования авиабилетов крупнейших авиакомпаний в тот 
период, когда появилась тенденция образования союзов перевозчиков. На данный момент 
действуют четыре основные системы - Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan. В связи с 
глобализацией рынков системы, ранее полностью принадлежавшие авиакомпаниям, 
превратились в холдинги с участием представителей различных сфер бизнеса, которые 
имеют отношение к путешествиям. Сегодня ГРС имеют прямой доступ в режиме реального 
времени к базам данных практически всех судоходных и авиакомпаний, железных дорог, 
гостиничных цепей, туристских фирм и центров и др. [1,167] 

Электронная коммерция, охватывающая функции маркетинга, продажи и приобретения 
продукции и услуг в Интернете также является одним из элементов электронного бизнеса. 

 
Таблица 1. Стадии интеграции в интернет-бизнес 

Номер стадии Сущность 

1 Компания использует Интернет только в качестве 
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дополнительного маркетингового канала и, как 
правило, ограничивается созданием сайта и базы 
данных клиентов. 

2 Интернет связывает бизнес-процессы трех  фигур 
рынка - поставщика, самой компании и потребителя. 
Единая для поставщика, производителя и потребителя 
цепочка управления производственными процессами 
значительно снижает затраты на взаимодействие, а 
это, в свою очередь, приводит к сокращению общих 
расходов компании. 

3 Многие бизнес-процессы полностью 
автоматизируются, а другие сильно упрощаются или 
исчезают. За компанией сохраняются три основные 
функции: разработка продукта, продажа и 
обслуживание клиентов. В результате происходит 
следующее: сотрудничать и конкурировать на рынках 
начинают не компании, а бренды, которые будут 
представлять "товар высшего качества за меньшие 
деньги с отменным уровнем сервиса". 

4 В интернет-бизнес эксплуатируется раскрученный 
бренд  и хорошая клиентская база. При этом 
конфигурацию продукта формирует не 
производитель, а заказчик-потребитель. 

 
Одним из основных принципов новых действий на рынке становится ориентирование на 

потребителя и использование иных, чем прежде, схем взаимодействия компаний друг с 
другом и компаний с потребителями. 

 Существуют два вида электронной торговли: b2b (business to business) и b2с (business to 
customers). С экономической точки зрения более выгодна торговля b2b, в электронной 
форме связывающая покупателей и продавцов по всей производственно-сбытовой цепочке. 
В России активно развиваются корпоративные системы бронирования через Интернет. 
Ведущие российские туроператоры - "Натали тур", "Тез Тур", "Интурист", UTE-Megapolis и 
др. - уже не первый год используют электронную торговлю b2b.  

Наметились две тенденции использования таких систем:  
1) Оператор использует систему b2b не только в качестве технологического средства 

совершенствования бизнес-процессов, но и в качестве маркетингового инструмента 
формирования агентской сети. 

2) Стандартизация и унификация процессов электронной торговли b2b. Компании 
пытаются создать единую систему бронирования туроператоры - турагенты. [1,178] 

Поисковые системы призваны навести некий порядок на рынке туристских услуг, 
собрать всю информацию в одном месте, предоставить возможность оперативно найти то, 
что необходимо в данный момент. 

 К недостаткам этих систем следует отнести сложность получения актуальной 
информации, что вызвано в первую очередь быстрой сменой ценовых предложений и 
частыми остановками продаж. Туроператоры не всегда отслеживают актуальность своих 
туров в поисковой системе, поэтому порой предлагают к продаже такой туристский 
продукт, которого уже нет. 
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Существует несколько барьеров на пути повсеместного внедрения электронных 
платежей через Интернет в секторе b2с. Во-первых, это ограниченное использование 
кредитных карт. Во-вторых, недоверие и продавцов, и населения к предлагаемым банками 
системам оплаты с использованием расчетных карточек.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 
Термин «инновация» во всем многообразии его значений прочно закрепился в сознании 

современного общества, а словосочетания инновационная деятельность, инновационная 
экономика, инновационное общество являются сегодня чрезвычайно популярными и часто 
употребляемыми. В значительной степени популярность инновационной тематики 
обусловлена особенностями развития современного этапа капиталистической  экономики. 
С одной стороны, для капиталистической экономики в принципе характерно развитие 
посредством создания инноваций, как продуктовых, так и технологических. Так, по 
мнению Дж. Хиза и Э. Поттера,  капитализм по своей природе призван порождать  
«постоянный  поток  нового»  в  виде  новых потребительских товаров, новых методов 
производства и транспортировки, новых рынков, новых форм организации и т.д. [11,с.241]. 
Профессор экономики Массачусетского университета  У. Лацоник обращает наше 
внимание на тот факт, что  инновационное предпринимательство, под которым понимается 
взаимодействие индивидов в искусно управляемых бизнес-структурах, способных 
преобразовывать технологии и проникать на рынки с целью разработки более 
высококачественных и дешёвых продуктов и образующих основу экономического роста, 
является ключевой характеристикой капитализма[3,с.11], а по мнению Дэвида Харви 
технические инновации, - это обычная стратегия капитализма [10]. С другой стороны, в 
современных условиях товарного перепроизводства и перепотребления, когда 
капиталистическая экономика исчерпала возможности экстенсивного развития 
традиционных производств и отраслей вопросы осуществления инновационной 
деятельности приобретают особую остроту, так как создание  инноваций рассматривается 
на уровне отдельно взятой фирмы не просто в качестве основного конкурентного 
преимущества производителя, а становится условием ее выживания на рынке. В условиях 
глобального рынка вопрос успешности и конкурентоспособности отдельных 
производителей разрастается до вопроса конкурентоспособности государства в целом. 
Кроме того, производство инновационной продукции расценивается сегодня в качестве 
основного двигателя экономического роста страны.   

Между тем, по мнению исследователей инновационной деятельности, инновация 
является не только экономическим, но и социальным процессом, поддерживаемым в 
определённое время и в определённом месте тем, что можно обозначить 
«социальными условиями инновационного предпринимательства»[3,с.12]. 
Необходимость создания адекватной требованиям инновационной экономики 
социальной среды запускает в обществе процессы, которые могут быть оценены как 
инновационные по двум позициям: как ведущие к появлению качественно новых 
явлений и отношений в различных сферах жизни общества, и как изменения, 
причиной возникновения которых явилось воздействие инновационной экономики. 
Именно процессы второго рода будут рассмотрены ниже. 
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В первую очередь, изменения коснулись тех сфер, которые непосредственно связаны с 
функционированием инновационной экономики: сферы трудовых отношений, сферы 
образования, традиционно выполняющей функцию подготовки рабочей силы, и сферы 
науки, являющейся в современном мире основным источником знаний и идей для 
инноваций.  

В сфере социально-трудовых отношений, происходящие изменения можно отметить как 
на уровне требований, предъявляемых к качеству рабочей силы и ее характеристикам, так и 
на уровне организации трудовой деятельности. В инновационной экономике «главными 
источниками прибыли — особенно большой прибыли и завтрашнего капитала — все 
больше становятся идеи, а не материальные объекты»[1,с.163]. В связи с этим, от  
работника требуется наличие креативности, понимаемой как способность к творчеству, а от 
работодателя - поощрение и культивирование креативности всеми доступными способами. 
Однако, исследования показывают, что творческая активность связана с изменением 
состояния сознания, психическим перенапряжением и истощением, что вызывает 
нарушения психической регуляции и поведения, а также может продуцировать 
психофизиологическое истощение и приводить к крайним эмоциональным состояниям[2, 
с.175]. Следствием этого является то, что для творческих людей характерны высокий 
уровень тревожности и плохая адаптированность к социальной среде. Кроме того, 
творчество, по мнению психологов,  самодовлеюще и поэтому творческие процессы 
зачастую трудно вписать в рамки традиционного рабочего распорядка. Основатель 
компании «Сони» Акио Морита однажды сказал: «я могу приказать рабочему прийти на 
работу в семь утра и работать производительно, но разве я могу велеть, чтобы ровно в семь 
моему инженеру пришла в голову удачная мысль?»[9,с.89-90]. Эти особенности творческих 
личностей и осуществления творческих процессов приводят к изменению форм 
организации трудовой деятельности. Так, под предлогом того, что творческая деятельность 
отличается спонтанностью, импульсивностью, не поддается  временным ограничениям, в 
связи с чем творческому работнику требуется свободный, устанавливаемый им самим 
график работы, в современной экономике ширится распространение такой формы 
занятости как  фрилансерство, при которой работник, нанимается только для выполнения 
определённого перечня работ без заключения долговременного договора с работодателем. 
Вопросы организации рабочего места и времени в этом случае решаются самим 
работником. Как правило, популяризация этой формы занятости сопровождается 
описанием ее достоинств, таких как возможность самостоятельно планировать трудовой 
распорядок, возможность неограниченного повышения уровня доходов, отсутствие 
необходимости каждый день присутствовать в офисе и т.п. Однако, необходимо отметить, 
что в первую очередь подобные формы организации преследуют не интересы работника, а 
интересы работодателя, поскольку работодатель освобождается от всякого рода 
социальных обязательств перед работником. Кроме того, автор книги «Echtleben»о своей 
жизни креативной вольнонаёмной Катя Кульман  констатирует тот факт, что фрилансеры 
соглашаются на более низкие гонорары, чем их коллеги, и раздаривают свои идеи, права и 
патенты[12]. Так то, что получило название «трудовая модель будущего», обещавшая 
больше свободы, меньше иерархий и больше возможности самореализации, на самом деле 
не улучшает положение работник, предоставляя ему возможность творческого труда, а в 
социальном плане ухудшает его.   

Следующая сфера, которая претерпевает изменения под влиянием инновационной 
экономики - это сфера образования. Инновационная экономика для своего успешного 
функционирования нуждается как в инновационно-продуктивных, так и в инновационно-
восприимчивых членах общества, в связи с чем перед образовательными институтами и 
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государством и обществом и работодателями ставится задача формирования 
инновационной личности как личности, способной к созданию инновационных идей, их 
воплощению в реальный продукт и доведению этого продукта до стадии распространения 
на рынке. Для выполнения поставленной задачи в практику работы образовательных 
учреждений, как на уровне дошкольного образования, так и на уровне среднего и высшего 
образования внедряются программы, способствующие развития творческого мышления. В 
дошкольных учреждениях реализуются вариативные и альтернативные программы, в 
которых творческая деятельность становится предметом обучения, исследуется влияние 
обогащенной образовательной среды на уровень креативности детей. Однако, в одном из 
исследований констатируется факт изменения эмоционально-личностных проявлений у 
детей при проведении занятий по повышению уровня креативности, которое проявилось в 
повышении уровня агрессивности, сенситивности, депрессивности, что позволило 
исследователям сделать вывод о том, что повышение уровня креативности не всегда и не 
для всех детей благоприятно. На этапе школьного обучения запрос общества на 
формирование инновационной личности детерминирует изменение образовательной 
парадигмы, внедрение новых методов обучения и  технологий получения и усвоения 
знаний учащимися. Основной акцент делается на методиках активного конструирования 
знания самим учащимся в соответствии с собственной оценкой значимости получаемого 
результата и с опорой на собственную точку зрения. Реализация такого рода методик  в 
процессе обучения способствует, по мнению их апологетов,  формированию креативной 
личности, способной к самообучению, и нацеленной на самореализацию и саморазвитие, то 
есть личности, обладающей качествами, необходимыми для успешного функционирования 
в условиях  инновационной экономики. При всех возможных плюсах этих методик, 
развивающихся в рамках так называемого гуманистического направления в педагогике, 
необходимо обратить внимание и на возможные негативные последствия их применения. 
Так, привычка ориентироваться только  на свои интересы, представления и  собственные 
критерии оценки результата, абсолютная спонтанность и  свобода действий могут привести 
и, скорее всего, приведут к формированию асоциальной личности.  Этому будет также 
способствовать то, что концепция знания, основанная на субъективизме в  восприятии 
окружающей реальности связана с идеологией самодостаточного индивидуализма. 
Рассматривая себя как центр своих действий, человек  отводит другим (наряду с 
физическим окружением) вторичную или инструментальную роль. Ориентация на 
индивидуальную значимость предмета изучения для обучаемого может привести к тому, 
что фундаментальные знания о, например, строении вселенной, математические законы и 
другие данные фундаментальных наук оказываются для учащегося незначимыми, 
поскольку они не могут быть связаны с личным опытом, а значит остаются в стороне от  
процесса познания. В свою очередь, акцент на субъективном характере знания может 
привести к игнорированию объективной реальности и пренебрежению научными фактами. 
Таким образом, вместо инновационной личности общество рискует получить асоциальных 
по сути членов общества, владеющих фрагментарным знанием об окружающей 
действительности[7]. Еще более значительные и неоднозначные в оценке возможных 
последствий и для системы образования и для всего общества в целом последствия 
происходят на этапе высшего образования. Университеты в современном обществе 
объявляются главными институтами инновационного развития, а их роль оценивается в 
качестве ключевой  для формирования инновационной экономики, поскольку 
университеты являются и одним из основных поставщиков нового знания, и представляют 
собой последний этап в подготовке потенциально инновационно-продуктивной рабочей 
силы. Кроме того, в университетах концентрируется молодежь, выступающая и в качестве 
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источника новых идей и готовая с этими идеями выйти в ближайшее время на рынок труда. 
Как создатель нового знания, ВУЗ попадает под непосредственное воздействие 
инновационной экономики, поскольку она нуждается в новых знаниях для производства 
инновационных продуктов  и инновационных технологий. Заинтересованные в научных 
исследованиях и разработках, осуществляемых на базе университета,  промышленные 
предприятия становятся заказчиками и, соответственно, оплачивают их проведение. Но, 
поскольку основной задачей инновационной деятельности является получение прибыли, то 
заказчики готовы оплачивать генерацию не  просто новых знаний, но тех знаний, которые 
можно использовать для создания товара, услуги  или процесса, обладающего рыночной 
стоимостью, то есть знаний, которые можно коммерциализировать в ближайшее время. Это 
вынуждает ВУЗы заниматься в первую очередь прикладными исследованиями по заказу 
промышленных предприятий в ущерб фундаментальным исследованиям. Осуществление 
инновационной миссии, которая Европейской комиссией в 2003 году была объявлена 
третьей миссией  университета, наравне с обучением и научными исследованиями, в 
полном объеме, то есть не просто получение новых знаний, а их воплощение в продукт или 
процесс, который можно распространить на рынке, таким образом, превращают 
университет в определенной степени в коммерческую организацию, занятую 
предпринимательской деятельностью. Превращение университета в предпринимательскую 
организацию, в свою очередь,  меняет цели деятельности,  ее направление,  мотивацию и 
ценностные ориентации  сотрудников, проводящих научные исследования, требует 
наличия у них новых компетенций (маркетологов и  менеджеров), вносит изменения в 
структуру ВУЗа ( появление маркетинговых отделов) и т.п. Инновационная экономика 
оказывает влияние и на изменения программ образовательной подготовки. Резкие 
колебания инновационной конъюнктуры, многократные, зачастую непредсказуемые 
изменения технологий за короткие промежутки времени порождают быструю смену 
требований к навыкам производственной деятельности, что снижает ценность 
фундаментальных знаний для студентов и заставляет их сделать выбор в пользу курсов, 
тесно соотносимых с конкретной практикой. Университеты, в соответствии с запросами 
студентов, увеличивают количество прикладных дисциплин, сокращая фундаментальные 
курсы, и, как следствие, выпускают практиков, владеющих четко ограниченным кругом 
знаний по определенному предмету, знаний, не отличающихся глубиной и по сути 
являющихся поверхностными[6].  

Инновационная экономика оказывает значительное влияние и на функционирование 
научных институтов, поскольку в инновациях сегодня объединяются социально 
востребованные текущим моментом наука и технология. Происходят изменения в мотивах 
и способах функционирования научных институтов, а также в мотивации деятельности 
ученого и в требованиях к его личностным характеристикам. Наука становится настолько 
подчинена экономическим интересам корпораций, что в некоторых исследованиях уже 
объявляется видом экономической деятельности: «научно обоснованная классификация 
науки как вида экономической деятельности в качестве…»[8, с. 67]. Императив скорейшей 
коммерциализации полученного знания усиливает роль и значение прикладных 
исследований и снижает значимость фундаментальной науки, так как влияние ее открытий 
на развитие промышленности опосредованно и не всегда осознается заказчиками научных 
исследований. Оценка значимости фундаментальной науки для общества меняется как в 
сознании простых обывателей, так и в сознании предпринимателей на прямо 
противоположную той, что была ранее: ценность фундаментальной науки неуклонно 
снижается. Это,  в свою очередь, ведет к снижению финансирования фундаментальной 
науки. Действие рыночных механизмов трансформирует цели, мотивы и ценности ученых, 
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а также меняет направление их деятельности, которое задается уже не самими учеными, а 
заказчиками, оплачивающими исследования. Между тем, происходящие изменения скорее 
не способствуют  повышению качества инновационной деятельности, а препятствуют 
этому, поскольку появление радикальных инноваций происходит как правило благодаря 
открытиям фундаментальной науки, а узкая специализация ученого может ограничивать 
возможности использования междисциплинарного подхода, лежащего в основе 
инновационной деятельности в современном обществе[4]. 

Среди других изменений, вызванных функционированием инновационной экономики,  
которые в рамках данной статьи могут быть намечены контурно хотелось бы отметить 
следующие. 

В современном обществе происходит экономизация такой философской категории как 
творчество, трансформация содержательных характеристик творчества, и целей творческой 
деятельности. Понятие творчество (в русскоязычных исследованиях) все чаще заменяется 
понятием креативность, используемом, на первый взгляд как синоним творчества,  но на 
самом деле фиксирующем  ту разновидность творчества, которая нужна инновационной 
экономике – целенаправленное, рационализированное творчество, чьи продукты можно и 
нужно оценивать с точки зрения эффективности и рыночной востребованности. Если 
творчество, по определению – это процесс создания нового, ранее не существовавшего, то 
креативность подразумевает процедуру поиска новых комбинаций уже существующих 
элементов. Если в творчестве подчеркивается его иррациональная природа, то креативность 
целиком и полностью рациональна. Неслучайно одной из методик способствующих 
созданию новых продуктов является «морфологический анализ», сутью которого является 
создание сетки переменных с целью поиска ранее не существовавших комбинаций. 
Сегодня эту процедуру можно легко проделать с помощью компьютера и творчеством это 
назвать трудно. Творчество, ранее осознаваемое как акт, доступный избранным (великим 
писателям, художникам, людям искусства), позиционируется как нормальное состояние, 
доступное всем. Отношение к творческим способностям становится утилитарным и 
прагматичным, а в творческие процессы проникают принципы рационализации, 
систематизации, технологизации, калькулируемости эффективности[5].  

В связи с тем, что функционирование инновационной экономики изменяет не только  
природу труда, который, который, как было рассмотрено выше требует более интенсивного 
использования способностей мозга, в том числе и творческих способностей, но и изменяет 
условия жизни в целом в сторону увеличения неопределенности, риска, темпа и качества 
изменений, жизнь в обществе, базирующемся на инновационной экономике, требует от  
человека новых фундаментальных  установок, знаний и навыков. Для описания личности, 
адекватной современным условиям в исследования вводится и используется конструкт 
инновационной личности, выделяются ее сущностные характеристики и разрабатываются 
способы формирования инновационной личности при помощи соответствующих 
социальных институтов.   

Таким образом, инновационная экономика оказывает трансформирующее воздействие 
на ряд социальных институтов, таких как наука и образование, на сферу трудовых 
отношений и характеристики рабочей силы, на личностные характеристики человека в  
современном обществе, а также на восприятие феномена творчества. Последствия этого 
воздействия неоднозначны и не всегда могут быть оценены позитивно.  
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В настоящее время происходит окончательный переход человечества на ступень, 
которую называют информационным обществом. В связи с этим появляются новые 
парадигмы познания,  наиболее актуальной из которых становится синергетика. 

 Если основатель направления Герман Хакен под термином «синергетика» понимал 
совокупный, коллективный эффект взаимодействия большого числа подсистем, 
образующих устойчивые структуры и самоорганизацию в сложных системах [1, с.14-15], то 
в настоящее время  синергетика  —  это научное направление, изучающее процессы 
образования  массовых (коллективных) взаимодействий объектов (элементов, подсистем): 
(1) происходящие в открытых системах в неравновесных условиях; (2) сопровождающиеся 
интенсивным обменом веществом и энергией подсистем с системой и системы с 
окружающей средой; (3) характеризуемые самопроизвольностью  поведения объектов, 
сочетающейся с их взаимовоздействием и (4) имеющие результатом упорядочение, 
самоорганизацию, уменьшение энтропии, также эволюцию систем. 
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Функционирование синергетики как междисциплинарного феномена в культуре 
естественно рассматривать в трех аспектах ее взаимодействия с обществом: синергетика 
как картина мира; синергетика как методология;   синергетика как наука.  

С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда оценивают  как подход, 
обосновывающий наличие  некой единой основы для описания механизмов возникновения 
любых явлений. Толкование применимости методов синергетики также, как и многих 
других методов, подвергается критике [см.2]. 

Тезисно основные принципы синергетического подхода заключаются в следующем: 
- иерархическая структуризация природы  в несколько видов нелинейных открытых  

систем разного уровня организации в динамически стабильные,  адаптивные, и наиболее 
сложные  эволюционирующие системы: 

- образование связи между ними происходит через хаотическое, неравновесное 
состояние систем; 

- неравновесность является важным условием появления новой организации, нового 
порядка, новых систем, т.е.  развития; 

- при нелинейном объединении динамической системы новообразование не равно сумме 
частей, но являет систему другой организации или систему иного уровня; 

- общие свойства для всех эволюционирующих систем: неравновесность, спонтанное 
образование новых локальных образований, изменения на макроскопическом уровне, 
появление новых свойств системы, этапы самоорганизации и фиксации новых качеств 
системы; 

- переход от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все развивающиеся 
системы осуществляют одинаково (для описания всего многообразия их эволюций 
подходит обобщённый математический аппарат синергетики); 

- развивающиеся системы всегда открыты, происходит обмен энергией и веществом с 
внешней средой, за счёт этого и происходят процессы локальной упорядоченности и 
самоорганизации; 

- в неравновесных состояниях системы  воспринимаются те факторы воздействия 
внешней части, которые они бы не приняли в более равновесном состоянии; 

- в неравновесных условиях относительная независимость элементов системы уступает 
место совместному поведению элементов: вблизи равновесия элемент работает только с 
соседними, вдали от равновесия -  «видит» всю систему целиком и согласованность 
поведения элементов увеличивается. 

На границах наук, путем их интеграции в рамках синергетического подхода открывается 
возможность  построить новую мировоззренческую парадигму.  
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Рене Декарт писал «Разумеется, когда два тела соприкасаются друг с другом, у них 
образуется  одна и та же поверхность, не являющаяся частью ни того, ни другого тела, но  
представляющая собой общий модус обоих, могущий сохраняться и тогда, когда оба тела 
удалены, а на их место поставлены другие два тела точно такой же величины и формы» [4,с 
318]. 

Здесь Декарт, видимо, подразумевает существование такого состояния, когда два тела 
(субъекта) при соприкосновении образуют тело, которое принадлежит им обоим и в то же 
время является собственным для каждого. 

Само собой  Декарт ведет речь о телах не одушевленных, но мы рискнем перевести это 
выражение в мир людей. Естественно субъект прибывает в обществе, тем самым имея 
возможность и необходимость взаимодействовать с себе подобными. 

Взаимодействие субъектов друг с другом несет преимущественный характер в жизни 
общества. Для полноценной общественной жизни субъекту необходимо вступать в 
социальные отношения. Н. Ульянов в своей работе «Субъект – субъектные отношения 
основа общечеловеческого единства как коллективного субъекта» пишет, что «каждый 
конкретный субъект определяется через свое отношение к другому» [5, с 353-354] 

Далее  Н. Ульянов подчеркивает  «..никакое отдельное «Я» невозможно без «Я» другого 
человека» [5, с 353-354]  

Рубинштейн говорил, что во взаимоотношении субъектов нет какой либо привилегии 
какого либо «Я». «Моё отношение к другому предполагает и отношение другого ко мне: 
«Я» такой же другой для того, которого я сперва обозначаю как другого, и такой же «Я», 
как «Я»! «Я» и другой: он «другой» для «меня», как и «Я» для него; для себя он такой же 
«Я» как и «Я». Его нельзя свести к положению «другого», это только его позиция, 
определяемая исходя от меня, а не его сущность» [5,  с 353-354] 

Г.М. Андреева сообщает, что: «Каждый участник коммуникативного процесса 
предполагает активность так же и в своем партнере, он не может рассматривать как некий 
объект. Другой участник предстает тоже как субъект, и отсюда следует, что, направляя ему 
информацию, на него необходимо ориентироваться, т.е. анализировать его мотивы, цели, 
установки, «обращаться»  к нему по выражению В.Н. Мяслицева. Схематично 
коммуникация может быть изображена как интерсубъективный процесс (s-s), или «субъект 
– субъектные отношения. Но в этом случае нужно предполагать, что в ответ на посланную 
информацию будет получена новая, исходящая от другого партнера» [1, с. 83]. 
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Субъект - субъектные отношения представляют собой главным образом взаимосвязь и 
эмоционально духовное взаимодействие людей. 

И.И. Булычев подчеркивает : «Субъект – субъектная форма отношений обеспечивает 
сохранение человека в качестве субъекта, в то время как объект – объектная связь 
предполагает устойчивое функционирование вещей, предметной среды. Мы сталкиваемся с 
тем, что  определенные социальные общности  относятся к другим людям ни как к 
равноправным субъектам, а как к типичным объектам: животным, машинам или вещам 
(таково отношение эксплуататоров к эксплуатируемым, одних наций или политических 
систем к другим, одного пола к другому как к неполноценным, неравноправным, 
недоразвитым субъектам, волю которых можно, по этому подавлять, свободу – 
ограничивать, самосознание которых парализовать, которым можно навязывать другие 
ценности). Тем самым возможности одних индивидов и социальных общностей как 
субъектов ограничиваются другими субъектами, в результате чего отношение последних  к 
первым приобретает характер субъект – объектного» [2, с 162] 

Для выстроения субъект - субъектных отношений необходимо направленность одного 
субъекта на другой, предполагающая взаимодействие, взаимосвязь, взаимопроникновение, 
взаимоуважение, что является основой субъект - субъектных отношений, а не просто 
воздействие субъекта на объект. Н.Ульянов привлодит: «.. если будет утверждаться лишь 
субъект – объектное отношение между людьми, то субъект будет уничтожен для другого 
субъекта и отсутствие межсубъектной связи  приведет к  объективации самого субъекта, 
мир людей превратится в набор объектов, где теряется мораль, духовная ценность, 
истинная любовь и чувства. [3] Из этого следует, что только в том случае, если каждый 
субъект будет видеть в другом субъекта, другого равноправного  человека, доверять ему, то 
только в этом случае  и возможна совместная деятельность.  

Важной частью субъект - субъектных отношений является взаимное обогащение и 
духовное развитие. Это есть – диалог, в результате которого и происходит 
взаимообогащение его участников.  И.И. Булычев пишет, что: «Для описания  субъект – 
субъектного характера человеческого общения обычно используют термин 
«диалогичность». Действительно, общение есть своеобразный диалог  на равных, или 
взаимодействие двух равнозначных субъектов. Заметим только, что этот диалог  двух 
людей по содержанию  остается субъект – объектным, т.е. в какой – то мере 
асимметричным. Ибо один из людей играет ведущую и более активную роль, тогда  как 
второй менее активен.» [3]  

В процессе этого диалога у  субъектов происходит обмен мнениями. До вхождения в 
субъект - субъектные отношения у каждого из субъектов имеется свое мнение, при субъект 
- субъектных отношениях они ими обмениваются, и уже имеют по два совпадающих или 
близких  мнения, в результате диалога появляется общее мнение, которое является для 
каждого своим и общим одновременно, то о чем собственно и говорил Р.Декарт. и в 
результате субъект - субъектных отношений у каждого субъекта как минимум по три 
совпадающих мнения. То есть формируется субъективно – объективная истина. 

Субъект – субъектные отношения представляют собой отношения  вступая в которые 
каждый человек должен считать субъектом, т.е. самостоятельной, свободной, активной 
личностью не только себя, но и своего собеседника, партнера.   Субъект – субъектные 
отношения это отношения равных между собой людей, в отличии от субъект – объектных 
отношений, когда один считает субъектом только себя, следовательно, других объектами, 
т.е. людьми которых можно использовать без учета их интересов и потребностей как 
неодушевленные предметы  для достижения своих целей. Если у человека субъект – 
объектное отношение к другим людям, то тогда, решает такой субъект, я могу выжимать 
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выгоду из них любым способом: хищением, угрозами, шантажом, скрытым 
психологическим принуждением.  

Субъект - субъектные отношения возникают в результате взаимодействия 
очеловеченных людей. Только в процессе субъект - субъектных отношений возникает 
человечность, как определяющее качество Человека. Из этого видно, что эти два понятия 
прямо пропорциональны друг другу, т.е. без субъект - субъектных отношений нет 
Человека, без Человека нет субъект - субъектных отношений. 
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ИНТЕРТЕКСТ В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

(Статья № 2) 
 
Библейская легенда об Авеле и Каине в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

являет собой художественное осмысление идеи братства «во Христе». Эксплицитный 
уровень репрезентации евангельской легенды в тексте романа рассмотрен нами в статье № 
1 [1]; цель настоящей статьи – рассмотреть имплицитный уровень представления данной 
легенды. 

«Каинова» фраза, а также контексты, в которых она звучит, получают текстовое 
продолжение в следующих  романных фрагментах: 

а) «Дурак, хоть и хороший малый «…» – бормотал он про себя дорогой. – Про этого 
какого-то офицера «прежнего» Грушенькинова я слыхал. Ну, если прибыл, то… Эх, 
пистолеты эти! А, черт, что я, его дядька, что ли? Пусть их! Да и ничего не будет. 
Горланы, и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся. Разве это люди 
дела? Что это за «устранюсь», «казню себя» – ничего не будет! Тысячу раз кричал этим 
слогом пьяный в трактире. Теперь-то не пьян «…» Дядька я ему, что ли? И не мог не 
подраться, вся харя в крови… Фу, черт, у меня на полу остался…наплевать! «…» Он вдруг 
сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Федора Павловича, узнать, не произошло ли 
чего… Из-за вздора, который окажется, разбужу чужой дом и наделаю скандала. Фу, черт, 
дядька я им, что ли?» [1, Т. 14, с. 368 – 369]; 

б) « – Что ты, Иван, что ты? – горестно и горячо заступился Алеша. – Это ребенок, она 
сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит…Я не мог тебе не передать ее 
письма…Я, напротив, от тебя хотел что услышать…чтобы спасти ее. 

 – Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей. 
Не продолжай. Я об этом даже не думаю» [1, Т.15, с. 38]. 

Имплицитные смыслы, не имеющие прямого выражения в тексте на лексическом 
уровне, актуализируются следующим образом: парадигмой фраз, являющихся 
текстовыми вариациями «Каиновой» фразы (лексико-синтаксический уровень); 
субстантивной номинативной парадигмой (лексический уровень); парадигмой 
текстовых ситуаций, объединённых референциальной организацией (сюжетно-
композиционный уровень). 

Лексико-синтаксический уровень. Обращает внимание следующее контекстуально-
структурное сближение выделенных фраз с Каиновой фразой. 

А) «Дядька я ему, что ли?» – «наплевать!», «Пусть их!» 
Б) «Коль она ребенок, то я ей не нянька» – «Я об этом даже не думаю» 
В) «Сторож я, что ли, брату моему Дмитрию?» – «Какое мне дело до Дмитрия?» 
Их структурное сходство выражается, во-первых, в наличии субстантивных единиц 

(сторож, дядька, нянька); во-вторых, в однотипности синтаксических конструкций (фразы 
А и В, где вопросительная форма предложений строится с помощью частицы “ли”; 
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подлежащее выражено личным местоимением «я»; именное сказуемое представлено 
существительным в форме И.п.). В отличие от этих фраз фраза Б имеет форму 
повествовательного предложения. Возможность синтаксической трансформации 
предложения из вопросительной формы в повествовательную (и наоборот) при сохранении 
указанного выше смысла («Дядька я ему, что ли?» – «Я не дядька ему»; «Я ей не нянька» – 
«Нянька я ей, что ли?»; «Сторож я, что ли, брату моему Дмитрию?» – «Я не сторож брату 
моему Дмитрию») позволяет отнести  фразы к смысловой текстовой парадигме.  
Контекстуальная синонимичность этих фраз проявляется в том, что с их помощью 
персонажи декларируют собственную непричастность к чему-либо, отстраненность, отказ 
от ответственности за кого-либо. 

Лексический уровень. Наличие общих сем «надзор», «присмотр» в семантической 
структуре ключевых единиц ряда сторож – дядька – нянька позволяет говорить о 
текстовой субстантивной парадигме. Следствием актуализации сем «надзор», «присмотр» 
явилась нейтрализация семантики данных слов.  

Сюжетно-композиционный уровень. Сопоставление фрагментов  ситуаций, 
репрезентирующих имплицитно семантику библейской легенды, приводит к выводу о том, 
что данные контексты объединены центральной идеей, которая может быть выражена 
следующим образом: когда ты видишь, что с другим человеком происходит нечто плохое, 
сделай все возможное, все от тебя зависящее, чтобы помочь этому человеку. 

Эта идея в романе определяет: 
1)  идеальную модель личности, воплощающую в своем жизненном пути эту 

идею, и собственно антиидеал - личность, жизненный путь которой данную идею не 
воплощает; 

2) систему персонажей, организуемую антитезой «идеал – антиидеал», которая 
задает параметры оценки действий персонажей; 

3) одно из текстовых осмыслений понятия «дело» и соответственно образа 
«деятеля», значимость которых заявлена во вступительной части произведения; 

4) решение одной из основных проблем романа – проблемы противостояния 
совершающемуся злу в мире и его предупреждения. 

Контекстуальная однородность текстовых ситуаций в трех фрагментах позволила 
реконструировать ситуацию, которая в сравнении с ситуацией сторожения 
характеризуется более высокой степенью обобщения. Ее референциальная форма 
обнаруживается в следующей системе персонажей: 1) персонажи, положение 
которых требует определенной помощи (сторожения, словесной помощи, 
человеческого участия, присмотра и т.д.);  

2) персонажи, в силах которых оказать требующуюся помощь.  Обозначим 
данную ситуацию как «ситуацию, требующую деятельного участия» (или ситуацию 
«человеческого участия»), а идеальный образ личности, характеризующейся 
деятельным участием в судьбе другого человека, - Деятелем.  

Данная ситуация реализована в сюжетных линиях всех главных и второстепенных 
персонажей романа, что позволило автору:  

1) задействовать каждого героя романа в позиции персональной ответственности 
за совершившееся отцеубийство (каждый персонаж ставится перед вопросом, 
обращенным к его совести: что он лично сделал, чтобы предотвратить убийство; 
этим вопросом определяется мера вины каждого);  

2) воплотить на сюжетно-композиционном уровне идею «виновности за все и за 
вся» (виновность в разной степени распределена между всеми действующими 
персонажами).  



75

В связи с этим напрашивается вывод: в художественном мире Ф.М. Достоевского 
совершается преступление (отцеубийство) только потому, что каждый по 
отдельности ничего (или чего-то) не делает для того, чтобы этого не произошло. 
Благодаря столь скрупулезному исследованию писателем условий реализации 
убийства невольно возникает мысль, «что зло, коль скоро оно нуждается в столь 
значительном количестве причин и обстоятельств, само по себе ничтожно и зависит 
от вполне определенных условий, то есть оно явление временное» [3, с. 83]. 

Актуализация указанной ситуации в сюжетных линиях Алеши Карамазова и 
старца Зосимы позволяет реконструировать образ Деятеля. Деятель воплощает 
авторские представления о новой поведенческой модели человеческой личности, 
которая всегда руководствуется, во-первых, идеей «виновности за все и за вся», во-
вторых, идеей о том, что «за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными 
как за больными в больницах» (данная идея определяет мотив дитя), в-третьих - 
деятельной любовью к ближнему (деятельной любви автор противопоставляет 
любовь мечтательную), умением сопереживать другому человеку и относиться к 
нему как к брату «во Христе».  

Именно этот художественный материал свидетельствует о том, что писатель 
деятельное отношение к ближнему осмысливает как Дело особой религиозной 
важности. Организуемая такими Деятелями система «сторожей», «нянек», «дядек», 
выстраиваемая вокруг Дмитрия и Ф.П. Карамазова, способна ослабить, 
нейтрализовать условия «созревающего» преступления. 

В художественном пространстве романа образ Деятеля актуализирован 
субстантивными парадигмами, которые «несут» основную нагрузку в экспликации 
индивидуально-авторского осмысления библейской легенды: ангел, херувим, 
голубчик, послушник, высший человек, твердый на всю жизнь боец, брат (сюжетная 
линия Алеши); новый человек, воскресший человек (сюжетная линия Дмитрия); 
сестра, душа любящая (сюжетная линия Грушеньки). 

В художественном осмыслении модель поведения, не причастную данному 
комплексу идей (по аналогии антитезы сторож – не сторож условно назовем ее 
Недеятель), реализуют образы Зрителя, слуги Личарда, убийцы («убивцы»), не 
сторожа, не дядьки, не няньки. 

Таким образом, преобразование, художественная трансформация  канонического 
сюжета об Авеле и Каине позволяет  автору показать эволюцию центральных 
персонажей: смысловой центр нового единения братьев Карамазовых организуется в 
сфере осознания каждым из них собственной ответственности за всё, происходящее 
в мире. Движение от единства братьев, основанного на кровном родстве, к 
единению « по духу», вводит текстовую единицу «братья Карамазовы» в сферу 
«смысла-мифа», разверткой которого является текст романа. 
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Я И ДРУГОЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматривается проблема Я и Другой в туристическом дискурсе с точки зрения 

поиска идентичностей. Туристический дискурс активно влияет на поведение людей, на 
формирование предпочтений потенциальных туристов, потребностей, мотивов, где 
ценностные представления потенциальных туристов являются компонентом идентичности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Туристический дискурс,  идентичность, Я, Другой. 
Проблема взаимодействия «Я –Другой» трактуется исследователями в разных 

контекстах и на различных уровнях. В рамках данной статьи мы остановимся на проблеме 
Я и Другой в туристическом дискурсе с точки зрения поиска идентичностей. 

Идентичность –  разноплановое явление, обладает сложной структурной организацией и 
выполняет разнообразные функции, как социокультурные, так и индивидуально–
психологические в зависимости от ее вида. Исходя из анализа научной  литературы по 
проблематике идентичности, можно констатировать, что в настоящее время понятие 
идентичности является важнейшим в рамках осмысления современных социально-
экономических, политических и культурных процессов и является одним из самых 
сложных и теоретически многозначных. Под идентичностью понимается некоторое 
состояние индивида, относительно конечный результат соотнесения и отождествления с 
социальными образцами, группами, ролями, типами, признаками, качествами и свойствами, 
конструируемый в результате взаимодействия индивида и общества в рамках конкретного 
исторического контекста [1, с. 12]. 

Как пишет С. П. Гурин, идентичность предстает как отражение окружающего мира, 
подражание внешним объектам. Это отражение становится активным, в значительной 
степени осознанным и является способом адаптации, приспособления к реальности. 
Идентичность – это моделирование, человек моделирует себя и реальность. Человек задает 
себе и другим вопросы: кто я? я – кто? Чтобы на них ответить, нужно задать еще один 
вопрос: на кого я похож? Так происходит идентификация – опознание, распознавание через 
сличение, сравнение, сопоставление себя с другими людьми. Сначала совершается 
соотнесение с чем-то внешним, с некой данностью, с чем-то объективным, конкретным, 
реально существующем рядом с человеком. Затем происходит сравнение с каким-то 
образцом, с идеалом, с чем-то абстрактным, предельным  [2]. 

Из данного определения следует, что идентичность – термин, выражающий 
систему отношений, обязательно предполагает наличие «Другого». Смысловой 
контекст данного понятия связан с категориями «тождество» и «различие», с 
развитием дискурсов  «инаковости», «аутентичности», «Другого» [3, с. 4]. 
Идентичность – это еще и коммуникация (лат. communico – делать общим, 
сообщать, соединять), нечто, происходящее в общем месте, в едином пространстве, 
в коллективном бытии. Совершается выход субъекта за пределы Себя, вовне Своего 
к Другому, соединения Себя с Другим. Другой устанавливает пределы Своего, 
границы того, чем Свое обладает. Я раздвигает собственные границы благодаря 
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Другому и за счет его. Другой – это способ нашего присутствия в мире. 
Идентичность – это поиск Другого и встреча с Другим  [2]. 

Как отмечает И. А. Зверева, самыми влиятельными факторами идентификации в 
современном обществе являются средства массовой коммуникации и разнообразные 
информационные технологии. Они определяют символические интерактивные матрицы, 
которые конструируют восприятие окружающей реальности; формируют единое 
информационное пространство, делая актуальным вопрос межкультурной коммуникации; 
способствуют омассовлению потребностей, вкусов, ценностных ориентации людей; 
имитируют субъектность индивидов в качестве свободных, сознательных, индивидуальных 
авторов своих стремлений, чувств, мыслей и действий. Именно они открывают новые 
перспективы управления массовым сознанием посредством мифологизации и 
символизации [3, с. 4]. К факторам идентичности можно отнести пространство, 
ограниченное определенными границами, социальное время, традиции, формы 
коммуникации, искусство, фольклор, идеологии и многое другое. Фактором 
идентификации является также туризм и, в частности, туристический дискурс. Туризм 
мотивирован стремлением к приобретению нового туристского опыта через поиск 
идентичностей. 

Концепты «туризм» и «турист» наполняются метафорическим содержанием и 
символическими смыслами. Современный турист пребывает между освоением 
символического пространства и его присвоением, между культурными практиками 
познания и потребления в их тесной взаимосвязи. Множественность социальных 
интеракций и коммуникаций в практиках туризма формирует пространственно-временные 
и символические поля взаимодействий акторов, разрушая ранее сложившиеся и 
конструируя новые стереотипы массового сознания и поведения.  

Современный турист пребывает в пространстве бесконечного многообразия образов, 
текстов, символов, знаков, требующих как личного осмысления, так и внешних 
интерпретаций. Значимость когнитивного, этического и эстетического компонентов 
туризма в настоящее время усиливается как никогда ранее, что приводит к 
распространению образцов культуры и стилей поведения. [4, с. 13-15]. 

Учёные подчеркивают, что повышенный интерес к идентичностям в туризме вызван 
постмодернистскими настроениями в обществе, культуре и туризме, проявившимися как в 
стремлении к эпатажу и эксцентричности, нетрадиционности и маргинальности, игре и 
развлекательности, эстетическому наслаждению, глубине и эвристичности, так и в 
тяготении к самопознанию. 

Как пишет Е.В. Мошняга,  туризм неразрывно связан с идентичностью и (само) 
идентификацией туристов–гостей и хозяев как представителей разных культур, а 
цели путешественников определяются поиском инаковости, познанием 
непознанного «Другого» [5, с. 32]. Отождествление себя со «своими» и 
противопоставление себя «чужим» по отдельным характерным признакам позволяет 
индивиду определить своё место в системе межкультурной коммуникации, а 
идентичность сама по себе является туристской аттракцией, порождающей мотивы 
и стимулы туристского путешествия  [6, с. 51]. 

Туристская идентичность – совокупность типизированных признаков, качеств, 
характеристик, ценностных установок, паттернов поведения, видов деятельности, 
мотиваций и интенций индивида в модусе туриста, позволяющих как ему самому, так и 
иным (значимым другим) отнести его к данному типу [5, с. 12]. Туристская идентичность 
является совокупностью мотиваций, ценностных установок, стратегий поведения, видов 
деятельности человека, пребывающего в социальной роли туриста [3, с. 18].   
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Е.В. Мошняга отмечает, что «понятие туристской идентичности дополняется 
понятием сконструированная идентичность, которое трактуется как формирующая 
и маркирующая уникальный, отличный от других, образ туристской дестинации 
совокупность признаков соответствия искусственно воссозданных артефактов 
материальной культуры когда-то существовавшим в действительности или 
стереотипным представлениям об их возможном существовании, представляющая 
ценность для туристов, посещающих дестинацию, а также понятием постановочная 
идентичность, характеризуемым как конституирующая и маркирующая 
самобытный образ туристской дестинации совокупность признаков соответствия 
искусственно воссозданных явлений, процессов, событий культуры и даже всей 
«живой» культуры сообщества когда-то существовавшим в действительности или 
стереотипным представлениям об их возможном существовании, имеющая ценность 
для посетителей дестинации» [5, с. 12].  

В контексте теории социокультурной динамики актуализировано конструирование 
идентичности туриста, в практиках которого чередуются периоды реального, виртуального, 
идеального и рефлексивного туризма – осмысления и переработки потоков информации в 
процессе путешествия, изменяющих туриста и настраивающих его на новые культурные 
практики. Увеличивается число туристов, реализующих свою идентичность в виртуальном 
пространстве Интернета (веб-сайты, порталы, блоги, электронные журналы, онлайновые 
путеводители, туристские Интернет-форумы). Как отмечает О.В. Лысикова, дискурсивная 
направленность виртуальных коммуникаций туристов свидетельствует о стремлении 
конструировать позитивную идентичность. Современные туристы перемещают свои 
дискуссии, фотоотчеты о поездках, рефлексии в виртуальный контент, выражая тем самым 
свою заинтересованность в собственной идентичности, что также проявляется в отстройке 
от туристов из других стран, регионов, практикующих иные культурные практики и модели 
поведения  [4]. 

Туристический дискурс, являясь атрибутом коммуникативно-социального поля, активно  
влияет на поведение людей, на формирование предпочтений потенциальных туристов, 
потребностей, мотивов, где ценностные представления потенциальных туристов являются 
компонентом идентичности. Туристический дискурс с точки зрения поиска идентичностей 
концентрируется на ценностно-интерпретационных и модусно-оценочных смыслах. 
Ценностно–интерпретационые смыслы заключают в себе результат оценочного 
осмысления, интерпретации тех или иных фактов, явлений, событий, связанных с реальной 
жизнью, с отображением в опыте человека, что проявляется через прагматику, коннотацию, 
соотнесенность с эмоционально маркированными ситуациями и предметами, благодаря 
чему в тексте усиливается заряд суггестивности. Модусно–оценочные смыслы – это 
эмоции, чувства, вкусы, идеалы, нормы, каноны, образцы. 

При этом актуализация туристической услуги в туристическом дискурсе характеризуется 
влиянием отдельных экзогенных – культуры, субкультура, социальное положение, 
референтные группы, роли и статусы – и эндогенных – возраст и род занятий, 
экономическое положение, самовосприятие личности, образ жизни, убеждения и 
отношение, восприятие, мотивация – факторов на потребителя в процессе принятия 
решения. 

Потребительские практики, репрезентируемые туристическим дискурсом,  предполагают 
выбор различных символов и знаков, маркирующих идентичность. Общее назначение 
знаков и символов в туристическом дискурсе в плане идентичности  – ориентация в  
поведении по модели «Я-Другой». Туристический дискурс дает соответствующие 
социальные представления об объектах, явлениях, событиях как символическом 
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проявлении идентичности и статуса, т. е. наделяет их специфическими 
стратификационными знаками, задает нормы престижного потребления. 

Туристический дискурс актуализирует ситуации, где Другой выступает как тайна, 
волшебство, мечта, сказка, сон, рай, соблазняющие Я. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КАК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

На сегодняшний день основным составляющим элементом национальной экономики 
являются организации: некоммерческие, деятельность которых является необходимым 
условием и составной частью экономического и социального прогресса, и коммерческие,  
роль и значение в обществе которых также нельзя недооценивать.  Коммерческие 
организации выполняют функцию важнейшего звена народного хозяйства, которое 
поставляет как продукцию производственно-технического назначения, так и товары 
народного потребления, и оказывает различные  услуги населению. Единственным 
основанием легитимного участия подобных экономических субъектов в гражданском 
обороте является их государственная регистрация. Однако при законодательном 
определении механизма государственной регистрации коммерческих организаций многие 
вопросы на данный момент не успели найти свое детальное отражение как в теории, так и 
на практике. В российском законодательстве до сих пор не решены проблемы, связанные с 
формированием комплексного подхода к проблеме создания коммерческих организаций, 
который способствовал бы  появлению возможности рассмотрения вопросов учреждения и 
государственной регистрации в единстве. Все еще недостаточно развиты механизмы, 
обеспечивающие индивидуальность фирменных наименований, определяющие и 
подтверждающие  местонахождение организаций, осуществляющие контроль за внесением 
и оплатой уставного капитала, предотвращающие и устраняющие негативные последствия 
предоставления при государственной регистрации недостоверных сведений и т.д. В связи с 
этим на практике у лиц, непосредственно участвующих в создании коммерческих 
организаций, отсутствует полное понимание того, что даже самые незначительные 
допущенные ими нарушения способны привести в дальнейшем к серьезным  последствиям, 
а в некоторых случаях и к ликвидации юридического лица.  

Таким образом,  становится актуальным изучение теоретических и практических 
аспектов процедуры государственной регистрации как важнейшего этапа создания 
коммерческой организации. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
представляет собой акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
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осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о 
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с 
законодательством.[2]. Ей подлежат все вновь создаваемые (реорганизуемые) субъекты 
хозяйствования. Запрещается и признаётся незаконной деятельность юридических лиц, 
которая осуществляется без государственной регистрации. Доходы, полученные 
субъектами такой деятельности, и штраф в размере полученных доходов взыскиваются в 
доход бюджета. Согласно российскому законодательству, юридическое лицо принято 
считать созданным с момента его государственной регистрации. Регистратором в РФ 
является налоговая служба. 

В соответствии с целями правового регулирования механизм функционирования 
регистрационного режима предпринимательской деятельности должна включать в себя 
следующее: определение форм деятельности, которая подлежит государственной 
регистрации; создание и установление правового статуса органов государства, которые 
осуществляют государственную регистрацию указанной деятельности;  разработку 
процедуры и правил регистрации предпринимательства, образцов документов, 
установление прав и обязанностей в этой области; установление ответственности и правил 
ее реализации в сфере регистрации предпринимательства.  

Государственная регистрация, имея правоустанавливающее значение, осуществляется в 
рамках обеспечения следующих основных целей[1]: государственный контроль за 
ведением предпринимательской деятельности, в частности для противодействия 
незаконной практике тайного предпринимательства; проведение налогообложения; 
получение государственных сведений статистического учета для осуществления мер 
регулирования экономики и т.д.  

Регистрация компании осуществляется согласно следующим основным этапам: 
согласование наименования; подготовка, подписание, утверждение устава; формирование 
уставного фонда; подготовка и представление документов в регистрирующий орган; 
государственная регистрация организации; оформление трудовых отношений с 
должностными лицами организации; изготовление печати; открытие счетов в банке.  

Достаточная сложность процедуры регистрации коммерческой организации в 
отношении подготовки полного комплекта документов и их правильного оформления 
обуславливает необходимость ее упрощения. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ В ВУЗЕ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 
Конфликты свойственны всем областям жизнедеятельности человека. Они являются 

неотъемлемой частью человеческий отношений и поэтому существуют столько, сколько 
существует человек. Современная наука рассматривает конфликты как неизбежное явление 
общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы. 

В последние годы в конфликтологии в целом выходит много публикаций, посвященных 
управлению конфликтами, не затихают споры вокруг этого вопроса и в педагогике. Прочно 
закрепляются термины инициированный, управляемый, контролируемый, планируемый, 
организованный, проектируемый и другие конфликты. Психологам такая форма 
практической работы с группами известна еще с 30-х годов XX столетия, с так называемого 
метода «взрыва» группы, успешно применявшегося А. С. Макаренко для смены 
негативных неформальных лидеров в молодежных группах. 

Исследование показало, что преобладающими стилями поведения в конфликтных 
ситуациях в педагогических коллективах является избегание и компромисс. При этом стиль 
избегание характерен для педагогического коллектива общеобразовательной школы, а 
стиль компромисс для педагогического коллектива ВУЗа, что объясняется более высокой 
профессиональной подготовленностью и теоретической осведомленностью педагогов 
ВУЗа по поведению в конфликтных ситуациях. 

Выбор стилей поведения в конфликтной ситуации определяется и возрастными 
особенностями членов педагогического коллектива. Чем выше возраст, тем более 
возрастает стремление к избеганию конфликтов. 

Средний уровень конфликтности в педагогическом коллективе 
общеобразовательной школы выше, чем в педагогическом коллективе ВУЗа. В 
педагогике и психологии существует многовариантная типология конфликта в 
зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. По отношению к 
отдельному субъекту конфликты бывают внутренними и внешними. К первым 
относятся внутриличностные; ко вторым – межличностные, между личностью и 
группой, межгрупповые. По длительности протекания конфликты можно разделить 
на кратковременные и затяжные. По характеру конфликты принято делить на 
объективные и субъективные. По своим последствиям: конструктивные и 
деструктивные. Выделяют конфликты по степени их реакции на происходящее: 
быстротекущие; острые длительные; слабовыраженные вялотекущие; 
слабовыраженные быстропротекающие конфликты. Зная причины и условия 
школьных конфликтов, можно лучше разобраться в природе самого конфликта, а 
потому определить методы воздействия на него или модели поведения в процессе 
него. 

Историко-педагогический анализ проблемы управления конфликтами позволяет 
выделить этапы, основные противоречия и тенденции ее развития, оценить состояние в 
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современных условиях и прогнозировать изменения в будущем. На протяжении 
длительного времени с конца 30-х годов XX в. в части педагогической литературы не 
признавалось наличие противоречий и конфликтов в жизни коллективов, или же 
подчеркивались только негативные стороны данного явления. Параллельно развивался 
взгляд на конфликты, как на неотъемлемую составную часть нормальных 
взаимоотношений в обществе. В рамках конфликтологической проблематики внимание 
ученых направлено на изучение конфликтов в коллективах школьников, 
конфликтологической компетентности педагога, педагогического вмешательства в 
конфликты, путей их предупреждения и разрешения. Изучаются особенности подготовки 
будущих учителей к разрешению конфликтов в педагогическом процессе. 

В педагогике и психологии существует многовариантная типология конфликта в 
зависимости от тех критериев, которые берутся за основу. По отношению к отдельному 
субъекту конфликты бывают внутренними и внешними. К первым относятся 
внутриличностные; ко вторым – межличностные, между личностью и группой, 
межгрупповые. По длительности протекания конфликты можно разделить на 
кратковременные и затяжные. По характеру конфликты принято делить на объективные и 
субъективные. По своим последствиям: конструктивные и деструктивные. Выделяют 
конфликты по степени их реакции на происходящее: быстротекущие; острые длительные; 
слабовыраженные вялотекущие; слабовыраженные быстропротекающие конфликты. Зная 
причины и условия школьных конфликтов, можно лучше разобраться в природе самого 
конфликта, а потому определить методы воздействия на него или модели поведения в 
процессе него. 

Вопрос об управлении конфликтами в педагогическом коллективе вытекает из 
понимания конфликтов как неотъемлемой стороны общественных процессов, как их 
источника и движущей силы творческой деятельности людей, но вместе с тем и как 
детерминанты проблем и трудностей развития. Если бы конфликт понимался только 
как патологическое явление в обществе, ведущее к дезорганизации социальной 
системы, к нарушению ее нормального функционирования, то основная проблема 
отношения к конфликту сводилась бы к его ликвидации — отмене, подавлению, 
скорейшему разрешению. Признание же конфликта закономерным явлением в 
обществе, более того, движущей силой развития, расширяет и углубляет проблему 
обращения с ним. Понятие «управление конфликтом» выражает ее сущность. Таким 
образом, управление конфликтом в педагогическом коллективе есть 
целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее решение 
социально значимых задач. Оно включает в себя прогнозирование конфликтов; 
предупреждение одних и вместе с тем стимулирование других; прекращение и 
подавление конфликтов; регулирование и разрешение. 

Главный способ бесконфликтного педагогического общения – формирование высокого 
уровня педагогического профессионализма, владение искусством выхода из конфликтных 
ситуаций без потери собственного достоинства. 

Управление конфликтом в педагогическом коллективе — это перевод его в 
рациональное русло деятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное 
поведение социальных субъектов с целью достижения желаемых результатов; это 
ограничение противоборства рамками конструктивного влияния на общественный 
процесс. Управление конфликтами в педагогическом коллективе включает в себя: 

Прогнозирование, предупреждение одних и вместе с тем стимулирование других. 
Регулирование конфликтов. 
Разрешение конфликтов. 
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Каждый из названных видов действий представляет собою акт сознательной активности 
субъектов: одного из конфликтующих либо обоих, или же третьей стороны, не включенной 
в конфликтное действие. 

Установлено, что поскольку в основе конфликта часто лежит противоречие, 
подчиненное определенным закономерностям, социальные педагоги не должны «бояться» 
конфликтов, а, понимая природу их возникновения, использовать конкретные механизмы 
воздействия для успешного их разрешения в разнообразных педагогических ситуациях. 

Понимание причин возникновения конфликтов и успешное использование механизмов 
управления ими возможны только при наличии у будущих педагогов знаний и умений 
соответствующих личностных качеств, знаний и умений. 

Стиль поведения в конкретном конфликте, также определяется той мерой, в которой 
педагог хочет удовлетворить собственные интересы, действуя при этом пассивно или 
активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или индивидуально. 

Констатировано, что практическая готовность педагога к разрешению конфликтов в 
педагогическом коллективе представляет собой интегральное личностное образование, 
структура которого включает в себя мотивационно-ценностный, когнитивный и 
операционно-исполнительский компоненты. 

Главный способ бесконфликтного педагогического общения – формирование высокого 
уровня педагогического профессионализма, владение искусством выхода из конфликтных 
ситуаций без потери собственного достоинства. 

Результаты специальных исследований социально-психологических последствий 
конфликтов в группах убеждают в их не только однозначно негативном характере, но и их 
конструктивности. Особенно это касается эффективности творческих видов совместной 
деятельности, например: научной, художественной и др. Поэтому в последние десятилетия 
в социально-психологической литературе появилось много квалификаций конфликта, как: 
разумного, рационального, полезного, позитивного, конструктивного, развивающего и т. п. 
Все это определило и новые перспективные направления исследований, от которых в 
ближайшем будущем следует ожидать новых интересных результатов. 

Однако практические задачи есть задачи всегда комплексные, поэтому они требуют либо 
интеграции знаний различных наук, либо объединения усилий их представителей. 
Психолог строит работу так, что главными действующими лицами в разрешении 
конфликтов становятся сами участники: через осознание противоречий как предмета 
конфликта, через внутреннюю работу личности, отражение в своем сознании собственного 
поведения, а не только других участников конфликта, через восприятие другого как самого 
себя и т. п. Но в этом существуют два серьезных ограничения: во-первых, такие способы 
разрешения конфликтов наиболее эффективно срабатывают на рефлексирующих 
личностях, а далеко не все оказываются таковыми; во-вторых, психологические методы 
разрешения конфликтов в подавляющем большинстве конфликтных ситуаций могут 
выступать лишь дополняющими другие методы. Сами по себе они довольно редко 
приводят к устойчивому (не временному или ситуативному) разрешению межличностных 
и тем более межгрупповых конфликтов. 
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В XXI в. перед среднем профессиональным образованием открываются широкие 

горизонты. Развитие наукоемких и высокотехнологических производств требует 
обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих 
профессиональной квалификацией, многофункциональными умениями. В этих условиях 
именно среднее профессиональное образование является образовательным уровнем, 
способным обеспечить подъем национальной экономики России. 

Рост востребованности среднего профессионального образования является общемировой 
тенденцией. Высоко оценивают перспективы образования данного уровня американские 
специалисты: «В следующем десятилетии от 50 до 60 процентов всех рабочих мест будут 
требовать такого образования, которое обычно дается в колледжах». 

Среднее профессиональное образование складывалось в Российской Федерации как 
централизованная система, ориентированная прежде всего на удовлетворение кадровых 
запросов министерств и ведомств. В 1990-е гг. произошла значительная демократизация и 
децентрализация управления сферой среднего профессионального образования, решение 
ряда вопросов было передано с федерального уровня на региональный, существенное 
развитие получила автономность средних специальных учебных заведений по многим 
направлениям их деятельности, в том числе связанным с определением содержания и форм 
организации образовательного процесса [6]. 

Работа с учащимися среднего профессионального учебного заведения имеет ряд 
особенностей. Одна из которых заключается в том, что учащиеся колледжа это вчерашние 
школьники, которые получили основное базовое образование. Таких учащихся нельзя 
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назвать школьниками, но и студентами высшей школы они тоже пока не являются. Такие 
учащиеся нуждаются в адаптации, особенно на первом курсе. Сложность работы с такими 
учащимися еще и в том, что они не имеют полного представления о будущей профессии, не 
до конца определились в своем выборе. Именно поэтому особое внимание необходимо 
уделять вопросам преподавания специальных дисциплин [4]. 

В таблице 1 перечислены специальные дисциплины по специальности 100401 Туризм, а 
также профессиональные компетенции, формируемые в процессе их изучения. 

 
Таблица 1 

Дисциплины, направленные на формирование 
 профессиональных компетенций 

№ 
п/п 

Дисциплина [7] Формируемые профессиональные компетенции [1] 

1 Технология 
продаж и 

продвижения 
турпродукта 

ПК 1.1.Выявлять и анализировать запросы потребителя и 
возможности их реализации 
ПК 1.2.Информировать потребителя о туристских продуктах 
ПК 1.3.Взаимодействовать с туроператором по реализации и 
продвижению туристского продукта 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 
заявкой потребителя 
ПК 1.5.Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, 
страховые полисы) 
ПК 1.6.Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 
потребителю 
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности 

2 Технология и 
организация 
турагентской 
деятельности 

3 Технология и 
организация 

сопровождения 
туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 
транспортных средств к выходу на маршрут 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 
маршруте 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия 
туристов на маршруте 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 
принимающей стороной 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской 
поездке 
ПК 2.7. Разрабатывать экскурсионную программу 
ПК 2.8. Подготавливать информационные материалы по 
теме экскурсий 
ПК 2.9. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой 
потребителя экскурсионной услуги 
ПК 2.10. Инструктировать туристов о правилах поведения во 
время экскурсии 
ПК 2.11. Реализовывать проекты в туристской индустрии 
ПК 2.12. Организовывать процесс обслуживания 
потребителя 
ПК 2.13. Ориентироваться в специфике краеведческой 
работы в музеях, архивах, библиотеках, походах, экскурсиях 

4 Организация 
досуга туристов 

5 Практикум по 
научно-

экспедиционному 
туризму 

6 Организация 
приема и 

обслуживания 
туристов в 
туристской 
дестинации 
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7 Технология и 
организация 

туроператорской 
деятельности 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг с целью формирования востребованного 
туристского продукта 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт 
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 
продвижению туристского продукта 
ПК 3.5. Организовывать управление брендами в индустрии 
туризма 

8 Маркетинговые 
технологии в 

туризме 

9 Управление 
функциональными 
подразделениями 

организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 
подчиненных 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 
Перечисленные в таблице 1 дисциплины, оказывают существенное влияние на качество 

профессиональной подготовки специалистов сферы туризма. 
В Российской международной академии туризма (РМАТ) на факультете среднего 

профессионального образования придается большое значение интерактивным формам 
обучения (до 60 % аудиторного времени) и самостоятельной работе студентов, особенно в 
процессе подготовки к семинарским и практическим занятиям, а также в процессе их 
проведения. Именно для этого для студентов факультета преподавателями кафедры 
туроперейтинга разработан и используется фонд оценочных средств по всем специальным 
дисциплинам, направленных на формирование профессиональных компетенций [3]. 

В соответствии с Положением РМАТ о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
фонд оценочных средств состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по 
каждой учебной  дисциплине. 

Комплекты КОС по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю 
включают в себя ряд материалов, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Среди них следующие: 
 деловая игра; 
 зачет; 
 контрольная работа; 
 круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; 
 портфолио; 
 проект; 
 разноуровневые задачи и задания; 
 задания для самостоятельной работы; 
 реферат; 
 доклад, сообщение; 
 собеседование; 
 творческое задание; 
 тест. 
В основе ряда КОС лежат профессионально-ориентированные задачи, которые все чаще 

применяются в качестве метода контроля в связи с реализацией компетентностного 
подхода при подготовке специалистов – основного направления модернизации российского 
образования. 
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Ниже представлены примеры некоторых профессионально-ориентированных задач по 
дисциплинам «Технология продаж и продвижения турпродукта», «Технология и 
организация турагентской деятельности», «Технология и организация туроператорской 
деятельности» [5]. 

Задание 1. Используя путеводитель по городу (области, стране), составьте инклюзив-тур. 
Перечислите преимущества и недостатки инклюзив-туров. Перечислите основные отличия 
инклюзив-туров от заказных. 

Задание 2. Определите поставщиков услуг для организации познавательного тура 
(программу познавательного тура должен предоставить преподаватель). 

Задание 3. Проведите анализ программы обслуживания туристов (программу должен 
предоставить преподаватель), по следующим параметрам: 
 цель путешествия; 
 маршрут путешествия; 
 вид тура; 
 целевой сегмент потребителей; 
 поставщики услуг; 
 основные услуги. 
На основе анализа придумайте название программы обслуживания туристов, способное 

привлечь и заинтересовать потенциальных потребителей. 
Задание 4. Составьте договорной план туроператора согласно предоставленной 

программе обслуживания туристов (пример программы обслуживания туристов должен 
предоставить преподаватель). 

Задание 5. Разработайте макет рекламного обращения для конкретного туристского 
продукта, учитывая следующие вопросы: 
 На кого ориентирован туристский продукт? 
 Что вы хотите сказать о качестве вашего продукта? 
 Чем будете привлекать клиентов? 
 Какой формы должно быть ваше объявление? 
 Какие рекламоносители будете использовать? 
 Когда и где должна выйти ваша реклама? 
Задание 6. Разработайте основные составляющие имиджа (название, логотип и рекламный 

слоган) для турагента, который начинает свою деятельность на туристском рынке. 
Задание 7. Разработайте макет вывески туристского агентства, с указанием названия, 

логотипа и рекламного слогана. Основная задача вывески: привлечь внимание 
потенциальных потребителей. 

Задание 8. Рассчитайте стоимость турпутевки, исходя из представленных данных: 
А) Количество туристов: 2 человека. 
Б) Продолжительность тура – 7 дней. 
В) Стоимость услуг на одного человека: 
 авиаперелет - 2000 рублей в одну сторону; 
 трансфер – 200 рублей в одну сторону; 
 проживание – 1000 рублей в сутки; 
 питание – 600 рублей в сутки; 
 страховка – 30 рублей в сутки. 
Г) Косвенные затраты: 10%. 
Д) Прибыль туроператора: 15%. 
Е) Агентское вознаграждение -10%. 
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Необходимо отметить, что представленные выше профессионально-ориентированные 
задачи опробированы на факультете среднего профессионального образования в РМАТ. 
Представленные выше задачи регулярно обновляются и используются в процессе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 100401 Туризм [2,3]. 
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Сегодня, в век технического прогресса, когда снижается уровень здоровья населения при 

большой технической нагрузке и недостаточной двигательной активности, роль 
физической культуры и спорта еще более возрастает.  Не  вызывает сомнения,  что 
насыщенный эмоциональный  фон в школе в  достаточной степени снижает уровень 
здоровья и самочувствия детей, травмирует их психику. И поэтому необходимо вспомнить 
основную задачу и цель психологии физического воспитания — помочь рациональному 
решению практических вопросов общеоздоровительного, образовательного и 
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воспитательного характера на основе анализа психологических сторон деятельности в 
физическом воспитании, развитие и совершенствование необходимых и достаточных 
физических кондиций, психофизиологического уровня функционального состояния 
организма каждого человека, укрепление его здоровья [5, с. 97]. В связи с этим особую 
актуальность приобретает поиск наиболее адекватных путей и методов укрепления 
психофизического состояния детей,  выявление  психолого-педагогических  условий 
оптимизации данного процесса, разработка оздоровительных технологий, способных 
снизить физиологическую и психологическую цену адаптации и обеспечить формирование 
устойчивых установок на здоровый образ жизни [2, с.27]. Проблема  достижения  
человеком  оптимального  функционального состояния при различных тренировочных 
нагрузках и соревновательной деятельности до настоящего времени остается актуальной [7, 
с. 376]. Физическое воспитание направлено в основном на развитие с раннего детства 
психики человека (психические процессы, психологические качества, способности и т.д.), 
при этом решаемые задачи носят общий характер [6, с. 114]. А бокс с его вариативным и 
конфликтным характером соперников в единоборстве, высоким эмоциональным 
напряжением и разнообразием воздействий на организм спортсменов является одним из 
наиболее сложных видов спорта [4, с.95, 9, с.87]. Чрезвычайно высокие требования 
предъявляются к психике боксера, его физическим качествам, морально-волевой и технико-
тактической подготовке [1, с. 46]. А когда недостаточно организовано физическое 
воспитание в семье,  в школе, это в значительной степени отражается на развитии 
психологических характеристик. А занятия боксом, параллельно с правильным 
педагогическим сопровождением, поможет ребенку в развитии психологических свойств,  
качеств  и психических процессов. Значительная степень развития этих качеств оказывает 
положительное влияние на подготовленность атлетов, что создает предпосылки для 
выполнения предельно быстрых ударов и с большим силовым эффектом на протяжении 
всего поединка. Технике и тактике выполнения данных ударов спортсменов начинают 
обучать в 10-12 лет.  В этот период спортсмен достигает определенного уровня ОФП и его 
психологическое состояние находится на должном уровне. В промежуток 10-12 лет 
начинается период подросткового возраста, который продолжается до 14 лет. В среднем 
школьном возрасте происходит формирование ребенка как личности. Важное изменение, 
которое происходит в этот период в жизни у подростков, заключается в том, что они 
переходят из начальных классов школы в средние. Это требует от них новых способов 
усвоения знаний, что, в свою очередь, предполагает более высокий уровень развития 
абстрактного теоретического мышления учащихся и возникновение качественно нового 
познавательного отношения к знаниям. Формирование самосознания оказывает очень 
большое влияние как на поведение подростка, так и на целый ряд особенностей его 
личности. Все исследователи подросткового возраста старой классической психологии как 
у нас, так и за рубежом считали типичным для подростка такие черты, как эгоцентризм и 
аутизм, стремление к одиночеству и самоутверждению, бунт против взрослых, против 
каких – либо ограничений и общепринятой морали. Указанные черты многие из них 
связывали с появлением интроспекции (метод психологического исследования, который 
заключается в наблюдении собственных  психических процессов без использования каких-
либо инструментов или эталонов) и открытием подростка своего «Я». [3, с. 241]. В учебно-
тренировочном процессе при работе со  спортсменами боксерами 10-12 лет необходимо 
учитывать возрастные психологические особенности, формируя спортивно-важные 
психические свойства.    

Изучение практического опыта тренеров  по боксу и доступной авторам данной статьи 
литературы удалось выяснить, что с начинающими спортсменами проводится только 
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физическая подготовка, где тренеры развивают у детей физические качества  и дают « базу 
выбранного вида спорта». Психологическую же подготовку тренеры «оставляют на 
потом», когда спортсмены подрастут до уровня 1 разряда и КМС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Интеллект-карта - это графическое выражение процесс радиантного мышления и 

поэтому является естественным продуктом деятельности человеческого мозга. Это 
мощный графический метод, предоставляющий универсальный ключ к 
высвобождению потенциала, скрытого в мозге.  
 Интеллект - карты - это удобный инструмент для отображения процесса 

мышления и структурирования информации в визуальной форме. 
  Интеллект - карты используются на этапе между сбором и анализом 

информации, активно воздействуя на эти этапы. По сути дела интеллект-карта – это 
«полуфабрикат», продукт «сырой», «первичной» переработки мозгом поступающей 
информации. 
  Иначе говоря, если мысль – это «руда», то интеллект-карта – это результат 

«обогащения» этой руды.  
 Интеллект-карта – это графическое, многомерное представление информации, 

полученной при мозговой деятельности человека, на листе бумаги или экране 
дисплея. 
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 В отличие от схемы, блок-схемы, чертежа и рисунка, правила составления 
интеллект - карты не формализованы и носят только рекомендательный характер. 

Преимущества построения интеллект карт: 
 Экономия 50% времени на конспект 
 Концентрация информации на важных моментах. 
 Визуально четкие ассоциации 
 Улучшение запоминания 
 Стимуляция креативности 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Помогает обучающимся: 
- повышать качество  
- адаптироваться к условиям ЕГЭ 
- формировать орфографические и пунктуационные навыки 
- обогащать словарный запас 
- развивать мышление, интеллект, речь 
- учиться самостоятельности 
- выявлять слабые места 
- повышать работоспособность 
- задействовать оба полушария головного мозга 
- формировать ОУ навыки: запоминание, конспектирование, аннотирование, разработка 

презентаций, разработка проектов, написание докладов. 
Образование: 
- конспектирование 
- планирование 
- презентация 
-доклад, сочинение, реферат 
- групповая деятельность 
- мозговой штурм 
- закрепление 
- обобщение знаний 
- изучение новой темы 
 
Интеллект карты сегодня составляют предприниматели, преподаватели, ученые, 

дизайнеры, инженеры и люди многих других специальностей. И это понятно, ведь создание 
интеллект карт помогает к решению любой проблемы подойти более осмысленно, 
разложив ее по полочкам. Тем более что применение интеллект карт возможно в различных 
сферах нашей жизни. 

Свойства интеллект 
- карты 

Наглядность 

Привлекательность 

Запоминаемость 

Своевременность 

Творческий 
характер 

Возможность 

пересмотра 
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 quester1.narod.ru/mindmap/Doklad.htm  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Сфера образования является важнейшим источником развития современной 

цивилизации, одной из основных целей которого – разносторонние развитие 
обучающегося. 

В современном мире графический способ отображения данных стал неотъемлемой 
принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в особенности 
персональных. 

В настоящее время применяется несколько видов графических программ: КОМПАС, 
AutoCAD, Visio – в рамках образовательного процесса. 
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Практически все молодые люди (студенты, школьники) умеют пользоваться 
компьютером – как средством общения и поиска какой – либо информации. И здесь 
возникает одна из основных проблем – у них нет пространственного мышления, которое 
является творческой деятельностью необходимой для формирования конструктивных 
способностей и инженерной интуиции. 

Поэтому основная задача системы образования – обеспечить образовательную 
структуру, которая будет удовлетворять потребностям каждого обучающегося, его 
способностям и возможностям. 

Инженерная графика – является одной из первых основных общетехнических 
дисциплин, необходимых обучающимся для освоения последующих технических 
дисциплин, а так же их будущей практической деятельности. 

Цель изучения курса «Инженерная графика» - не только научить будущих специалистов 
логически мыслить, но и развивать пространственное мышление, а так же познакомить 
обучающихся с основными требованиями стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства (СПДС) и 
так далее. 

Обучающиеся узнают, что чертеж независимо от способа выполнения (ручной или 
автоматизированный) является носителем основной технической информации об изделии, 
без которого не обходится ни одно производство. 

На занятиях применяется несколько технологий обучения: 
- коллективная (лекционные и практические занятия всей группы обучающихся); 
- индивидуальная (при выдаче заданий (индивидуальный подход), собеседовании и при 

защите графических работ). 
Учебный процесс изучения дисциплины складывается не только из лекций и 

практических занятий, но и из самостоятельной работы обучающихся, которая 
предусматривает как оформление домашних графических работ, так и изучение учебной и 
справочной литературы. 

В дальнейшем полученные знания студенты могут применить при изучении 
дисциплины «Компьютерная графика», она охватывает все виды и формы 
предоставления изображений. В зависимости от способа формирования 
изображений компьютерную графику принято подразделять на растровую, 
векторную и фрактальную. 

А отдельным предметом считается трехмерная (3D) графика, изучающая приемы и 
методы построения объемных моделей объектов в виртуальном пространстве. Вот здесь 
обучающиеся и могут применять пространственное мышление. 

В процессе изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучающийся должен 
уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 
использованием прикладных программ; 

Знать:  
- основные приемы работы с чертежом при создании чертежей. 
Сколько возможностей дает система  КОМПАС – График (чертежный редактор), 

система проектирования спецификаций, КОМПАС -3D система трехмерного 
моделирования, текстовый редактор. 

В нашем колледже дисциплина «Инженерная графика» пересекается с программой 
КОМПАС – 3D V12.  Со студентами 2-го курса мы провели эксперимент. Одну из 
графических работ они выполнили на формате листа А3 в течении двух занятий. И эту же 
работу  они выполнили в программе КОМПАС – за одно занятие. 
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После чего студенты сделали вывод:  
что использование программы КОМПАС дает реально ощутимый результат в 

выполнении работ, а так же экономию  времени. 
В итоге выполнения графических работ в программе КОМПАС значительно повысилась 

мотивация обучающихся к изучению инженерной и компьютерной графике: 55% 
обучающихся отработали и закрепили навыки работы с чертежным редактором, 26% 
научились пользоваться справочной литературой, 19% овладели умениями редактировать, 
создавать и оформлять чертежи. 

© Т.Л. Зайко, 2014 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства. Мир информационно-образовательного пространства 
предъявляет повышенные требования к условиям и качеству подготовки специалистов. 
Одна из задач высшей школы заключается в том, чтобы научить будущего специалиста 
адаптироваться в меняющихся условиях труда, постоянно обновлять свои 
профессиональные знания,  безусловно быть здоровым и выносливым.  

Для обучения специалиста надо создать такую технологию, которая обеспечивала бы 
формирование у будущего специалиста творческий подход к своей работе.  Одним   из 
способов  контроля и эффективного обучения студентов является разработанный и 
рекомендуемый Министерством спорта Российской Федерации Всероссийский  
физкультурно-спортивный комплекс. 

Комплекс направлен на реализацию государственной политики в области физической 
культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение к 
систематическим занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью обучающихся и 
стремлению к самосовершенствованию. 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении здоровья, 
улучшении благосостояния и качества жизни российских граждан, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, формировании потребности людей в физическом 
самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, необходимости 
вести здоровый,  

спортивный образ жизни. 
 Основа современной педагогической технологии - модификация и совершенствование 

педагогической технологии учебного процесса, а это в первую очередь такие факторы, как: 
 интенсификация обучения за счёт  повышения педагогического мастерства, а также 

внедрения интерактивных форм обучения; 
 мотивация студентов на систематический процесс обучения и самообразования; 
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 стимулирование администрацией и преподавателями вуза активных творческих 
усилий  студентов в овладении профессией и стремлении самосовершенствования. 

Основными составляющими современной педагогической технологии здорового образа 
жизни студента являются:  

- аудио и –видео пропаганда физической культуры и спорта; 
- расширение аудитории и повышения качества преподавания за счет интерактивных 

технологий;  
- распространение печатной и наглядной продукции в области здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;  
- пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта;  
- разработка системы мер по популяризации здорового образа жизни, физической 

культуры и спорту;  
- улучшение просветительно-образовательной работы;  
- издание методических материалов. 
Для совершенствования и повышения эффективности обучения специалистов в 

вузе  по дисциплине Физическая культура,  разработана и внедрена в действие 
программа учебного курса, где итоговые нормативы-тестирования  принимаются в 
конце каждой рубежной аттестации семестра. Разработана презентация по анкете 
студента, анкета  заполняется только в письменной форме самим студентом по 
единой зачётной системе, где фиксируются: показатель посещения учебных занятий, 
тесты по силовому троеборью  (прыжок с места, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, в положение сед), результат 
легкоатлетического кросса и ряд других спортивных показателей, рекомендуемых 
всероссийским  физкультурно-спортивном комплексом.  Это позволяет студенту 
самостоятельно отслеживать и оценивать динамику своего физического развития и 
совершенствования, самому контролировать учебную успеваемость по этому курсу, 
а также оценивать спортивную подготовку по нормативам серебряного и золотого 
знака комплекса. В анкете, в графе промежуточной аттестации, студент выставляет 
себе сам итоговый балл. Для положительной оценки  обучающийся  должен набрать 
минимум 70 баллов из 100.   

В последнее время сохраняется тенденция к росту численности студентов в 
специальном медицинском отделении (студенты с ослабленным здоровьем).  

Это заставляет преподавателей специального медицинского отделения искать 
новые технологии повышения эффективности обучения студентов с учётом их 
ограничений в физической деятельности. В настоящее время педагогическим 
коллективом отделения разработаны методики и компьютерные технологии 
обработки антропометрических данных студента, позволяющие на основании 
«показателей здоровья», графически определять функциональное состояние 
организма и возможность прогнозирования желаемого результата в физическом 
развитии, а полученные рекомендации применять на практических занятиях. Это 
заметно повышает интерес студентов к обучению и научным исследованиям, 
доклады и презентации исследований  ежегодно участвуют в студенческих научных 
конференциях.  

Разработанная и внедренная кафедрой  Физическая культура и спорт программа 
учебного курса с использованием интерактивных технологий обучения в контроле 
качества  дисциплины Физическая культура, повышает эффективность обучения 
бакалавров в вузе, стимулирует к самосовершенствованию  и самосознанию 
студентов. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ С ПЕДАГОГОМ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 
Современное общество стремится к  качественному обновлению содержания 

образования, усиления его развивающего и личностного потенциала. Современное 
общество нуждается в активной личности, способной к творческой самореализации, к 
проявлению исследовательской активности, инициативности в решении жизненно важных 
проблем. Основы творчески мыслящей личности необходимо заложить уже в дошкольном 
детстве (А.Н. Поддъяков, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, Л.М. Кларина, Е.Н. 
Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.).  В дошкольном возрасте  
закладываются основы активного познавательного отношения к действительности. Ребенок 
совершает первые самостоятельные исследования и открытия, переживает радость 
познания мира и собственных возможностей, что стимулирует его дальнейшие 
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интеллектуальные усилия, направленные на обнаружение нового, интересного в 
окружающем.  

В современных исследованиях (А.Н.Поддьяков, А.И.Савенков, А.М. Матюшкин, 
Т.И.Бабаева и др.) подчеркивается, что в настоящее время необходима такая система 
организации познавательно-исследовательской деятельности детей, которая ориентировала 
бы  на становление исследовательской позиции ребенка в образовательном процессе, 
развитие его направленности на самостоятельный поиск и получение новых знаний. 

Активность - ведущая характеристика человека как субъекта деятельности, проявляющая 
себя в инициативном, самостоятельном, творческом (преобразующем) отношении к 
действительности, другим людям и самому себе (А. М. Матюшкин, В. Г.Маралов, В. А. 
Якунин). Активность личности реализуется в состоянии готовности и стремления к 
самостоятельной деятельности, в выборе оптимальных путей достижения поставленной 
цели, получении адекватных результатов [2, с.16]. 

Исследовательская активность побуждает субъекта к приобретению необходимых 
исследовательских навыков и умений, формирует исследовательский тип 
мышления, обеспечивая становление исследовательской позиции, которая 
проявляется в стремлении «искать и находить ранее неизведанное» [4, с.6]. 
Исследовательская активность реализуется ребенком в разных формах: в 
наблюдениях, опытах, экспериментах, моделировании и др.  

Среди возможных форм развития познавательной активности дошкольников особого 
внимания заслуживает проектная деятельность. Развиваясь как деятельность, направленная 
на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское 
проектирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной 
деятельности, саморазвитию ребенка.  

В настоящее время отдельные аспекты проектной деятельности получили отражение в 
работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир, 
А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой.  

Проектная деятельность как специфическая деятельность творчества, является 
универсальным средством развития ребенка. Организация проектной деятельности 
позволяет сформировать познавательную самостоятельность у детей, которые бывают, 
бояться высказывать свое мнение. 

Исследовательская активность ребенка проявляется как внутреннее стремление, 
порождающее исследовательское поведение. Она создает условия для того, чтобы 
психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. А. 
М. Матюшкин рассматривает исследовательскую активность ребенка как основное 
выражение его креативности, проявляющееся в высокой избирательности ребенка к 
исследуемому новому, в широкой любознательности[3]. 

Таким образом, исходя из общих характеристик активности, исследовательская 
активность определяется учеными как активная, инициативная, самостоятельная 
деятельность, направленная на поиск решения значимой для ребенка проблемы с помощью 
определенных методов и средств.    

Целью проводимого исследования являлась разработка педагогических условий 
развития исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе 
совместной с педагогом проектной деятельности. 

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что процесс развития 
исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе 
совместной с педагогом проектной деятельности  может быть успешным при реализации 
следующих педагогических условий:  
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1. Повышение компетентности воспитателей по проблеме развития исследовательской 
активности. 

2.  Активизация исследовательской активности в процессе решения проблемных 
ситуаций и обмена опытом со сверстниками в исследовательском проекте; 

3. Инициирование проектной деятельности, стимулирование индивидуального выбора, 
побуждение и поддерживание исследовательской активности  детей. 

Для аналитической обработки результатов исследования и получения количественных 
показателей были выделены три уровня сформированности исследовательской активности 
у дошкольника: низкий, средний и высокий. 

Высокий уровень исследовательской активности характеризуется устойчивым интересом 
старших дошкольников к проектной деятельности как в специально созданных условиях, 
так и в свободной деятельности детей. Дошкольники в полном объеме принимают 
проблемную задачу, обнаруживают противоречия, выдвигают различные предположения, 
осуществляют практический поиск решения проблемы.  

Средний уровень развития исследовательской активности. Для него характерно активное 
проявление интереса к проектированию на начальных этапах решения проблемных задач. 
Дошкольники выдвигают предположения при направляющей помощи воспитателя, однако 
в их гипотезах не учитываются все условия задачи, в поиске решения проблемы 
ограничиваются одним вариантом, после чего поиск прекращают. Поисковые действия 
детей носят недостаточно последовательный характер; настойчивость дошкольников 
неустойчивая; результат получают при стимулирующей помощи воспитателя. В 
проектировании предпочитают воспроизводить освоенные способы действия с объектами, 
недостаточно согласуют свое взаимодействие с партнерами. 

Низкий уровень развития исследовательской активности характеризуется отсутствием 
выраженного интереса детей к проектной деятельности, непринятием задачи исследования. 
Без помощи воспитателя дошкольники не могут самостоятельно высказать предположение 
о способах решения задачи. Анализ хода и результатов проектной деятельности вызывает у 
детей затруднения, нуждаются в поэтапном объяснении условий выполнения задания, 
показе способа использования той или иной готовой модели, в помощи взрослого. Не 
вступают во взаимодействие со сверстниками в экспериментировании, ограничиваясь 
наблюдением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей преобладает средний и низкий 
уровень исследовательской потребности. 

Для выявления уровня сформированности исследовательской активности мы 
остановились на двух заданиях, которые предполагали активную продуктивную 
деятельность дошкольников и действенный способ познания - конструирование фигурок из 
бумаги (оригами) и составление узоров из кубиков (по типу кубиков Кооса). Задания 
предлагались в разных коммуникативных ситуациях: складывали оригами испытуемые в 
парах, а складывали узор из кубиков по одному (в присутствии и при участии 
экспериментатора). 

Результаты диагностики на констатирующем этапе показали, что большинство детей 
ориентировались на картинки, которые представляли собой возможность сложения 
целостного изображения. Дети часто проявляли ригидность, использовали только один тип 
возможностей. Стремясь найти какой-то определенный вариант, дети обычно не замечали 
случайно появляющиеся другие возможности, для них было характерно отсутствие 
инициативы в поиске различных способов использования материала. 

В результате проведенной работы на констатирующем этапе эксперимента было 
установлено, что 30%   испытуемых (Катя А., Диана Г.,Никита З., Саша М., Никита М., 
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Ваня Н.) имеют низкий уровень сформированности исследовательской активности, исходя 
из четырех критериев, определенных в начале эксперимента. Эти дети не проявляют 
инициативности и самостоятельности в процессе выполнения заданий, утрачивают к ним 
интерес при затруднениях и проявляли отрицательные эмоции (огорчение, раздражение), не 
задают познавательных вопросов; нуждаются в поэтапном объяснении условий 
выполнения задания, показе способа использования той или иной готовой модели, в 
помощи взрослого. 

57% испытуемых (Арсений А., Дима Б., Соня З., Лера Е., Кирилл М., Даниил Н., Ксения 
М. и др.) показали средний уровень. Эти дети, испытывая трудности в решении задачи, 
дети не утрачивают эмоционального отношения к ним, а обращаются за помощью к 
воспитателю, задают вопросы для уточнения условий ее выполнения и получив подсказку, 
выполняют задание до конца, что свидетельствует об интересе ребенка к данной 
деятельности и о желании искать способы решения задачи, но совместно со взрослым. 

Лишь 13% детей (Никита Г., Вера Т.) имеют высокий уровень сформированности 
исследовательской активности. В случае затруднений дети не отвлекаются, проявляли 
упорство и настойчивость в достижении результата, которое приносит им удовлетворение, 
радость и гордость за достижения. 

         Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых 
низкий и средний уровень исследовательской активности, что говорит о необходимости ее 
развития. 

Актуальной задачей является создание в образовательном процессе современного 
детского сада педагогических условий, способствующих полноценному раскрытию 
познавательного потенциала и развитию исследовательской активности каждого ребенка, 
что предусмотрено Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

На первом этапе работы, с целью повышения компетентности воспитателей по проблеме 
развития исследовательской активности старших дошкольников в проектной деятельности, 
нами были разработаны консультации по темам: «Проектная деятельность в детском саду», 
«Проектная деятельность дошкольников», «Роль проектной деятельности в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста по охране окружающей среды» и другие. 

 Проектная деятельность  включала серию НОД, объединенных основной проблемой. 
Например, знакомство детей с домашними животными проходило в образовательной 
деятельности познавательного цикла, где дети определяли роль домашних животных в 
жизни человека, сопереживали героям. Дети охотно и с увлечением участвовали в решении 
проблемных ситуаций «Поможем медвежонку Винни-Пуху», «Следопыты», «Наш друг 
Снеговик». 

На втором этапе исследовательской работы, нами были проведены родительские собрания 
«Роль проектного метода в процессе НОД дошкольников», «Разработка групповых проектов 
на основе проектно-исследовательской деятельности», где познакомили родителей с 
изученными проблемами детей, предложив оказать помощь своему ребенку при реализации 
замысла. Показали значимость совместной деятельности, которая позволяет установить 
доверительные отношения, лучше понять друг друга детям и родителям. Родители охотно 
откликнулись на предложение участвовать в проектной деятельности. Также для родителей 
были подготовлены консультации: «Что такое детское проектирование?», «Роль семьи в 
развитии поисково-исследовательской активности ребенка». 

Следующим этапом работы стала организация и проведение долгосрочного 
исследовательского проекта «Вода, вода – кругом вода!», где дети проявили свою 
самостоятельную исследовательскую активность, выразили инициативу, высказали 
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оригинальные идеи в процессе НОД, индивидуальной и подгрупповой работы 
познавательного цикла. Были организованы экскурсии к роднику за чистой водой, где и 
родители, и дети получили огромное удовольствие от прогулки. Формами работы были 
представлены такие виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская, 
музыкальная, изобразительная и продуктивная. Своеобразным звеном развития 
исследовательской активности  детей стал исследовательский проект «Дышите чистым 
воздухом», который носил чаще всего индивидуальный характер.  

После проведения формирующего эксперимента было проведено контрольное 
обследование детей экспериментальной группы. Полученные данные показали, что уровень 
показателей развития исследовательской активности у детей  после проведения 
формирующего эксперимента изменился.  

Детям было предложено выполнить те - же задания, что и на констатирующем этапе 
эксперимента. 

В результате проведенной работы на контрольном этапе эксперимента было 
установлено, 39%испытуемых (Диана Г., Саша М., Ваня Н., Ксения М. и др.) показали 
средний уровень. Эти дети, испытывая трудности в решении задачи, дети не утрачивают 
эмоционального отношения к ним, а обращаются за помощью к воспитателю, задают 
вопросы для уточнения условий ее выполнения и получив подсказку, выполняют задание 
до конца, что свидетельствует об интересе ребенка к данной деятельности и о желании 
искать способы решения задачи, но совместно со взрослым. 

61% детей (Арсений А., Соня З., Лера Е., Вова Р. и др.) имеют высокий уровень 
сформированности исследовательской активности. В случае затруднений дети не 
отвлекаются, проявляли упорство и настойчивость в достижении результата, которое 
приносит им удовлетворение, радость и гордость за достижения. 

Таким образом,  у детей старшего дошкольного возраста преобладает средний и высокий 
уровни исследовательской активности. Низкого уровня сформированности 
исследовательской активности не выявлено. 

Сравнение результатов уровня развития исследовательской активности до проведения 
формирующего эксперимента и после проведения формирующего эксперимента позволяет 
сделать выводы о положительном влиянии проектной деятельности на формирование 
исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста. 

На основании результатов данного исследования обосновано, что метод проектов 
актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 
обучения.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В современной методике преподавания иностранных языков актуальной и нерешенной 

остается проблема поиска и выбора наиболее эффективных и рациональных средств и 
приемов преподавания иностранных языков, соответствующих современным условиям 
обучения и отвечающих требованиям стандартов современного образования. Мощным 
средством обобщения пройденного материала, развития рефлексии и творческого 
самовыражения учащихся является написание дидактического синквейна. 

Дидактический синквейн – это прием технологии креативного мышления, позволяющий 
в нескольких словах изложить учебный материал на определенную тему [5].  Ряд 
исследователей [2-4] отмечают, что использование дидактического синквейна как приема 
на уроке иностранного языка  способствует усвоению и анализу новых понятий, а также 
развитию образной речи, экономя время урока. 

Дидактический синквейн состоит из 5 строк, подчиненных одной теме. Так, первая 
строка – одно существительное или местоимение, характеризующее главную тему 
синквейна. Это может быть ранее изученное грамматическое явление. Вторая строка – два 
прилагательных или причастия, описывающие признаки и свойства выбранной темы. 
Третья строка – три глагола или деепричастия, описывающие действия в рамках темы. 
Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора к описываемому 
предмету. Пятая строка – одно слово-резюме, описывающее суть предмета. Строгое 
соблюдение правил написания дидактического синквейна не обязательно. Например, в 
четвёртой строчке можно использовать три, пять или шесть слов, а в пятой – два слова [4].  

Процедура составления дидактического синквейна позволяет гармонично сочетать 
элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной 
и личностно-ориентированной. Учащиеся не только описывают грамматическое явление, 
но и выражают свое отношение к нему, что переводит понимание нового грамматического 
явления  на совершенной иной уровень, уровень осмысления и принятия. 

Работа по созданию дидактического синквейна на начальном этапе может быть 
коллективной, парной или индивидуальной. Синквейн можно составлять на уроке или в 
качестве домашнего задания. Он может служить эффективным средством проверки 
понимания изученного  грамматического материала. Работа с синквейном может 
проводиться как на этапе повторения пройденного материала, так и при вводе нового. В 
таком случае, учитель предлагает свой вариант синквейна, который обсуждается в классе, и 
на его основе формулируется новое грамматическое правило.  

На этапе закрепления изученного материала, например, грамматического явления Present 
Perfect, учащимся предоставляется возможность создания собственного синквейна. 
Учитель объясняет принцип составления стихотворения, выделяя ключевые позиции. 
Также он записывает пример на доске на английском языке. Ученики получают пустые 
карточки, на одной стороне которых они составляют свой синквейн, на основе личных 
ассоциаций с изучаемой конструкцией и изученных правил, а на обратной стороне 
приводят пример употребления обсуждаемого грамматического явления. Учитель помогает 
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ученикам, контролирует работу. После того, как большинство учеников составили 
синквейны, учитель просит нескольких учащихся представить свои работы. Важно, чтобы 
учащиеся заметили сходства и различия в синквейнах, услышали, проанализировали и 
приняли или оспорили точку зрения одноклассника. Готовый синквейн может выглядеть 
следующим образом:  

1. The Present Perfect 
2. formed with ‘have’ + past participle, started in the past, recently finished. 
3. Refers to the past but lasts up to the present, puts the emphasis on the result of the action, is 

used while time is not stated or is not over yet. 
4. Hurray!!! I’ve just learned this rule. 
5. Past connected with present. 
Невозможно утверждать, что существует единственный верный вариант синквейна, так 

как это задание индивидуально и отражает мнение каждого из учащихся или определенной 
группы учащихся, то есть понятие правильного или неправильного синквейна не 
существует. Но все же ошибки могут быть: как  в форме составления синквейна (но они 
решаются на начальном этапе), так и в непонимании самого грамматического явления, что 
учителю и требуется установить. Так, синквейн как средство проверки понимания 
изученного грамматического материала просто не заменим на уроке английского языка. 
Более того, данный прием помогает вспомнить и закрепить изученные правила, расширить 
словарный запас, при этом задействуя творческую составляющую личности учащегося. 
Согласно Р.П. Мильруд [3], написание синквейна также развивает и такие важные качества 
учащегося, как умение выделять наиболее существенные элементы, делать выводы, кратко 
их формулировать.  

При этом в процессе составления могут  возникать сложности, объяснить которые 
можно тем, что учащиеся не понимают тему в должной мере или она им просто не 
интересна, соответственно выразить свое отношение почти невозможно. Вероятно, 
учащиеся обладают недостаточным словарным запасом, либо еще не научились 
выражать свои мысли на чужом языке. Следовательно, использование синквейна в 
ходе урока требует определенных умений, вдумчивого подхода, а также 
компетентности учителя. 

Тем не менее, дидактический синквейн как средство формирования грамматических 
навыков обладает целым рядом преимуществ. К ним относятся функциональность 
(написание синквейна способствует более качественному формированию, усвоению и 
закреплению теоретических и практических знаний по грамматике английского языка), 
небольшие временные затраты на его составление (в сравнении с сочинениями), 
возможность творческого самовыражения учащихся (выражение своего отношения к 
изучаемому грамматическому явлению), вариативность формы (возможность составления в 
группе, паре, самостоятельно), расширение словарного запаса, развитие умения 
формулировать мысли и обобщать. Более того, при внешней простоте формы, синквейн – 
быстрый и мощный инструмент рефлексии (резюмировать информацию, излагать сложные 
идеи, чувства и представления в нескольких словах). 
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО УСПЕШНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 Современные инновационные технологии тесно связаны с  принципом наглядности. 

При создании дидактического материала для занятий по ориентированию мы тоже 
придерживались этого принципа. 

Теоретические основы, разработанные Я.А. Каменским в педагогическом произведении  
«Великая дидактика» (1657 г.) неоднократно повторялись в педагогических системах 
XVIII-XX вв. Современные исследования показывают, что материал лучше усваивается, 
когда рассказ сопровождается иллюстрацией того, о чем идет речь.  Если эффективность 
слухового восприятия составляет 15%, а зрительного 25%, то их совместное включение в 
процесс обучения повышает эффективность до 65%. 

Яркие презентации, в сопровождении рассказа преподавателя, давно не являются 
редкостью. В своей практике мы поставили перед собой задачу создать дидактический 
материал, с которым детям будет интересно работать каждый урок.                

Безусловно наибольший эффект при обучении младших школьников и не только, дают 
методы, которые задействуют непроизвольное и произвольное внимание. Казалось бы, при 
использовании ярких и красочных пособий, современные дети должны усваивать 
информацию намного лучше. Но дети, уже не так реагируют на презентации, как раньше. 
Почему это происходит? Первое, что приходит в голову – это исчезает эффект новизны. 
Следовательно, нужно использовать на занятиях другие способы представления 
информации. Как правило, педагоги предлагают следующий дидактический материал, 
который в большинстве случаев основывается на зрительном и слуховом восприятии. С 
одной стороны происходит переключение внимания, а с дугой – перенасыщение слухового, 
и особенно зрительного канала восприятия. Основываясь на процентных данных 
результативности усвоения материала – до 65% при одновременном включении 
зрительного и слухового каналов восприятия, мы выбираем самый эффективный метод. 
При этом остаются забытыми остальные каналы. Как говорил Я.А. Коменский: «Если 
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какие-то предметы можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они будут 
схватываться несколькими чувствами»[2].  

Получается, что нам нужно использовать несколько каналов, наиболее эффективные из 
которых – зрение и слух. В результате происходит перенасыщение зрительного и слухового 
каналов восприятия. Как итог – притупление внимания. Информационный шум в виде 
рекламных вывесок, телевидения, компьютера перенасыщают названные каналы 
восприятия. Мы пришли к выводу, что в дидактических играх  необходимо подключить и 
тактильное восприятие.  

Главной целью изучения современных методов представления информации для нас 
было создание собственных материалов, которые будут наиболее эффективны для 
изучения предмета. 

Дидактический материал должен соответствовать двум принципам: наглядности (с 
использованием тактильного восприятия) и новизны. Для решения первой задачи мы 
вернулись к классическим играм, на которых выросло ни одно поколение. За основу были 
взяты игры для младших школьников:  пазлы, кубики,  настольные игры,  фанты и др. 

Для того чтобы сделать этот материал неповторимым, известные формы были 
наполнены содержанием предмета. Данный принцип можно использовать и на других 
занятиях. Приведем пример создания и использования такого дидактического материала на 
своих занятиях по ориентированию. 

Первая форма – пазлы, предмет – ориентирование. При соединении - получается 
разрезанная картинка-карта, которую дети собирают на скорость,  потом отвечают на 
вопросы. 

Вторая форма – кубики. На кубики наклеены 6 карт. Дети могут, как просто собирать их, 
так и выполнять задание на скорость и сообразительность. Пример задания: «Соберите 
карту самой заболоченной местности». 

Третья форма – настольная игра. Каждая клетка хода – условный знак карты, 
остановился на ней – называй. Кто не помнит, откатывается на ход назад. При игре 
несколькими кубиками дети тренируют устное сложение. В данной игре  главное - 
договориться и ходить по порядку, соблюдая правила.  

Четвертая форма – фанты. Для этой формы понадобятся объемные маленькие предметы. 
Мы  берем: компас, колбу, компостер, чип и т.д. Ребенок должен достать заданный предмет  
и рассказать о нем, или наоборот, угадать тактильно, что он достал. 

Таким образом, взяв за основу известные формы игр, с максимальным 
задействованием разных каналов восприятия, педагог может наделить их 
содержанием своего предмета. В результате можно получить много интересных игр, 
которые будут развивать непроизвольное внимание школьников. Каждая из таких 
игр будет оригинальной и неповторимой, т.к. больше нигде такой игры нет. Для 
того чтобы они оставались интересным для детей, игры необходимо чередовать. В 
итоге можно получить интересный и привлекательный для детей материал, который 
позволит изучать предмет с радостью. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Одним из основных условий перехода к инновационной экономике, является наличие 

квалифицированных специалистов, владеющих современными информационными 
технологиями и умеющих ориентироваться в современном информационном обществе. 
Данный факт нашел отражение в федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) третьего поколения, 
отличительной особенностью которых является формирование компетентностной модели 
выпускника, аккумулирующей все результаты образования [1]. Анализ ФГОС ВПО по 
направлению 080100.62 «Экономика» показал, что уровень целей обучения по 
дисциплинам, связанным с использованием информационных технологий и 
информационных систем в экономике, сформулирован значительно выше, чем в 
предыдущих стандартах. Действительно, уровень компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», предполагает не просто 
ознакомиться или получить представление, и даже не просто владеть основными приемами 
работы в используемом программном продукте, а уметь использовать для решения 
профессиональных задач.  При этом результаты освоения базовой части цикла, 
сформулированные в терминах «знать», «уметь», «владеть», должны быть логически 
дополнены освоением вариативной части, которая в соответствии с ФГОС предназначена 
для расширения и углубления знаний, навыков и компетенций. 

При этом очень важно, чтобы снижение уровня стандартизации в новых ФГОС не 
повлияло на содержательную составляющую разрабатываемых рабочих программ по 
изучению информационных технологий в экономике. Разрабатываемые программы  
должны обеспечить формирование компетенций, направленных на использование пакетов 
прикладных программ (ППП), различных технологических платформ, объединяющих 
прикладные решения для автоматизации учета и управления современного предприятия, а 
также на выработку практических навыков по применению данных приложений для 
решения конкретных задач предприятия.  

Также при разработке программ следует учитывать специфику экономических задач, 
которая формирует различные требования к информационному обеспечению и 
обуславливает необходимость использования различного программного обеспечения. 
Например, отличительной особенностью задач финансового менеджмента является то, что 
они плохо структурируемы. Задачи бухгалтерского учета, напротив,  характеризуются 
наличием четкого алгоритма и большого объема вычислений. 

Поскольку практически для всех дисциплин, направленных на изучение 
информационных технологий,  ФГОС не диктует жесткие требования к выбору того 
или иного программного обеспечения, то возникает проблема: какое программное 
обеспечение выбрать для изучения в рамках конкретной дисциплины, чтобы в 
результате выпускник получил  практический опыт работы с ППП различных групп 
и направленности (рис.1).  



107

Если условно разделить все существующие ППП, предназначенные для решения задач 
экономики, на три группы: ППП общего назначения, метод-ориентированные ППП и 
проблемно-ориентированные ППП [2], то получается, что при разработке программ 
необходимо выбирать пакеты входящие во все три группы. При этом проблемно-
ориентированные пакеты целесообразно изучать на старших курсах в рамках 
междисциплинарных проектов. 

 

 
Рис. 1. Выбор ППП для решения различных экономических задач 

 
Практическое использование такого подхода показало, что независимо от того с 

решением каких профессиональных задач выпускнику придется столкнуться, он сможет 
выбрать именно тот инструментарий, который окажется наиболее эффективным для 
решения поставленной задачи [3].  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки  080100.62 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр»).  

2. О.И.Овчаренко. Об использовании компетентностно-ориентированного подхода при 
разработке программ для подготовки специалистов экономического профиля. В сборнике 
материалов IV Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 
2014». - Самара, 2014.- С. 281-284. 

3. О.И.Овчаренко. Пути повышения качества подготовки специалистов 
экономического профиля.  Materials of the X International scientific and practical conference 
«Trends of modern science-2014». Volume 12. – Shefield, 2014.  Science and education Ltd. - pp. 
68-71. 

© О.И.Овчаренко, 2014 



108

УДК 378.1 
Овчаренко Ольга Игоревна 

канд. техн. наук, доцент ТИУиЭ 
г.Таганрог, РФ 

Е-mail: o.ovcharenko@tmei.ru 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕК 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Высокий уровень целей обучения по дисциплинам, связанным с использованием 

информационных технологий (ИТ) и информационных систем (ИС), в новых 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) высшего 
профессионального образования (ВПО) третьего поколения,  предъявляет высокие 
требования не только к обучающим технологиям, но и к технологиям контроля 
комплексных компетенций и полученных практических навыков. В настоящее 
время обучение должно включать в себя больше, чем просто представление 
информации: необходима проверка действий обучаемого, а также периодическая 
оценка его действий.  

В связи с этим была предпринята попытка создать системы по курсам, связанным 
с изучением ИТ и ИС, имеющие не только обучающую направленность, но и 
контролирующую. Система имеет модуль, основанный на ситуационных заданиях, 
который позволяет существенно  повысить эффективность обучения принципам 
работы с информационными технологиями.  

При проектировании данного модуля было решено отказаться от традиционной 
тестовой формы контроля, которая имеет ряд недостатков. Практика проведения 
занятий показала, что  тестовый контроль не дает объективных оценок комплексных 
компетенций и практических умений студента. Поэтому в основу разрабатываемого 
модуля была положена библиотека ситуационных заданий.  Несмотря на то, что 
ситуационные задания принято считать так называемыми «системами заданий в 
тестовой форме», однако они не обладают свойствами  тестовых  заданий,  и,  
следовательно, тестами являться не могут т.к. реализованный в них принцип — 
правильный ответ на последующее задание зависит от ответа  на   предыдущее  
задание,  противоречит  статистической независимости тестовых заданий [1].  

К достоинствам использования ситуационных заданий следует отнести их 
экономичность, технологичность, возможность  проверить  уровень  
алгоритмического  мышления, знания,  умения,  навыки  по  установлению  
правильной  последовательности технологических действий, операций, расчетов или 
процессов.  Однако тот факт, что общепринятым при создании ситуационного 
задания является выбор только одного правильного ответа из ряда неправильных, 
представленных на конкретном уровне, можно отнести к разряду недостатков. 
Фактически для обучаемого процесс выполнения задания, заключающийся в 
переходе с одного уровня на другой при правильном ответе, всегда проходит по 
одной и той же «траектории». 

В представленной системе [2] схема выбора правильного ответа в ситуационном задании 
выглядит следующим образом: на каждом уровне содержится не один, а несколько 
правильных ответов. В результате получается не одна, а несколько «траекторий», по 
которым может проходить процесс обучения (рис.1).  
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Рис. 1. Схема выполнения ситуационного задания по нескольким «траекториям» 

 
Поскольку системы управления обучением и управления контентом электронных курсов 

предоставляют возможности размещения электронных учебных материалов в различных 
форматах и манипулирования ими, то разработанная библиотека ситуационных заданий [3] 
может быть легко интегрирована в состав, например, образовательной среды  Moodle. 
Следует отметить, что и в самой образовательной среде Moodle есть средства для 
реализации ситуационных заданий, однако возможности разработчика в этом случае 
значительно ограничены. 

Использование предложенной системы позволяет проводить постоянный мониторинг 
качества учебной деятельности, поскольку в настоящее время  одним  из основных 
критериев эффективности деятельности обучающегося в современном информационно-
образовательном пространстве является его технологическая грамотность, т.е. 
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических задач. 
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В настоящее время все большее значение для специалиста имеет способность 

творчески  использовать приобретенные знания, умения и навыки  в условиях 
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современного производства. Профессионал должен уметь планировать свою 
деятельность, принимать оперативные решения на основе анализа ситуации, 
контролировать ход результатов труда. Каждая профессия  требует овладения 
специфическими умениями. У обучающихся эти умения и навыки  формируются  в 
процессе  самостоятельной работы  по выполнению конкретного задания, причем 
при неоднократном повторении соответствующих заданий.  

Самостоятельная работа - это высший тип учебной деятельности, который 
требующий от обучающихся достаточно высокого уровня самосознания, 
самодисциплины, ответственности, и доставляющий обучающему удовлетворение. 
Говоря о формировании у обучающихся самостоятельности, необходимо иметь 
ввиду две тесно связанные между собой задачи: первая из них заключается в том, 
чтобы развить у обучающихся самостоятельность в познавательной деятельности, 
научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое 
мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их самостоятельно применять 
имеющиеся знания в обучении и практической деятельности. 

Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов, 
стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий 
эффективности. Эффективность самостоятельной работы достигается, если она 
является одним их составных, органических элементов учебного процесса. Только 
при этом условии у обучающихся вырабатываются устойчивые умения и навыки в 
выполнении различных видов самостоятельной работы и наращиваются темпы в ее 
выполнении. Но чаще всего обучающиеся испытывают потребность в 
педагогическом руководстве в силу несовершенства их опыта самостоятельной 
познавательной деятельности. И в этом случае педагог выступать в качестве 
консультанта. Активность, умственное и волевое напряжение, которые появляются 
при самостоятельных действиях обучающихся, проявляются не только в 
сосредоточенности, углубленности в работу, но и в потребности общения, 
направленного на обсуждение возникающих вопросов. Общение необходимо 
обучающимся для того, чтобы утвердиться в собственных поисках, своевременно 
получить подкрепление или же поделиться с товарищами своими находками, 
поэтому потребность в участии педагога испытывают не только слабые ученики. 
Педагог действительно не принимает участия в выполнении задания, но он 
организует деятельность группы, направляет познавательный процесс, создаёт 
необходимые условия и настрой, а это важно, чтобы поддержать и “пробу сил” и 
творческие начинания обучающихся, их добровольность и самостоятельность   

В связи с этим следует перечислить следующие принципы управления самостоятельной 
работой обучающихся: 1) дифференцированный подход к обучающимся с 
соблюдением посильности учебных заданий; 2) планомерное возрастание 
интеллектуальных нагрузок и последовательный переход к более неточным и неполным 
указаниям по выполнению самостоятельной работы; 3) постепенное отдаление мастера и 
занятие им позиции пассивного наблюдателя за процессом; 4) переход от контроля мастера 
к самоконтролю [1]. 

При отборе видов самостоятельной работы, при определении ее объема и содержания 
следует руководствоваться, как и во всем процессе обучения, основными принципами 
дидактики. Наиболее важное значение в этом деле имеют: принцип доступности и 
систематичности; связь теории с практикой; принцип постепенности в нарастании 
трудностей; принцип творческой активности; принцип дифференцированного подхода к 
обучающимся. 
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Самостоятельные работы должны: содержать определенный комплекс новых знаний, 
умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить; базироваться на принципах 
доступности и подбираться с учетом периодов обучения; иметь определенную структуру, 
включая организацию планирования и самоконтроля; иметь конкретную цель,  
активизирующую познавательную деятельность учащихся. Можно отметить несколько 
ступеней творческой самостоятельности. Одна из наиболее простых форм творческой 
самостоятельности – это деятельность по ранее заданным схемам. Более высокий уровень 
самостоятельности проявляется тогда, когда обучающийся начинает перестраивать данный 
ему для изучения материал. Еще более высокий уровень самостоятельности отмечается 
тогда, когда обучающийся, решая поставленные перед собой задачи, без помощи педагога 
овладеет новыми знаниями, вырабатывает новые умения, самостоятельно овладевает 
упражнением [2]. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой многообразные виды 
индивидуальной и коллективной учебной деятельности, осуществляемой ими в учебных 
мастерских, во внеклассных занятиях и дома по заданиям, без непосредственного участия 
педагога. Выполнение этих заданий требует от обучающихся активной мыслительной 
деятельности, самостоятельного решения различных познавательных задач. 
Познавательная активность зависит не от количества самостоятельных работ и времени на 
их выполнение, а от характера этой работы, от того, насколько она требует от обучающихся 
самостоятельности в суждениях и практических действиях. Она протекает по-разному, в 
зависимости от уровня её организации, характера мыслительных задач. Первый уровень 
познавательной активности  - решение упражнений с предварительным разбором их с 
педагогом. Второй уровень - самостоятельное выполнение работ по инструкционным 
картам, образцам; третий уровень – выполнение работы по собственным планам, 
самостоятельно. 

Наиболее распространённые виды самостоятельной работы – работа с учебником, 
учебными пособиями или первоисточниками, самостоятельные наблюдения, 
опытническая работа, конструирование, моделирование, выполнение трудовых 
заданий. Перед началом работы обучающийся осмысливает её цель – представляет 
конечный результат, условия и способы выполнения. Для этого он должен уметь 
читать технологическую документацию, принимать необходимые решения для 
преодоления производственных трудностей, рационально организовывать рабочее 
место, правильно подбирать материал, инструмент для предстоящей работы, 
планировать свой труд, осуществлять контроль и самоконтроль за правильностью 
его выполнения и проявлять самостоятельность в достижении поставленной цели. В 
ходе работы обучающийся контролирует приёмы и способы её выполнения, 
промежуточный результат, чтобы установить, правильно ли осуществляется 
обработка и есть ли отклонения от образца. Необходимо так организовывать 
процесс обучения, чтобы он протекал под непосредственным руководством 
педагога, но с полной мобилизацией возможностей и сил обучающихся. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся на уроках, а тем более ее 
организация педагогом, является неотъемлемой и наиболее важной частью формирования у 
обучающихся различного рода компетенций, в особенности профессиональных и 
коммуникационных компетенций.  
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В статье рассмотрены и проанализированы программа и методика 

экспериментальной работы по формированию профессиональных умений студентов 
с применением модульной технологии в процессе учебной практики. 

Постановка проблемы в общем виде. Программа и методика 
экспериментальной работы по формированию профессиональных умений 
проводится с целью определения влияния практической подготовки на уровень 
сформированности профессиональных умений будущих техников по эксплуатации 
газовых объектов на материале учебной практики. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что, одним из 
условий организации практической деятельности студентов в процессе 
профессиональной подготовки является формирование профессиональных умений и 
переход на более эффективные, чем традиционные, технологии обучения, что 
приводит к изменению в организации учебного процесса. Необходимость и 
актуальность таких изменений обращали внимание В. Беспалько, И. Зязюн, М. 
Кларин, В. Сушанко, Д. Чернилевский и О. Филатов, М. Чошанов и другие. В 
частности переход от лекционно-семинарской к модульной технологии обучения, 
пронизанной системой разноуровневого рейтингового контроля, определен как 
приоритетное направление перестройки образования, что нашло свое отражение в 
отечественных и зарубежных исследованиях ученых: А. Алексюка, В. Вайданич, А. 
Максимова, Т. Цехмистрова, П. Юцявичине, Т. Шамова и другие. 

Цель статьи - определить влияние практической подготовки на уровень 
сформированности профессиональных умений будущих техников по эксплуатации 
газовых объектов.  

Изложение основного материала. Доказательство достоверности выдвинутой 
научной гипотезы исследования проводился на материале учебной практики «По 
ремонту газового оборудования». 

Программа експеримента предусматривала следующие этапы: 
– констатирующий, целью которого был анализ традиционной системы 

подготовки будущих техников по эксплуатации оборудования газовых объектов; 
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– формирующий - формирование профессиональных умений студентов с 
применением модульной технологии обучения и технологии организации 
самостоятельной работы студентов; 

– контролирующий, назначением которого было выявление влияния учебных 
практик на эффективность формирования профессиональных умений в процессе 
подготовки студентов. 

Основными задачами экспериментального исследования были:  
1. Определение профессиональных умений студентов по учебной практике «По 

ремонту газового оборудования» для выполнения типовых задач деятельности.  
2. Определение исходного уровня сформированности профессиональных умений 

студентов на примере учебной практики «По ремонту газового оборудования».  
3. Проведение формирующего эксперимента по внедрению методики формирования 

профессиональных умений студентов с применением модульной технологии обучения в 
процессе учебной практики «По ремонту газового оборудования».  

4. Проверка влияния модульной технологии обучения на уровень 
сформированности профессиональных умений будущих техников по эксплуатации 
оборудования газовых объектов. 

Организация и проведение эксперимента по формированию профессиональных 
умений студентов в процессе практической подготовки предусматривала разработку 
ее методики. Так, студентов контрольных и экспериментальных групп поделили на 
пять бригад, которые, в свою очередь, разделены на подгруппы. Каждая бригада 
выполняла задания по предложенным темам. 

Первая бригада: «Организация рабочего места слесаря по ремонту газового 
оборудования. Безопасность труда при выполнении ремонтных и сантехнических 
работ на газовых сетях и в мастерской», «Работы по подготовке к ремонту 
трубопроводов и заготовительные работы. Гибка труб. Изготовление заготовок из 
труб, прокладок и заглушек ».  

Вторая бригада: «Ремонт резьбовых фланцевых и других соединений 
трубопроводов», «Ремонт запорно-регулирующей арматуры».  

Третья бригада: «Испытание запорно-регулирующей арматуры», «Монтаж 
запорно-регулирующей арматуры».  

Четвертая бригада: «Ремонтные и регламентные роботы при обслуживании 
регуляторних установок и при обслуживании внутридомового газового 
оборудования».  

Пятая бригада: «Ремонт элементов газового оборудования с применением 
различных видов сварки. Ремонт полиэтиленовых газопроводов ».  

Распределение тем между бригадами осуществлось по уровню усложнения 
учебного материала. Тема каждого блока-модуля (I учебный элемент) изучается 
один день в процессе прохождения студентами практики одной подгруппой их 
бригады. Параллельно с этим изучается ІІ учебный элемент блока-модуля второй 
подгруппой бригады. На следующий день подгруппы бригады меняются, изучая 
следующую тему, что указано в структурной схеме изучения блока-модуля (см. рис 
1). Для выполнения запланированных учебной практикой задач по каждой теме, 
бригада обеспечивалась методическими указаниями. Пояснения о ходе и способе 
выполнения поставленных практических задач студенты получали от руководителя 
практики и мастера производственного обучения. 

Для выполнения студентами заданий учебной практики по установленным темам, 
разработана такая последовательность их осуществления: 
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Рис. 1 Структура изучения тем блока-модуля  
подгруппами (бригадами) студентов. 

 
1. Подготовить рабочее место слесаря-ремонтника, его оснащение для выполнения 

ремонтных и сантехнических работ на газовых сетях и в мастерской.  
2. Провести подготовку инструмента, приспособлений и спецодежды на рабочем месте.  
3. Подготовка к работе, включение выключение электрического, механизированного 

оборудования.  
4. Подготовить поверхности деталей (заготовок), труб для выполнения технологической 

операции.  
5. Подготовка запорно-регулирующей арматуры и газового оборудования в ГРП, ШРП, 

котельных, на газопроводах и колодцах для выполнения технологической операции.  
6. Провести технологическую операцию.  
7. Провести контроль качества выполненной работы. 
Система заданий учебной практики по каждой теме, предусматривает выполнение 

студентами комплекса упражнений, которые раскрывают способ и порядок их выполнения.  
Большинство заданий, которые ставили перед будущими техникам по эксплуатации 

газовых объектов для выполнения упражнений, предусматривали наличие у студентов 
развитой системы представлений о порядке и ходе их выполнения. Сформированность у 
студентов указанной системы представлений обусловлены характером и результатами 
познавательной деятельности на первом этапе практической подготовки.  

Качество формирования профессиональных умений в процессе практической 
подготовки будущих техников по эксплуатации газовых объектов на занятиях практик 
определяли по количеству сформированных у студентов конкретных понятий, 
составляющих основу предметно-умственных умений. Критерием оценки овладения 
студентами каждым понятием было принято полноту понятия, которое определяется 
количеством знаний об объекте познания, глубину понятия и определяется обобщением 
совокупности знаний об объекте познания [1, с. 24]. Итак, цель первого этапа 
формирования профессиональных умений в процессе практической подготовки считается 
достигнутой при условии полного (по количеству) овладения понятиями будущими 
техниками по эксплуатации газовых объектов.  

Понятие, по которым определяли качество первого этапа практической подготовки, 
установленные как таковые, раскрывающие степень овладения каждым студентом знаний 
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рабочего процесса, технологических регулировок и процесса технологической наладки 
газового оборудования. 

Следует отметить, что по данным М.Берулавы, система понятий об объектах техники 
должна иметь такую структуру: 

1. Функциональное назначение технического объекта. 
2. Морфологическая структура объекта (деталь, узел и другое). 
3. Конструктивные особенности объекта существенно общие для данного класса. 
4. Качественные свойства объекта (конструкционные и эксплуатационные свойства, 

качество, надежность и т.д.). 
5. Количественные характеристики объекта. 
6. Естественно-научные основы функционирования и конструирования объекта. 
7. Работа технического объекта (условия и режим работы, порядок работы, рабочий 

цикл и т.д.).  
8. Субстрактно-субстанциональную характеристику объекта. 
9. Естественно-научные свойства материалов, которые необходимы для создания 

технического объекта.  
10. Область применения технического объекта в данной отрасли производства.  
11. Перспективы совершенствования данного технического объекта [2, с. 118].  
Приведенная структура системы понятий об объектах техники характерна для 

практического обучения студентов строительных факультетов. Можно считать что, система 
понятий об объектах техники для формирования профессиональных умений в процессе 
практической подготовки будущих техников по эксплуатации газових объектов должна 
иметь следующую структуру:  

1. Функциональное назначение технического объекта.. 
2. Область применения технического объекта в данной отрасли производства.  
3. Морфологическая структура объекта (деталь, узел и т.д.). 
4. Конструктивные особенности объекта и существенно общие для объектов данного 

класса.  
5. Работа технического объекта (условия и режим работы, порядок работы, рабочий 

цикл и т.д.). 
6. Технологическое настраивание на рабочий режим объекта. 
7. Перспективы совершенствования данного технического объекта. 
Для студентов контрольных и экспериментальных групп был установлен такой перечень 

понятий, подлежащих усвоению:  
1. Практическое занятие на тему: «Организация рабочего места слесаря по ремонту 

газового оборудования. Безопасность труда во время выполнения ремонтных и 
сантехнических работ на газовых сетях и в мастерской»: 

– Безопасность труда при выполнении ремонтных и сантехнических работ на газовых 
сетях и в мастерской;  

– Оснащение рабочего места;  
– Номенклатура и назначение инструмента, приспособлений и спецодежды студента;  
– Подготовка рабочего места к работе, включение и выключение электрического, 

механизированного оборудования.  
2. Практическое занятие на тему: «Работы по подготовке к ремонту трубопроводов и 

заготовительные работы. Гибка труб. Изготовление заготовок из труб, прокладок и 
заглушек»: 

 – Подготовка труб к ремонтным работам;  
– Отрезание труб вручную ножовкой и труборезом;  
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– Отрезание труб механическим способом, использование электрифицированного 
инструмента;  

– Подготовка заготовок с учетом допусков;  
– Изготовление колен, отводов, калачей на трубогибочный станок;  
– Контроль качества. Анализ качества изготовления деталей. Безопасность труда при 

выполнении заготовительных работ, колен, отводов, пирожки. 
3. Практическое занятие на тему: «Ремонт резьбовых фланцевых и других соединений 

трубопроводов»: 
– Ремонт соединения стальных труб на резьбе и на фланцах;  
– Разметка и изготовление фланцев и прокладок из разного материала;  
– Соединение неметаллических труб;  
– Безопасность труда при выполнении работ. 
4. Практическое занятие на тему: «Ремонт запорно-регулирующей арматуры»: 
– Диагностика, подготовка и выполнение ремонта запорно-регулю¬ючои арматуры;  
– Ревизия запорной арматуры, притирки клиньев, сборки деталей, испытания на 

герметичность;  
– Контроль качества. Анализ качества ремонта;  
– Безопасность труда при выполнении ремонтных работ. 
5. Практическое занятие на тему: «Испытание запорно-регулирующей арматуры»: 
– Безопасность труда при выполнении испытания на герметичность; 
– Подготовка запорно-регулирующей арматуры к испытанию, проверка на 

герметичность давлением воздуха или керосином; 
– Анализ качества испытаний. 
6. Практическое занятие на тему: «Монтаж запорно-регулирующей арматуры»: 
– Безопасность труда при выполнении монтажных работ в колодцах и на газопроводах; 
– Монтаж запорно-регулирующей арматуры и газового оборудования в ГРП, ШРП, 

котельных, на газопроводах и в колодцах; 
– Анализ качества монтажных работ. 
7. Практическое занятие на тему: «Ремонтные и регламентные работы при 

обслуживании регуляторных установок»: 
– Безопсность труда при выполнении регламентных работ; 
– Выполнение работ по ремонту и регулировке клапанов, регуляторов давления газа; 
– Проверка состояния фильтров; 
– Проверка момента срабатывания предохранительных устройств; 
– Контроль качества выполненных работ. 
8. Практическое занятие на тему: «Ремонтные и регламентные работы при 

обслуживании внутридомового газового оборудования»: 
– Проведение ремонтных и регламентных работ газовой плиты;  
– Проведение ремонтных и регламентных работ водонагревателя; 
– Проведение ремонтных и регламентных работ газового бытового котла; 
– Контроль качества выполненных работ; 
– Безопасность труда при выполнении регламентных работ в здании. 
9. Практическое занятие на тему: «Ремонт элементов газового оборудования с 

применением различных видов сварки»: 
– Ремонт елементов газового оборудования с применением электросварки и газосварки; 
– Применение элементов наплавки металла при ремонте газового оборудования; 
– Контроль качества выполненных работ; 
– Безопасность труда при выполнении сварочных работ. 
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10. Практическое занятие по теме «Ремонт полиэтиленовых газопроводов»: 
– Ремонт полиэтиленовых газопроводов с применением элементов различных методов 

сварки; 
– Контроль качества выполненных работ; 
– Безопасность труда при выполнении сварочных работ. 
Достижение студентами целей первого этапа формирования профессиональных умений 

в процессе практической подготовки определяется для экспериментальных групп 
разработанной нами методике. Для студентов контрольных групп – традиционной 
методике [3, с. 209]. 

Во время проведения исследования по определению качества формирования 
профессиональных умений в процессе практической подготовки по экспериментальной 
методике проведения практических занятий и методикой, использовавшейся в 
контрольных группах, контроль усвоения студентами понятий происходил при защите 
отчетов по теме практического занятия. При составлении заданий для оформления отчета, 
была поставлена задача сосредоточить внимание студентов на характерных особенностях 
строения газового оборудования и строении рабочих органов, специфические свойства 
которых, определяют процесс технологического обслуживания для качественного 
выполнения технологических операций. Такая задача обусловлена характером будущей 
профессиональной деятельности студентов, одной из основных задач которой является 
осуществление текущего и приемочного контроля качества работ. В первом случае 
проверяют соответствие технологических регулировок условиям работы с целью 
получения наивысшей производительности и качества выполняемых операций, во втором – 
соответствие основных показателей качества, заданным параметрам [4, с. 17]. 

Студенты экспериментальных групп  получали задание на подготовку форм, по которым 
они должны составить индивидуальный отчет о результатах овладения учебным 
материалом практического занятия, накануне проведения этих занятий с целью 
предварительной подготовки студентов к выполнению заданий по теме занятия.  

Были зафиксированы понятие как «усвоенное» или «неусвоенное» по результатам 
первой беседы с каждым студентом в процессе защиты ими отчетов о результатах 
овладения учебным материалом по теме практического занятия. Студенты 
экспериментальных групп допускались к защите отчета в том случае, если они: во-первых, 
получили положительную оценку по результатам теста или сдали реферат, 
свидетельствующий о том, что студент, получивший неудовлетворительную оценку по 
результатам тестового контроля, разработал учебный материал по теме лекции письменно; 
во-вторых, отчеты по теме практического занятия полностью оформлены; в-третьих, 
защита отчетов происходила в порядке, определенном структурным построением каждого 
модуля; в-четвертых, отчет по теме практического занятия, кроме первого, считался 
защищенным не только в том случае, когда студент овладевал каждым понятием, но и в 
том случае, когда студент отвечал на дополнительные вопросы по теме предыдущего 
практического занятия, что свидетельствовало о прочности усвоения им знаний. Студенты 
контрольных групп задание для оформления отчета получали в начале каждого 
практического занятия. Защита отчетов студентами контрольных групп происходила в 
условиях его полного оформления и в порядке, определялся структурным построением 
практических занятий.  

Защита отчетов студентами контрольных и экспериментальных групп проходила в 
индивидуальном порядке, через беседу каждого студента с преподавателем. Ответы на 
вопросы, которые были предложены во время беседы, требовали от студентов знаний, 
характеризующих полноту и глубину понятия, подлежащего усвоению. Так, например, во 
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время контрольной беседы по теме практического занятия «Ремонтные и регламентные 
работы при обслуживании регуляторных установок» для того, чтобы установить, как 
студент овладел понятием «Выполнение работ по ремонту и регулировке клапанов и 
мембран регуляторив давления», предложено ответить на такие вопросы: 

– Назовите основные рабочие органы, которыми укомплектуется регулятор давления? 
– Назовите основные рабочие органы, которыми комплектуется регулятор давления? 
– Назовите виды клапанов регуляторов давления? 
– Объясните назначение мембраны регулятора давления? 
– Объясните правила установки мембраны в регуляторе давления? 
– Назовите возможные неисправности клапанов регуляторов давления?  
– Назовите возможные неисправности мембранного устройства регулятора давления? 
– Назовите предел настройки регулятора давления на заданный режим срабатывания? 
– От чего зависит степень неравномерности регулирования давления газа? 
– Назовите пределы колебания регулируемого (входящего и исходящего) давления газа? 
 – Скажите, как подобрать марку регулятора давления в зависимости от размера клапана? 
– Назовите порядок наладки регулятора давления, установленном в газорегуляторных 

пунктах? 
По результатам такой беседы был определен характер усвоения студентами каждого 

понятия. Правильные ответы на все предложенные вопросы свидетельствовали, что знания, 
которые сформировались у будущих техников по эксплуатации газовых объектов, является 
углубленными до уровня предметно-умственных умений оперировать этими понятиями.  

Разработанная методика второго этапа практической подготовки, способствует 
активизации системы представлений для применения в условиях учебной практики, 
сложившейся у студентов. Выполняя функцию ориентировочной части деятельности, 
система представлений обеспечивает сознательное выполнение упражнений, эффективно 
влияя на процесс успешного формирования у будущих техников по эксплуатации газовых 
объектов комплекса профессиональных предметно-практических умений.  

Таким образом, экспериментальная методика формирования профессиональных умений 
в процессе практической подготовки будущих техников по эксплуатации газовых объектов 
на занятиях практик построена с использованием положительных элементов организации 
учебного процесса по модульной технологии. Экспериментальная методика формирования 
профессиональных умений в процессе практической подготовки в условиях учебной 
практики построена на практическом применении, сформированного на первом этапе 
комплекса умений путем выполнения студентами упражнений в виде практических 
заданий и решения учебных ситуаций проблемного характера. 

Выводы: Таким образом, экспериментальная методика формирования 
профессиональных умений в процессе практической подготовки будущих техникив по 
эксплуатации газовых объектов на занятиях практик построена с использованием 
положительных элементов организации учебного процесса по модульной технологии, 
путем выполнения упражнений в виде практических заданий и решения учебных ситуаций 
проблемного характера. 
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УДК 371.327  
Радионова Ольга Павловна, 
Ячменёв Юрий Иванович , 

Половникова Анастасия Алексеевна  
старший тренер и  тренеры-преподаватели  

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Янтарь», 
 г. Северск Томской области 

E-mail millernd@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ  ПЛОВЦОВ 
 
Основа высоких результатов закладывается в детском и юношеском возрасте, 

поэтому организации многолетней подготовки и изучению оснований, на которых 
она должна базироваться, уделяется большое внимание. По данным сайта 
http://swim-naturally.ru/ многие родители в погоне за бесплатной возможностью 
отдать ребенка в детско-юношескую спортивную школу плавания не имеют 
возможности узнать у тренерского состава, как именно и почему именно так 
строится тренировочный процесс. В подавляющем большинстве  тренеры  
придерживаются концепции применения плавания «на объем», т.е. применение 
больших объемов аэробных и гликолитических средств подготовки уже с 10-11-
летнего возраста. Объемные и интенсивные тренировки «на выносливость» 
оказывают чрезвычайно мощное воздействие на гормональную систему. Ресурсы ее 
в этом случае тратятся на восстановление энергетических субстратов, снижая тем 
самым гормональное  обеспечение синтеза структурных и сократительных белков. В 
частности, известно, что после нагрузки «на выносливость» в крови наблюдается 
существенное и длительное (до нескольких дней) понижение уровня тестостерона и 
других гормонов, участвующих в анаболических процессах. Регулярное повторение 
таких нагрузок может привести к деструктивным изменениям сердечной мышцы, 
хроническому отставанию в формировании соединительных и сократительных 
элементов опорно-двигательного аппарата, что уже невосполнимо не только у тех, 
кто решит завершить свою карьеру после школы, но и у взрослых спортсменов. 
Кроме того, интенсивное истощающее воздействие на гормональную систему в 
период ее перестроек (пубертатный период) вполне может сказаться на ее 
формировании, а у девочек приводить к нарушениям в формировании 
репродуктивной функции. Вот откуда в народ пошло выражение «Спорт калечит!»  

При подготовке юных пловцов рекомендуется ориентироваться на следующие 
общепризнанные отечественными и зарубежными физиологами факты: 

 до начала пубертатного периода мышечная композиция детей состоит из 
окислительных мышечных волокон. Именно поэтому такие дети "непоседы", их 
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мышечные волокна неутомимы. Значит, нет смысла в изнуряющих интенсивных 
тренировках на предельных показателях пульса для повышения "выносливости" - 
обычная сложившаяся повсеместно практика. Однако это прекрасная возможность 
заниматься закладыванием основ технического мастерства по элементам и в целом.  

 Общеизвестно также, что в детском возрасте не рекомендуются упражнения с 
отягощениями для повышения силы, т.к. их использование может навредить 
формированию опорно-двигательного аппарата. Также малоэффективны для 
повышения силы окислительных мышечных волокон динамические упражнения, 
рекомендуется выполнять статодинамические комплексы  с целью гипертрофии 
окислительных мышечных волокон.  

 Установлено, что системы организма, определяющие координационные 
способности, интенсивно развиваются до 11-12 лет - до момента созревания 
двигательного анализатора. Разнообразие физической нагрузки в сложно 
координационных движениях выходит на первый план и становится жизненно 
необходимым.  

Таким образом, к моменту первых больших успехов в спорте (17-19 лет) на этапе 
подготовки юных спортсменов необходимо создать "базу": развитый двигательный 
центр, опорно-двигательный аппарат, готовый к соревновательной деятельности и 
системе подготовки спортсменов высокого класса.  

По мнению В. Г. Никитушкина,   школьный возраст — это самое 
благоприятное время воспитания физических качеств. Тренеру в  работе  
необходимы точные знания о половых,  возрастных, индивидуальных 
особенностях учащихся, которые помогают ему  успешно решать задачи по 
обучению движениям и воспитанию физических качеств юных спортсменов. 
Учитывая индивидуальные особенности, наследственные задатки того или иного  
ребенка, сенситивные периоды развития физических качеств, тренер может 
правильно построить процесс подготовки ребенка, использовать методы и 
средства развития его двигательных способностей.  

Наиболее важным моментом в физической подготовке школьников младших 
классов является развитие у них такого качества, как ловкость.  Установлено, что с 7 
до 11–12 лет в развитии координации движений происходят значительные 
изменения. В 8–11 лет подвижность нервно-мышечной системы достигает   
высокого развития, происходит  улучшение способности к дифференцированию со 
стороны анализаторов. Дети чутко откликаются на упражнения, направленные на 
совершенствование мышечного чувства: они 

точно воспроизводят амплитуду движений и темп, контролируют степень 
напряжения и расслабления мышц, у них формируется чувство времени и 
пространства. Устойчивость тела у младших школьников при статических позах 
постепенно улучшается. Так, средняя амплитуда колебаний тела в сагиттальной 
плоскости уменьшается почти так же, как и у взрослых. Упущенные возможности в 
развитии ловкости у школьников этого возраста практически очень трудно, а иногда 
и невозможно  наверстать   в последующих классах. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА В ВУЗЕ 

 
Указанный комплекс включает в себя элементы бакалаврской и магистерской рабочей 

программы, учебной рабочей программы и технологической карты  филологического 
анализа текста в вузе.  

Для достижения цели занятий необходимо, чтобы студенты:  
1.Знали и понимали: системные основы структурирования текста, проекций его 

структуры на композиционный уровень, способы вхождения текстовых явлений в общее 
пространство культуры, основные факторы текстообразования, текстовые категории и 
смежные с ними явления: стиль, дискурс, ситуация, субъекты коммуникации, понимали 
связи разных аспектов структурирования текста; процессы объективации в слове 
внеязыковых традиций и новшеств, внутренние тенденции развития языковой системы, 
имеющие выход в текст; особенности и пути взаимодействия системы и среды, 
универсального и идиоэтнического в тексте; способы языковой разработки 
общечеловеческих ценностей, этических норм традиционной и текущей культуры; видели в 
тексте языковые сигналы уходящей культуры.  

Знали и понимали  место языковой единицы не только в пространстве культуры, но и  в 
структуре языковой личности, аспекты анализа языка   в различных модусах его 
существования: в системе, в АВС, в тексте; понимали роль текстов в трансляции 
культурного знания, в формировании концептуальной и языковой картины мира, в 
формировании языковой способности носителей языка  той или иной эпохи;   осознавали 
связь лингвистического структурирования текста с внешними и внутренними 
факторами  развития языка и человеческого общества;  представляли себе  текстовые 
ответы на вызовы современности и различные виды дискурсивных практик, 
обслуживающих  разные виды человеческой деятельности,  на нужды межкультурной 
коммуникации.  

2.Умели: интегрировать знания по психологии, нейрофизиологии высшей нервной 
деятельности, русскому языку для осмысления сущности филологического анализа текста 
как междисциплинарной науки; применять указанные знания   при выполнении 
практических заданий по курсу и в самостоятельной работе (разных её видах), в аудиторное 
и внеаудиторное время, расширять и углублять лингвистическую компетенцию; 

3. Владели:   умением  оценивать полученные знания при изучении смежных 
гуманитарных дисциплин: лингвистических литературоведческих, культурологии, 
психологии, философии человека и др.; навыками комплексного филологического анализа 
текста с учётом требования толерантности, необходимости противостояния 
террористической угрозе, экологическому загрязнению и т.д.;  с учётом влияния НТР 
и  развития высоких технологий, смены научных парадигм и вообще связи текстовых 
явлений с междисциплинарной наукой  о человеке (человековедением). 

  Содержание разделов дисциплины сводится к следующему: 1 раздел: Понятие текста.  
Основы многоаспектности содержания текста. Текст в пространстве культуры. Текст и 
картина мира: её лингвистические проекции. Единицы текста.2 раздел: Основные 
признаки текста. От текста и стиля к дискурсу, текст и когнитивно-дискурсивная природа 
ситуации, языковые проявления дискурсивной природы текста. 3 раздел: Субъектный план 



122

языковой структуры текста и лингвистическая интерпретация разных видов текстовых 
субъектов.  

4 раздел: Картина мира в синергетике и её отражение в языковой структуре текстов 
разных стилей и жанров. Специфика художественных прозаических и поэтических текстов. 
5 раздел: Интегральный подход к текстовому слову. Разновидности стратегического 
подхода. Содержательное их наполнение. 

6 раздел: Основные факторы текстообразования и основные текстовые категории. 
Вопрос о статусе цельности и связности текста. Текст  в его отношениях со средой. 
Лингвистическое структурирование текста как отражение средовых влияний. 

Основные понятия дисциплины: специфика художественного текста в ряду других его 
видов, виды текстовой  информации, ключевые слова и их ассоциативное поле, 
когнитивного-дискурсивный аспект анализа смысловой организации текста, 
коммуникативные акты и стратегии, лингвокультурный аспект анализа смысловой 
организации текста,  системно-функциональной аспект анализа смысловой организации 
текста,  текстовые категории и текстообразующие факторы, уровни семантической 
структуры художественного текста, фактор адресата,  интегральные концепции  текста;  
текст и субъекты текстовой деятельности. 

Организация текущей аттестации по итогам проведения занятий может быть 
представлена следующим образом: промежуточная аттестация с опорой на бально-
рейтинговые показатели каждого студента и  итоговый зачёт по дисциплине.  Формами её  
организации могут стать: 1.Обсуждение  материалов  самостоятельно составленной 
картотеки текстов, воспитание навыков учебно – исследовательской 
работы,   развитие  умений анализировать текстовые языковые единицы  как элемент 
социокультурного пространства.2. Стимуляция активности   при обсуждении  сообщений 
коллег   с опорой на требования бально – рейтинговой системы.3. Подготовка сообщения 
по теоретической части исследования.4. Апробация     чернового  варианта или  текстовых 
материалов исследовательской работы, например, при    подготовке    учебных    и 
методических заданий.  5.Привлечение к участию в студенческой научной 
конференции,  усиление мотивации за счёт возможностей   опубликования       материалов 
сообщения.6. Ориентация   на использование разных источников   информации, 
включая   электронные   и    др.[см. 1, с.122-143].  
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Формирование у младших школьников читательского интереса – одна из важных 

проблем, стоящих перед педагогами и учителями-практиками. Это обусловлено тем, что 
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интерес к чтению является необходимым компонентом нравственного развития учащихся, 
определяющим фактором в процессе овладениями знаниями и в развитии стремления к их 
пополнению. Кроме этого, читательский интерес обеспечивает систематическую 
активность учащихся при овладении ведущими способами деятельности.  

Широкие возможности для создания благоприятной читательской среды и приобщения 
учащихся к чтению лучших произведений мировой классики и современной литературы 
для детей предоставляют уроки русского языка. Одним из простых и эффективных путей 
формирования интереса к чтению, с точки зрения Н. А. Борисенко, является использование 
на уроках русского языка приема, который носит образное название «Приглашение к 
чтению» [5, с. 2]. Суть приема состоит в том, что в школьные упражнения включается 
отсылка к чтению (рекомендация), которая состоит из следующих частей: 

1. «Введение в задание» – краткий (реже подробный) рассказ об авторе и/или 
произведении, предваряющий отрывок; его задачи – установка на восприятие текста, 
«вхождение» в текст, возбуждение познавательного интереса, формирование 
интеллектуального фонда учащихся. 

2. Отрывок из произведения (или два-три отрывка). 
3. Вопросы и задания к тексту, направленные на овладение не только 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими навыками, но и приемами 
понимания текста.    

4. Сама рекомендация «Приглашение к чтению» – выход за пределы пространства 
текста, пространства учебника, восхождение к пространству культуры [5, с. 3]. 

Проиллюстрируем сказанное примерами упражнений, которые мы использовали на 
уроках русского языка в 4 классе.  

Упражнение 1.  
1. Сейчас ты прочитаешь отрывок из сказки Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Но сначала мы расскажем тебе историю появления этой сказки. 
Началось всё с того, что Александр Волков решил изучить английский язык и для 

практики попробовал переводить сказку американского писателя Фрэнка Баума «Мудрец 
из Страны Оз». Книга ему понравилась. Он начал пересказывать ее двум сыновьям, при 
этом кое-что переделывая, кое-что добавляя. Девочку стали звать Элли. Тотошка, попав в 
Волшебную страну, заговорил. А Мудрец из Страны Оз обрел имя и титул – Великий и 
Ужасный Волшебник Гудвин... Появилось множество и других милых, забавных, иногда 
почти незаметных изменений. А когда перевод или, точнее, пересказ был закончен, то 
вдруг выяснилось, что это уже не совсем баумовский «Мудрец». Американская сказка 
превратилась просто в сказку. А ее герои заговорили по-русски так же непринужденно и 
весело, как за полстолетия до этого говорили по-английски. 

Прочитай отрывок из сказки о том, как Элли попала в Волшебную страну. 
Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала 

белье. Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. 
Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой 

глубокой пещере злая волшебница Гингема. 
– Разразись, ураган! Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! 

Опрокидывай дома, поднимай на воздух! Сусака, масака, лэма, рэма, гэма! Буридо, фуридо, 
сэма, пэма, фэма! 

Вызванный волшебством Гингемы ураган с каждой минутой приближался к домику 
Джона. Тотошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал 
в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить 
своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. 
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И в это время случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как 
карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес 
по воздуху. 

В двери фургона показалась испуганная Элли с Тотошкой на руках. Что делать? 
Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно: домик летел высоко над землей… 

2. По цели высказывания предложения бывают повествовательными, вопросительными 
и побудительными. Найди в тексте примеры таких предложений. 

3. Если тебе хочется узнать об удивительных приключениях Элли и ее друга Тотошки, 
прочитай книгу Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Кстати, это не 
единственная книга, в которой описываются приключения Элли. Продолжение следует в 
книгах: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный 
бог Марранов», «Жёлтый Туман», «Тайна заброшенного замка».  

Упражнение 2.   
1. Сейчас ты прочитаешь отрывок из сказки русского писателя Антония Погорельского 

«Черная курица, или Подземные жители». Но сначала мы расскажем тебе о самом 
писателе. 

Антоний Погорельский – псевдоним писателя, а настоящее его имя – Алексей 
Алексеевич Перовский. Сказку он сочинил для своего племянника Алеши, который позже 
стал знаменитым русским писателем Алексеем Константиновичем Толстым. Главный 
герой сказки – Алеша. Это умный и добрый мальчик. В свободное время он часто кормил 
куриц, содержащихся при кухне, и особенно выделял черную хохлатую Чернушку. 
Однажды кухарка Тринушка решила зарезать её для обеда, но Алеша упросил её не делать 
этого, подарив ей золотой империал (монета), его единственную драгоценность. 

Прочитай отрывок о том, когда Чернушка впервые появилась в комнате Алеши. 
  Ночь была месячная. Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как над его 

головою ходили по комнатам. Наконец всё утихло. Он взглянул на стоявшую подле него 
кровать, немного освещённую месячным сиянием, и заметил, что белая простыня легко 
шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться: ему послышалось, как будто что-то 
под кроватью царапается, и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовёт 
его. Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под неё вышла… чёрная курица! 

– Это я, Алёша! Если ты меня не боишься, так поди за мною: я тебе покажу что-
нибудь хорошенькое. Одевайся скорее! 

2. Найди в первом абзаце все глаголы. Определи время, лицо и число глаголов. 
3. Какие орфографические правила можно проиллюстрировать примерами из второго 

предложения этого текста? 
4. Если тебе хочется узнать, кем на самом деле была Чернушка, какую тайну она открыла 

Алеше и что произошло дальше, прочитай волшебно-приключенческую сказку «Черная 
курица, или Подземные жители».    

Упражнение 3.   
1. Сейчас ты прочитаешь отрывок из сказочной повести современной шведской 

писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Идею 
сказки подсказала автору ее дочь Карин. Однажды девочка рассказала маме о том, что, 
когда она остается одна, к ней в комнату через окно влетает маленький веселый человечек, 
который прячется за картину, если входят взрослые. Так и появилась сказка, главный герой 
которой – Малыш. Это самый обыкновенный мальчик семи лет, он живет в Стокгольме в 
самой обыкновенной семье. И все же он иногда чувствует себя одиноким. Ведь папа 
большую часть времени проводит на работе, мама – на кухне готовит обед, а старшие брат 
и сестра живут своей жизнью... Но вот однажды застрекотал моторчик, и к Малышу 
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прилетел Карлсон. Прочитай отрывок из сказочной повести, в котором автор знакомит тебя 
с Карлосоном.  

Карлсон – это маленький толстенький самоуверенный человечек, и к тому же он умеет 
летать. Стоит ему только нажать кнопку на животе, как у него за спиной тут же 
начинает работать хитроумный моторчик. С минуту, пока пропеллер не раскрутится 
как следует, Карлсон стоит неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон 
взмывает ввысь и летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным видом, 
словно какой-нибудь директор. Карлсону прекрасно живётся в маленьком домике на 
крыше. По вечерам он сидит на крылечке, покуривает трубку да глядит на звёзды. Малыш 
был очень рад, что познакомился с Карлсоном. Как только Карлсон прилетал, начинались 
необычайные приключения.  

2. Найди в первом предложении слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(выдели суффиксы). Какую роль выполняют эти слова в тексте? 

3. Найди и подчеркни главные и второстепенные члены в четвертом предложении. 
Устанавливая связь между словами, ставь вопросы от слова к слову.  

4. Если ты хочешь узнать, какие необычайные приключения произошли с Малышом и 
Карлосоном, прочитай сказочную повесть «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

В заключение отметим, что систематическое и целенаправленное использование на 
уроках русского языка приема «Приглашение к чтению» способствует приобщению 
учащихся к чтению, повышению у них уровня сформированности читательского интереса. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СВУ 
 

Сегодня образование должно обеспечивать человеку возможность идти в ногу со 
временем. Это касается и личной, и профессиональной сфер жизни. Присоединение России 
в сентябре 2003г. к Болонской конвенции обязывает нас к сближению системы высшего 
образования по качеству и организации с европейской, в рамках которой показатели 
качества профессионального образования определяются на основании компетентностного 
подхода. 

Интегральным показателем качества подготовки любого специалиста в контексте 
компетентностного подхода служит его профессиональная компетентность, которая 
характеризует умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и 
опыт. Профессионализм включает в себя различные компетентности, в том числе и 
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информационную. Более того, информационная компетентность становится одним из 
приоритетов современного профессионального образования. 

Естественно предположить, что формирование информационной компетентности 
должно начинаться в общеобразовательном учреждении. В современных условиях одним 
из важнейших требований к выпускникам является умение владеть информационными 
технологиями. Встает задача формирования такой личности, которая владеет умением 
выбрать необходимую информацию, систематизировать, усвоить ее на высоком уровне, 
ориентируется во все возрастающем информационном потоке и готова к обновлению 
знаний на протяжении всего жизненного пути. 

Особое внимание необходимо уделять формированию и развитию информационной 
компетентности у обучающихся суворовского военного училища – будущих военных 
специалистов. Необходимо так изменить содержание образовательной деятельности, чтобы 
обеспечить будущему военному не только знания, но и достаточный уровень 
информационной компетентности, а, следовательно, и информационной культуры. 
Предметная область «Информатика» должна занять место особого синтезирующего 
«метапредмета» в некоторой совокупности изучаемых учебных дисциплин. 

Одно из определений информационной компетентности говорит об умении при помощи 
реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и 
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [3, с. 1]. 

Большими возможностями для формирования указанных умений обладают проектные 
технологии. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения, анализа, обобщения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 
различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта 
отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

Предмет «Информатика и ИКТ» предоставляет широкие возможности для применения 
проектных технологий, при этом выбор вида проекта, определение временных рамок его 
выполнения, технология выполнения и другие параметры зависят от целей процесса 
обучения на данном этапе. Наиболее оптимальными представляются мини-проекты, на 
выполнение которых требуется 1 – 2 урока (пара) или проекты, выполняемые в ходе 
внеклассной деятельности в течение одного учебного года и более. Как правило, 
результатом работы является программный продукт.  

В  суворовском училище на уроках информатики все учащиеся выполняют мини-
проекты. В 5 классе это может проект, выполняемый на протяжении нескольких  
средствами программы Paint – создание набора типовых элементов мозаики и разработка 
рисунка с использованием имеющихся типовых элементов. Выполнением такого проекта 
завершается изучение темы «Графический редактор Paint».  В ходе работы над проектом  
создаются благоприятные условия для развития творчества – суворовец может планировать 
и создавать собственные комбинации, проведя предварительно  анализ информации по 
данной теме (что такое мозаика, где используется, примеры мозаичных комбинаций). При 
этом он может использовать Интернет, коллекции ранее выполненных работ учащихся и 
программное обеспечение ПК.   

В 6 – 7  классах мы, например,  разрабатываем проект «Генеалогическое древо моей 
семьи» в PowerPoint, целью которого является закрепление умений, сформированных в 
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процессе изучения темы «Моделирование». Для подготовки к работе суворовцы собирают 
информацию об истории своего рода, анализируют связи. Далее на уроках в среде 
PowerPoint создается схема, иллюстрирующая подготовленную информацию. Работа 
включает в себя титульный слайд, слайд-введение, отражающий цель деятельности и 
личностное отношение автора, непосредственно схема, иллюстрирующая историю семьи и 
слайд-заключение. Каждый суворовец  оформляет результаты таким образом, чтобы они 
наглядно иллюстрировали содержание, при этом старается наиболее эффективно 
использовать средства программы. Предполагается, что выполненная работа станет 
подарком родителям на Новый год, поэтому суворовцы стремятся сделать проект ярким, 
красочным и позитивным. Конечные продукты различаются объемом, стилями 
оформления, разнообразием элементов и другими параметрами, но каждый представляет 
собой большой интерес. 

В 8 классе одно из интересных направлений учебной деятельности  посвящено 
разработке проекта собственного информационного пространства. Суворовцы в течение 1 – 
2 уроков продумывают и оформляют средствами MS Office макет структурирования 
информационных объектов на ПК.  

На уроках в 9 классе, посвященных изучению темы «Обработка числовой информации»  
ученики выполняют итоговую работу в виде проекта «Статистическая обработка 
результатов социологического опроса». С этой целью группа учащихся (2 – 3 человека) 
готовит и проводит среди разных категорий респондентов (учащиеся, преподаватели, 
воспитатели, родители и др.) социологический опрос на актуальную для них тему. 
Например, среди популярных тем можно привести «Проблема наркомании в России», 
«Социальные сети: плюсы и минусы», «Какую воду мы пьем?» и т.д. По итогам опроса на 
уроках каждая группа оформляет результаты своей деятельности в среде табличного 
процессора Excel: создают расчетный лист для обработки результатов, диаграммы и 
графики, наглядно иллюстрирующие итоги опроса. Также разрабатывается отчетная 
таблица, отражающая вклад участников группы в достижение результата.   

При  изучении темы «Обработка текстовой информации» в 10 классе  учащиеся 
выполняют работу по оформлению типографского макета книги. С этой целью каждый 
выбирает для себя привлекательную основу – литературное произведение небольшого 
объема (рассказ, сказка, эссе и др.), формирует электронный макет будущей книги и создает 
презентацию своей работы для защиты по итогам выполнения. При разработке макета 
суворовцы подбирают стиль оформления соответственно характеру произведения.  Авторы 
иллюстрируют будущую книгу  с помощью рисунков,  найденных в Интернете или 
выполненных самостоятельно в графическом редакторе или выполненных на листе бумаги 
в любой технике рисования и отсканированных.  

Одним из видов проектной деятельности, о которой следует  сказать отдельно,  является 
разработка электронного портфолио ученика. Портфолио как нельзя лучше отвечает 
задачам организации обучения в информационно-образовательной среде. Позволяет  
структурировать субъектный опыт ученика, упорядочивает его. Процесс и результаты 
собственной образовательной активности становятся «прозрачными» для суворовца – он 
видит приращение знаний, осознает способы их применения в конкретных ситуациях. В 
результате портфолио является действенным инструментом формирования  познавательно-
информационной компетенции обучающегося. В рамках уроков информатики учащиеся 
старших классов выполняют работу по сбору информации, анализу и структурированию, 
результатом которой является создание собственного портфолио. Такой вид деятельности 
позволяет не только развивать  умения работать с информацией, но и получить  полную 
картину личностных достижений за период обучения, что способствует формированию 
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адекватной самооценки и представлений о возможных направления продолжения 
образования. 

И, наконец, неотъемлемой формой проектной деятельности преподавателя информатики 
является организация выполнения  проектов отдельными учащимися, проявляющими 
повышенный интерес к информатике или активно применяющими информационные 
технологии при выполнении проекта в другой предметной области (литература, химия и 
др.). Лучшие из таких проектов направляются на конкурсы и научно-практические 
конференции различного уровня. Авторы  проектов получают хорошую возможность для 
развития умений представлять  защищать результаты собственного  интеллектуального 
труда.    

Таким образом, в процессе выполнения проектов любого вида создаются условия для 
формирования умений, определяющих информационную компетентность учащегося. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТАВА 

СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ 
БИОСЕНСОРНЫХ СРЕДСТВ 

 
В последние десятилетия слюна была предложена в качестве неинвазивной 

альтернативы скрининг-диагностики, однако ее использование было затруднено из-за 
низкой чувствительности методов и низких концентраций слюнных биомаркеров. 
Ожидается, что современные аналитические технологии позволят значительно расширить 
потенциальную диагностическую ценность слюны. Связь между биомаркерами слюны и 
острыми формами ишемической болезни сердца отражается во многих научных трудах [1-
5]. Ранняя идентификация в слюне биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно предикторов острого инфаркта миокарда (ОИМ), создает предпосылки для 
качественного скачка в диагностике сердечно-сосудистых катастроф.  

Болезни системы кровообращения – основная причина смертности и инвалидизации 
населения. В структуре общей смертности в РФ на ее долю приходится 56%, главным 
образом это инсульты и инфаркты [6], 30-40% из них умирают на догоспитальном этапе. 
Внезапную сосудистую смерть можно было бы предотвратить при наличии своевременно 
оказанной квалифицированной помощи. Однако это можно реализовать только при 
условии постоянного мониторинга состояния пациента, относящегося к группе риска. 

Решением данной проблемы, по мнению авторов, может стать имплантируемый в 
полость рта датчик (биосенсор), ориентированный на динамический анализ белка в слюне. 
Такое техническое устройство будет отслеживать состояние пациента и передавать 
информацию в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение. Это поможет 
предотвратить инфаркт миокарда в случаях тяжелых приступов ишемической болезни 
сердца, а также значительно улучшит результаты лечения сердечно-сосудистых больных за 
счет своевременно предпринятых лечебных мероприятий. 

Миниатюрный сенсор будет длительно определять концентрацию белков-маркеров 
ОИМ (основные: высокочувствительный тропонин, белок, связывающий жирные кислоты, 
миоглобин, тропонин Т) методом иммунохемилюминесцентного анализа слюны и 
информировать пациента и лечебно-профилактическое учреждение о сосудистой 
катастрофе и/или ее предикторах. 
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Принцип работы разрабатываемого устройства заключается в следующем. Забор образца 
слюны осуществляется посредством микропомп, частота забора варьируется и может быть 
запрограммирована в любое время. Слюна проникает в лабораторию-на-чипе, снабженную 
флуоресцентными метками. При взаимодействии с белками-маркерами эти метки 
начинают испускать свечение различной длины волны, интенсивность которого 
регистрируется. Полученная информация записывается по запросу в считыватель, который 
расположен на теле пациента (например, в виде колье или браслета) и содержит 
микропроцессор. При превышении пороговой концентрации предикторов инфаркта 
миокарда браслет генерирует звуковые и кинестетические сигналы оповещения. При этом 
посредством GPS и GPRS/ Wi-Fi информация будет поступать в лечебно-профилактическое 
учреждение и лечащему врачу. 

Биосенсор будет иметь минимальный размер (менее 0,9 см в диаметре), поэтому его 
можно встроить в зуб, в зубной протез или вставную челюсть. Устройство, состоящее из 
микрочипа и металлического кольца, может работать как антенна. В некоторых случаях, в 
него также может быть встроен источник питания или другие микрочипы, которые 
позволяют увеличить вычислительную мощность устройства.  

Считывающее устройство радиочастотной идентификации (РЧИ) будет 
периодически запрашивать микрочип и анализировать, является ли результаты 
анализа симптомами приближающегося ИМ. Если результат положительный, 
браслет/колье информирует человека о риске наступления инфаркта миокарда. 
Решение о сигнале оповещения принимает микрочип, встроенный в считывающее 
устройство РЧИ. Кроме того, в случае идентификации высокого риска ИМ на 
светодиодном табло появится инструкция, которая может быть использована как 
пациентом, так и тем, кто оказывает ему помощь, в случае, если пациент находится 
без сознания. Считывающее устройство будет иметь функцию дистанционного 
управления, с помощью которого можно запросить датчик слюны провести 
немедленный анализ при подозрении на ИМ.  

Таким образом, разрабатываемая система позволит повысить качество и скорость 
диагностики различных сердечно-сосудистых событий и предупредить их 
прогрессирование, оценить эффективность проводимой терапии и своевременно 
скорректировать ее, снизить психологическое напряжение у пациентов и повысить 
приверженность лечению. Планируется провести ряд исследований по определению 
оптимальных сочетаний биомаркетор в слюне, свидетельствующих о наступлении ОИМ, а 
также собрать и протестировать описываемое устройство. 
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ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ ПОДБОРА  ПО СЛУХУ 

 У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
 
Умение подбирать мелодию и аккомпанемент к ней является незаменимым помощником 

учителя музыки. Бесспорно, учащимся необходимо прививать навыки чтения с листа, 
транспонирования, но не всегда ноты песен могут оказаться под рукой. Много интересных 
песен мы слышим по радио, по телевидению или на дисках. Вот тогда на помощь учителю 
музыки приходит умение подбирать по слуху. 

С чего же нужно начинать? 
Конечно же, нужно начинать с подбора простых мелодий в форме периода, где  

мелодический рисунок плавный, без больших скачков. Например, «Веселая дудочка», 
«Ёлочка»  М. Красева, «Песенка Львенка  и Черепахи» Г. Гладкова. Полезно подбирать 
песни в разных тональностях, т.е., транспонировать их, т.к. учителю музыки в процессе 
работы с детьми приходится менять тональности песен в зависимости от голосового 
регистра поющих. 

После освоения навыков подбора простых песен переходим к подбору песен с более 
сложной мелодией, где будут присутствовать скачки, случайные знаки, более сложный 
ритмический рисунок. Например, «Прекрасное далёко», «Крылатые качели» Е.Крылатова, 
«Чунга-Чанга» В.Шаинского, «Песня об отважном капитане» И.Дунаевского и т.д. 

Вторым этапом воспитания навыков подбора по слуху является побор баса к данной 
мелодии. Учащиеся, имеющие хороший природный музыкальный слух, могут интуитивно 
находить басы к мелодии. Но не всем это дано. Поэтому, необходимо объяснять учащимся, 
что существуют определенные закономерности в подборе гармонии.  

Прежде всего, надо помнить, что существуют три основные функции – тоническая (Т), I 
ступень лада, субдоминантовая (S), IV ступень лада, доминантовая (D), V  ступень лада. 
Как правило, песня начинается и заканчивается на тонической функции. В тонику 
разрешается доминантовая функция, перед доминантовой, в зависимости от звуков 
мелодии, берется субдоминантовая или тоническая функции. Таким образом, образуется 
так называемый «квадрат» - T-S-D-T [2, с.138]. 

Учащимся, занимающимся на баяне или аккордеоне, найти квадрат проще, чем 
учащимся, занимающимся на фортепиано, т.к. на левой клавиатуре баяна главные функции 
находятся рядом. Субдоминанта находится на нижней соседней кнопке от тоники, а 
доминанта – на верхней соседней кнопке от тоники. На фортепиано же басы главных 
функций необходимо найти путем вычисления I, IV, V ступеней. 

Как правило, после освоения принципа «квадрат» учащиеся успешно подбирают 
простейший аккомпанемент к простым мелодиям. Любую песенку можно сначала петь, а 
басы менять на пульс. Но надо быть очень внимательным: не всегда смена басов идет на 
сильные доли. Нужно чутко вслушиваться в собственное исполнение, тогда ошибок будет 
меньше. Тем более, гармония в аккомпанементе может выйти за рамки «квадрата». Это 
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происходит во время отклонений в родственные тональности. Отклонения чаще всего 
бывают в параллельную, доминантовую, субдоминантовую тональности.  

 
Простейший аккомпанемент: 

 
 
Аккомпанемент с отклонениями: 

 
 
Признаком отклонений могут быть случайные знаки в мелодии, а если их нет, то надо 

полагаться на свои слуховые данные [1, c.16]. Здесь очень важна помощь педагога. Он 
должен остро чувствовать смену гармоний, и на первых порах может подсказать учащимся. 
Необходимо поиграть учащимся гармонические примеры. Пусть они убедятся, что это 
звучит красиво и правильно. 

После овладения навыком подбора басов следует вводить систему «бас–аккорд». Здесь, 
опять же, баянистам проще, т.к. на левой клавиатуре баяна имеются кнопки с готовыми 
аккордами – мажорными, минорными трезвучиями и доминантовым септаккордом. На 
фортепиано мелодию можно петь, левой рукой исполнять басы, а правой – аккорды. 
Возможен и более сложный вариант: в левой руке – бас-аккорд, в правой – мелодия. Не 
следует примитивно чередовать бас и аккорд. Педагог должен научить ученика нескольким 
ритмическим вариантам изложения гармонии. Сначала простым: аккорды исполняются 
половинными длительностями, четвертями, восьмыми. Затем сложнее – с различными 
паузами, в синкопированном ритме и т.д. Бас часто повторять не следует. Лучше на 
сильную долю взять бас, на следующей четверти делать паузы, исполняя аккорды на «и». 

 

 
 
Аккорды берутся пока в виде трезвучий, чтобы ученику было легче ориентироваться. 

Позднее, вводится обращение трезвучий  и септаккорды. 
Если гармония не меняется на протяжении нескольких долей, можно не повторять один 

и тот же звук в басу, а использоваться переменный бас: от каждой функции найти V 
ступень и играть попеременно основную функцию и ее V ступень. Можно использовать и 
другие ступени для переменного баса. Например, III или VII, лишь бы не было в басу 
однообразного повторения одного звука.  
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После того, как ученик овладел навыком подбора басов и аккордов, необходимо перейти 

к более сложной задаче – овладению более разнообразной фактурой. Надо предложить 
ученику несколько стереотипов, пусть позанимается, используя их в своем подборе. 
Причем, надо давать учащемуся такие задания, чтобы в разных куплетах песни 
присутствовали различные приемы изложения музыкальной ткани.  

 

 
 
Это самые простые приемы арпеджированной фактуры. На ее основе учащиеся 

начинают сами экспериментировать, усложнять виды арпеджио, использовать обращения, 
хроматические гаммы, свободные пассажи, мелодические вставки. 

Самое сложное – это исполнение бас-аккорда левой рукой и ведение мелодии правой 
рукой в аккордовом изложении, причем мелодия ведется в верхнем голосе. 

После овладения навыком свободного подбора по слуху с аккомпанементом в любой 
тональности, можно дать учащимся задание: на тему хорошо знакомой несложной мелодии 
сочинить вариации, используя знакомые варианты гармонической фактуры. Это будет 
являться закреплением пройденного и откроет неограниченные возможности на пути 
учащихся к свободному музицированию, импровизации. 
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 ПОКАЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ  
ЕЩЁ ОДИН ШТРИХ К ОБРАЗУ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
«Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». 

Конфуций 
 
Современный этап развития общества заставляет человечество  заново 

приспосабливаться к окружающему миру. Пересмотр культурных, национальных, 
религиозных, научных, национальных взглядов,  отсутствие единой системы мышления и 
поведения,  множество законных и не очень возможностей  для реализации себя как 
личности,  обострение профессиональной конкуренции, распространение различного рода 
религиозных и политических организаций, изменения условий жизни -  все это приводит  к 
выработке новой стратегии выживания. Будучи вовлеченным в различные социальные 
группы и отношения, человеку приходится перебирать разнообразные жизненные тактики, 
приобщаться к опыту различных культур и мировоззрений, чтобы добиться успеха.  

Понятие «успешности» в настоящее время измеряется такими критериями как 
материальные блага, звания, почёт, награды, премии. Самый лучший пример современного 
понятия успешности – это так называемая «американская мечта». Этот термин появился 
благодаря историку Джеймсу Траслоу Адамсу, в 1931 году написавшему книгу «Эпика 
Америки»,  и смысл которого сводился к вопросу: «как сделать больше денег?»  
«Американская мечта» - это дорога к богатству с помощью упорства, напряжения, труда, 
причем преуспеть  может любой человек, обладающий трудолюбием, энергией и 
способностями. Таким образом, это вполне понятное стремление к материальному благу 
посредством идеального представления о жизни, о некой идеальной социальной группе, где 
каждый член имеет возможность свободно действовать, думать и жить в соответствии со 
своими желаниями и способностями. Исходя из этого, термин «успешность» стал  
синонимом  определенных личностных человеческих качеств. 

Постиндустриальное общество проповедует успешность не как природную, генетически 
заложенную данность,  а как  способность стать кем-то, воспитать себя самому -  «made 
myself». Причем воспитанные качества личности  должны быть социально-одобряемыми, 
служить примером и помочь достичь определенного статуса. Социальный статус обязывает 
играть социальные роли, характеризующиеся соответствующим ролевым поведением. 
Парсонс Толкотт, создатель теоретической социологии и основатель структурного 
функционализма, рассматривал социальную роль с точки зрения пяти основных 
характеристик: мотивации, формализации, масштабности, способа получения благ и 
эмоциональности. 

Таким образом, как только человек, усвоив одобряемые обществом правила поведения, 
начнёт воплощать их в жизнь, успех будет гарантирован. Но разные культуры и разные 
общества, несомненно, обладают различным набором социально-одобряемых и социально-
поощряемых действий, основанных на культурно-историческом наследии. Выявление 
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сходных поликультурных социально-одобряемых качеств личности предполагает 
определенные нормативы оценки, а именно: 

1. Уровень интериоризации (принятие во внимание оценок группы действиям личности). 
2. Социальное сравнение (выявление различий между членами группы). 
3. Самопрезентация (умение показать наличие у себя качеств,  выявленных в результате 

первых двух нормативов). 
4. Вербальное объяснение совершенного действия (интерпретация в соответствии с 

идеологией группы). 
Современное общество, вследствие глобализации экономики, интеграции и 

взаимозависимости, стало поликультурным, что,  в свою очередь,  привело к  
возникновению определения термина «плюралистическая парадигма», который 
проповедует безусловное признание инаковости. Следовательно, одним из социально-
одобряемых качеств личности в настоящее время будет толерантность, так как именно она 
является одним из ведущих регуляторов социума, который направляет государства, социум 
и индивидуальную стратегию поведения отдельного человека к социально-культурному 
равновесию и гуманизации. Толерантность как признание свобод и универсальных прав 
личности, не снисхождение, не потворство или уступка, а как активное и осознанное 
отношение к жизни. Толерантность как качество личности будет способствовать 
достижению успешности, так как лишь она сможет обеспечить безопасное  и достойное 
существование отдельной личности  среди многочисленных культур, групп, сообществ, 
тактик поведения, мировоззрений, одобряемых обществом. Любой человек будет 
чувствовать себя комфортно  в социуме при наличии определенных личностных 
образований: 

1. Социальная адаптация к жизни без отрицания прошлого культурного опыта предков; 
2. Превращение в космополита без отрицания собственных корней; 
3. Возможность усвоения массивного объёма информации, касающейся реалий 

современного общества. 
4. Толерантность - признание любой личности уникальной, достойной уважения и 

имеющей право на собственное мнение. 
Говоря об успехе, всегда подразумевают внешний результат: престиж, звания, 

материальные блага, награды, почет и т.д. То есть -  человек должен внешне обладать всеми 
качествами, соответствующими успешной личности. В данном случае толерантность 
должна быть наглядно демонстрируемой, и не имеет значения, что именно лежит в её 
основе: действительно отсутствие негативной реакции или сдерживание себя в отношении 
несовместимых с убеждениями индивидов факторов.  И если первая -  естественная, 
ненасильственная,  то вторая, безусловно, психологически проблемная толерантность. 
Именно психологически проблемная толерантность доставляет личности дискомфорт, так 
как побуждает действовать в соответствии с социально-одобряемым образцом поведения,  
идущим в разрез с личностными убеждениями. Может ли личность, испытывая подобный 
внутриличностный конфликт, стать успешной? Очевидно, что это невозможно.  

Внутренним критерием успешности считается чувство удовлетворения собственной 
жизнью, позитивное отражение окружающего мира в сознании индивида. Но 
психологические особенности человека таковы, что его затрагивает не только то, что 
касается его лично, но и то, что не имеет к нему отношения, но привлекает внимание,  
оценивается, порождая отношение и намерения. Человек ищет  сходство или различие 
составных частей мира, сводя любое по объёму множество объектов к некоему числу 
групп, упрощая процесс оперирования данными. Выявленное сходство между объектами 
упрощает мыслительный процесс. Выявленные же различия заставляют производить 



137

оценку заново и выбирать определенное отношение. Чем больше различий - тем больше 
мозговая нагрузка, и, в определенный момент, когда количество отличий достигает 
критической величины, затрудняя моделирование картины внешнего мира, требующих 
больших умственных усилий, они начинают восприниматься индивидом исключительно 
негативно. 

Существует ещё один немаловажный фактор в отношении к сходству и различию: это 
доминанта познания. При её наличии неожиданное различие воспринимается как 
направление дальнейшего поиска и оценивается положительно. При её отсутствии – 
воспринимается нежелательным и чуждым. Порой некое незначительное различие 
активизирует условно-рефлекторный комплекс интолерантности. Различия играют в 
человеческой истории движущую роль, а сходства - стабилизирующую. По мере развития 
цивилизации человек извлекает все больше значимых категорий из бóльшего числа 
различий. Различия объектов внешнего мира создают свободу выбора действий, в пределах 
которого индивид способен проявить свободу воли. Однако действия направляются не 
волей, а желаниями, мотивами и целями. Живя в обществе, индивид, помимо всего прочего, 
должен научиться овладевать культурой различий, находя в различиях положительную 
сторону, реагируя на них без раздражения. В этом аспекте интолерантность можно 
характеризовать как неспособность индивида к обмену с другими чем-либо кроме обмена 
насилием, дезадаптацией и саморазрушением. Именно это является наглядным примером в 
отношении поликультурного общества - как воплощения различий между множествами 
индивидов в пределах как своей нации, так и всех граждан мира. Чем человек примитивнее, 
чем резче он поддаётся рефлекторному порыву, не вдаваясь в причины того, на что 
направляется его реакция. В этом и кроются причины распространенного в последние годы 
экстремизма. Именно поэтому толерантность это оценка объекта как такового, а затем уже 
– его связей и отношений. 

При цивилизованном отношении индивида, различия – это источник приобретения 
новых знаний, умений и навыков, а при нецивилизованном – путь к конфликтам и 
раздорам. Но, в свете одной из теорий толерантности -  натуралистической – 
интолерантность и враждебность к Иному есть естественная реакция человека как 
биологического существа. Любое животное (а человек и есть животное: самое умное и  
стоящее на вершине эволюции) защищает свою территорию, самку и потомство от любого 
посягательства. Цивилизация и социум стараются затушевать данный факт, но совсем 
отречься от природы невозможно.  

Чтобы понять, как биологическое и социальное отношение к толерантности уживается в 
человеке, нужно рассмотреть её с точки зрения психологии, которая выделяет две формы 
толерантности: 

1. внутреннюю -  как безусловное принятие самодостаточного и самоценного Другого,  
проявления доверия к сути Другого; 

2.  внешнюю – как  фасад, видимость толерантности, способ существования зрелой 
личности, вынужденной сдерживаться,  опираясь на механизмы психозащиты; состояние 
внутреннего напряжения, вызванного внутриличностным конфликтом  между своими 
убеждениями и социально-одобряемым поведением. Это состояние сжатой пружины, когда 
отсрочка агрессии лишь усиливает внутреннюю нетерпимость, которая может перейти во 
внешний план в любой момент.  Эта форма толерантности очень убедительна внешне,  но 
внутренне – это лишь другая грань интолерантности, более жестокая, так как даже сам 
носитель понятия не имеет, в какой момент его сознание не сможет справиться с 
инстинктами. Сколько времени можно играть роль – зависит от различных факторов. Если 
мотивация к достижению успешности велика -  то очень долго. Но будет ли удовлетворён 
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достигший успеха подобным способом?  Сможет ли он в достаточной мере наслаждаться 
заслуженными лаврами, раздираемый усиливающимися внутренними противоречиями? 

Целостность психики возможна только при отсутствии негативизма к различиям, 
положительной оценке интеграции новых содержаний в привычную картину мира. Это 
означает, что толерантной личностью нельзя стать, не будучи с самого раннего детства 
воспитанным в  цивилизованном поликультурном социуме.  Но в настоящее время 
подобного общества ещё не существует, следовательно, все разговоры о подлинной 
толерантности -  не более чем дань социально-одобряемому стереотипу на пути 
достижения успешности. 
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