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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН В ЖИДКОСТИ 

 
Не раз мы слышали термин «ударная волна» (именно он – объект моего исследования). 

Это понятие муссируется и по радио, и по телевидению, и в газетах. Наверняка, первый раз 
этот термин мы слышали на уроках физики в школе и, возможно, не придали ему должного 
значения, а ведь понятие довольно сложное и важное. 

Мы живем в эпоху, когда слова «терроризм», «взрыв» слышим чуть ли не каждый день. 
А ведь именно взрыв – один из источников ударной волны и поэтому не знать о них, значит 
быть в постоянной опасности, ведь, как известно, предупрежден, значит вооружен. 

Большой Советской Энциклопедии, – это скачок уплотнения, распространяющаяся со 
сверхзвуковой скоростью тонкая переходная область, в которой происходит резкое 
увеличение плотности, давления и скорости вещества. 

Например, при взрыве взрывоопасных веществ образуются высоконагретые продукты, 
обладающие большой плотностью и находящиеся под высоким давлением. В начальный 
момент они окружены покоящимся воздухом при нормальной плотности и атмосферном 
давлении. Расширяющиеся продукты взрыва сжимают окружающий воздух, причём в 
каждый момент времени сжатым оказывается лишь воздух, находящийся в определённом 
объёме; вне этого объёма воздух остаётся в невозмущённом состоянии. С течением 
времени объём сжатого воздуха возрастает. 

Классический пример возникновения и распространения ударных волн — опыт по 
сжатию газа в трубе поршнем. Если поршень вдвигается в газ медленно, то по газу со 
скоростью звука A бежит акустическая (упругая) волна сжатия. Если же скорость поршня 
не мала по сравнению со скоростью звука, возникает ударная волна. Расстояния между 
частицами в ударной волне меньше, чем в невозмущённом газе, вследствие сжатия газа. 
Если поршень сначала вдвигают в газ с небольшой скоростью и постепенно ускоряют, то 
ударная волна образуется не сразу. Вначале возникает волна сжатия с непрерывными 
распределениями плотности R и давления P. С течением времени крутизна передней части 
волны сжатия нарастает, так как возмущения от ускоренно движущегося поршня догоняют 
её и усиливают, вследствие чего возникает резкий скачок всех гидродинамических величин, 
то есть ударная волна.  

Звук представляет собой колебания плотности среды, распространяющиеся в 
пространстве. Уравнение состояния обычных сред таково, что в области повышенного 
давления скорость звука (скорость распространения возмущений) возрастает. Это 
неизбежно приводит к явлению опрокидывания решений, которые и порождают ударные 
волны. 
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В силу этого механизма, ударная волна в обычной среде — это всегда волна сжатия. 
Однако в тех системах, в которых скорость распространения возмущений уменьшается с 
ростом плотности, будет наблюдаться ударная волна разрежения. 

Описанный механизм предсказывает неизбежное превращение любой звуковой волны в 
слабую ударную волну. Однако в повседневных условиях для этого требуется слишком 
большое время, так что звуковая волна успевает затухнуть раньше, чем нелинейности 
становятся заметны. Для быстрого превращения колебания плотности в ударную волну 
требуются сильные начальные отклонения от равновесия. Этого можно добиться либо 
созданием звуковой волны очень большой громкости, либо механически, путём 
околозвукового движения объектов в среде. Именно поэтому ударные волны возникают 
при взрывах, при сверхзвуковых движениях тел (течение газа, при котором в 
рассматриваемой области скорости V его частиц больше местных значений скорости звука 
A), при мощных электрических разрядах и т.д. Введение понятия ударной волны 
приписывают немецкому ученому Бернхарду Риману (1876). 

Типичная ширина ударной волны в воздухе – 10–4 мм (порядка нескольких длин 
свободного пробега молекул). Малая толщина такой волны дает возможность во многих 
задачах считать ее поверхностью разрыва. Но в некоторых случаях имеет значение 
структура ударной волны. Такая задача представляет и теоретический интерес. Для слабых 
ударных волн хорошее согласие эксперимента и теории дает модель, учитывающая 
вязкость и теплопроводность среды.  

В случае возникновения ударной волны люди, здания, сооружения могут находиться под 
прямым или косвенным воздействием ударной волны. Прямое воздействие ударной волны 
на человека носит травматический характер, а при воздействии на здания, сооружения — 
разрушительный характер. 

Прямое воздействие ударной волны на человека приводит к травматическим 
последствиям, тяжесть которых зависит от величины давления во фронте ударной волны. 
Все травмы подразделяются по степени тяжести на легкие, средние, тяжелые и крайне 
тяжелые. 

Открыто расположенные люди получают легкие травмы при избыточном давлении во 
фронте ударной волны 20–40 кПа. В этом случае человек может получить незначительные 
повреждения: ушибы, вывихи конечностей, временное повреждение слуха, легкие 
контузии. 

Средние травмы человек получает при давлении 40–60 кПа, которые характеризуются 
серьезными контузиями, повреждениями слуха, кровотечением из носа и ушей, вывихами, 
переломами конечностей. 

Тяжелые травмы наступают при давлении 60–100 кПа и характеризуются тяжелыми 
контузиями, значительными переломами конечностей, сильным кровотечением из носа и 
ушей. 

При нахождении на открытых боевых постах в целях ослабления воздействия ударной 
волны личный состав должен лечь на палубу, укрываясь надо тройкой, башней или другой 
материальной частью. 

В береговых условиях для защиты от ударной волны необходимо использовать окопы, 
рвы, траншеи и естественные укрытия, а при их отсутствии лечь на землю ногами к взрыву. 
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При таком положении площадь поверхности тела, испытывающая прямой удар волны, 
уменьшается в несколько раз и вследствие этого снижается действие скоростного напора. 

На параметры ударной волны заметное влияние оказывают рельеф местности, лесные 
массивы и растительность. На скатах, обращенных к взрыву с крутизной более 10°, 
давление увеличивается: чем круче скат, тем больше давление. В лощинах, траншеях и 
других сооружениях земляного типа, расположенных перпендикулярно к направлению 
распространения ударной волны, метательное действие значительно меньше, чем на 
открытой местности. Давление в ударной волне внутри лесного массива выше, а 
метательное действие меньше, чем на открытой местности. Укрытие личного состава за 
холмами и насыпями, в оврагах, выемках и молодых лесах, использование 
фортификационных сооружений, танков, БМП, БТР и других боевых машин снижает 
степень его поражения ударной волной. Так, личный состав в открытых траншеях 
поражается ударной волной на расстояниях в 1,5 раза меньше, чем находящийся открыто 
на местности. Вооружение, техника и другие материальные средства от воздействия 
ударной волны могут быть повреждены или полностью разрушены.  
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ 

 
Необычное сочетание слов «жидкие кристаллы», вероятно, многим уже знакомо, хотя 

далеко не все себе представляют, что же стоит за этим странным и, казалось бы 
противоречивым понятием. Эти удивительные вещества удачно сочетают в себе 
анизотропные свойства кристаллов и текучие свойства жидкостей. 

В то же время, вероятно, каждый второй человек носит при себе жидкокристаллические 
(ЖК) индикаторы и по несколько десятков раз в день посматривает на свои электронные 
часы. ЖК – циферблат которых аккуратно отсчитывает часы, минуты, секунды, а иногда и 
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доли секунд. Именно ЖК - индикаторы являются основой современных калькуляторов, 
портативных компьютеров «Notebooks», миниатюрных плоских экранов телевизоров, 
словарей - переводчиков, пейджеров и многих других современных электронных 
технических и бытовых приборов и устройств. 

Мировое производство ЖК – индикаторов и дисплеев исчисляется миллиардами и, по 
прогнозам будет увеличиваться и дальше. Уже сейчас без преувеличения можно сказать, 
что прогресс и развитие ряда отраслей науки и техники немыслимы без развития 
исследований в области жидких кристаллов. Не меньший интерес представляют собой 
жидкие кристаллы с точки зрения биологии и процессов жизнедеятельности. 
Функционирование клеточных мембран и ДНК, передача нервных импульсов, работа 
мышц, формирование атеросклеротических бляшек – вот далеко неполный перечень 
процессов, протекающих в ЖК – фазе, с присущими этой фазе особенностями – 
склонностью к самоорганизации и сохранении высокой молекулярной подвижности. Со 
времени открытия жидких кристаллов прошло более 100 лет. Впервые их обнаружил 
австрийский ботаник Фридрих Рейнитцер, наблюдая две точки плавления сложного эфира 
холестерина – холестерилбензоата  

При температуре плавления (Tпл), 1450C, кристаллическое вещество превращалось в 
мутную, сильно рассеивающую свет жидкость. При продолжении нагрева по достижении 
температуры 179°С жидкость просветляется (точка просветления (Tпр)), т.е. начинает вести 
себя в оптическом отношении, как обычная жидкость, например вода. Неожиданные 
свойства холестерилбензоата обнаружились в мутной фазе. Рассматривая эту фазу под 
поляризационным микроскопом, Рейнитцер обнаружил, что она обладает 
двупреломлением. Это означает, что показатель преломления света, т.е. скорость света в 
этой фазе, зависит от поляризации. 

Явление двупреломления–это типично кристаллический эффект, состоящий в том, что 
скорость света в кристалле зависит от ориентации плоскости поляризации света. 
Существенно, что она достигает экстремального максимального и минимального значений 
для двух взаимно ортогональных ориентаций плоскости поляризации. Разумеется, 
ориентации поляризации, соответствующие экстремальным значениям скорости свете в 
кристалле, определяются анизотропией свойств кристалла и однозначно задаются 
ориентацией кристаллических осей относительно направления распространения света. 

Поэтому сказанное поясняет, что существование двупреломления в жидкости, которая 
должна быть изотропной, т.е. что ее свойства должны быть независящими от направления, 
представлялось парадоксальным. Наиболее правдоподобным в то время могло казаться 
наличие в мутной фазе нерасплавившихся малых частичек кристалла, кристаллитов, 
которые и являлись источником двупреломления. Однако более детальные исследования, к 
которым Рейнитцер привлек известного немецкого физика Отто Лемана, показали, что 
мутная фаза не является двухфазной системой, а является анизатропной. Поскольку 
свойства анизотропии присуще твердому кристаллу, а вещество в мутной фазе было 
жидким, Леман назвал его жидким кристаллом. 

С тех пор вещества, способные в определенном температурном интервале выше точки 
плавления сочетать одновременно свойства жидкостей (текучесть, способность к 
образованию капель) и свойства кристаллических тел (анизотропии), стали называться 
жидкими кристаллами или жидкокристаллическими. ЖК – вещества часто называют 
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мезоморфными, а образуемую ими ЖК – фазу – мезофазой. Такое состояние является 
термодинамически стабильным фазовым состоянием и по праву на ряду с твердым, 
жидким и газообразным может рассматриваться как четвертое состояние вещества 

Однако понимание природы ЖК – состояния веществ установление и исследование их 
структурной организации приходит значительно позднее. Серьезное недоверие к самому 
факту существования таких необычных соединений в 20–30 - х годах сменилось их 
активным исследованием. Работы Д. Форлендера в Германии во многом способствовали 
синтезу новых ЖК – соединений. Достаточно сказать, что под его руководством было 
выполнено 85 диссертаций по жидким кристаллам. В двадцатые годы Фридель предложил 
разделить все жидкие кристаллы на три большие группы. Ггруппы жидких кристаллов 
Фридель назвал: 

1. нематическими 
2. смектическими 
3. холестерический 
Он же предложил общий термин для жидких кристаллов – «мезоморфная фаза». Этот 

термин происходит от греческого слова «мезос» (промежуточный), а вводя его, Фридель 
хотел подчеркнуть, что жидкие кристаллы занимают промежуточное положение между 
истинными кристаллами и жидкостями как по температуре, так и по своим физическим 
свойствам. 

Затем голландец С. Озеен и чех Х. Цохер создали теорию упругости, русские ученые 
В.К. Фредерикс и В.Н. Цветков в СССР в 30 - х годах впервые исследовали поведение 
жидких кристаллов в электрических и магнитных полях. Однако до 60 - х годов изучение 
жидких кристаллов не представляло существенного практического интереса, и все научные 
исследования имели достаточно ограниченный, чисто академический интерес. 

Ситуация резко изменилась в середине 60 - х годов, когда в связи с бурным развитием 
микроэлектроники и микроминиатюризации приборов потребовались вещества, способные 
отражать и передавать информацию, потребляя при этом минимум энергии. И вот здесь на 
помощь пришли жидкие кристаллы, двойственный характер которых (анизотропия свойств 
и высокая молекулярная подвижность) позволили создать управляемые внешним 
электрическим полем быстродействующие и экономичные ЖК – индикаторы, являющиеся 
по существу основным элементом многомиллионной «армии» часов, калькуляторов, 
плоских экранов телевизоров и т.д. 

Жидкокристаллический бум, в свою очередь, стимулировал активную научную 
деятельность, созывались международные симпозиумы и конференции по жидким 
кристаллам, организовывались школы для молодых ученых, выпускались сборники и 
монографии. 

 
Список используемой литературы 
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«WEB - ДИЗАЙН» 

 
И так что же такое Web - дизайн? Web - дизайн (от англ. Web design) — отрасль Web - 

разработки и разновидность дизайна, в задачи которой входит проектирование 
пользовательских Web - интерфейсов для сайтов или Web - приложений. Web - дизайнеры 
проектируют логическую структуру Web - страниц, продумывают наиболее удобные 
решения подачи информации, а так же занимаются художественным оформлением Web - 
проекта. В результате пересечения двух отраслей человеческой деятельности грамотный 
Web - дизайнер должен быть знаком с последними Web - технологиями и обладать 
соответствующими художественными качествами. 

Web - дизайнер — сравнительно молодая профессия, и профессиональное образование в 
области Web - дизайна в России пока не распространено. В связи с увеличением спроса на 
услуги в сфере Интернет, растет и спрос на дизайн сайтов, увеличивается количество Web - 
дизайнеров и таковым может работать человек, совершенно не связанный с дизайнерским 
образованием. 

Хотя сейчас Интернет заполнен множеством сайтов, а в сфере индустрии веб - дизайна 
работают множество дизайнеров, которые называют свои работы «стильными», 
«профессиональными» и т. п., следует всё же помнить, что дизайн сайтов, несмотря на 
свою специфику - это не ремесло, а творческий процесс, и ни опыт, ни знание технологии 
здесь не являются решающими. Хороших результатов в этом деле нельзя добиться, изучая 
правила, копируя чужие находки, используя готовые элементы и т. д., главное здесь - 
опираться на свой вкус, искать в каждом случае собственное решение. С особенностями 
разрешения дисплея связан вопрос выбора между изменяющимися страницами (изменяется 
размер и осуществляется настройка под разные размеры окон) и фиксированными по 
размеру (что позволяет разработчику лучше управлять размерами страницы). В пользу 
каждого из подходов есть веские аргументы. Естественно, можно найти хорошие доводы за 
и против каждого из них. 

Web - страницы по умолчанию гибкие. Текст и элементы HTML - файла попадают в 
окно браузера, заполняя все доступное пространство, вне зависимости от размеров дисплея. 
Если размер окна браузера изменяется, элементы повторно выводятся, чтобы настроиться 
на новые размеры. В этом и проявляется сущность Web. Многие дизайнеры сознательно 
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разрабатывают страницы таким образом, чтобы они выдерживали расширения и сжатия 
Web - окна. Этот подход имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: 
– реальность такова, что Web - страницы будут отображаться на дисплеях с разным 

разрешением; гибкую страницу можно настроить для вывода на любом дисплее; 
– заполнено все пространство дисплея, отсутствует нежелательное свободное место, 

наличие которого часто планируется разработчиками страниц с фиксированными 
размерами; 

– дизайн гибких страниц по духу и по природе более близок к золотой середине. 
Согласно таким стандартам, «хорошей» считается страница, которая доступна для 
большинства пользователей. 

Недостатки: 
– на больших дисплеях длина строки может оказаться чрезмерной, когда текст заполняет 

всю ширину окна браузера. Длинные строки особенно неудобны для чтения с экрана, 
поэтому, при заполнении текстом всей ширины окна или фрейма, значительно ухудшаются 
условия чтения многим пользователям; 

– на больших дисплеях элементы будут расположены на экране достаточно гармонично, 
на маленьких дисплеях они оказываются скученными; 

– результаты гибкого дизайна непредсказуемы, и страница у разных пользователей будет 
выглядеть по - разному. 

 Тем, кто хочет иметь больший контроль над разметкой страницы, следует разрабатывать 
страницы фиксированной ширины, которая будет постоянной для всех пользователей, 
независимо от размера дисплея или изменений размеров окна. Этот подход основан на 
принципах создания страниц в издательском деле, таких как поддержание постоянной 
сетки, отношений элементов, расположенных на странице, и удобные длины строк. 

Достоинства: 
– страница будет выглядеть одинаково независимо от размеров дисплея. Это особенно 

важно для компаний, стремящихся представить свой имидж одинаково для всех 
посетителей; 

– страницы и столбцы с фиксированной шириной обеспечивают лучшее управление 
длинами строк. Чтобы строки не становились слишком длинными при просмотре на 
больших дисплеях, можно использовать таблицы. 

Недостатки: 
– если размер данного окна браузера меньше сетки страницы, части страницы не будут 

видны и может потребоваться горизонтальная прокрутка. Она почти всегда 
воспринимается как помеха, усложняющая работу, поэтому в большинстве случаев ее надо 
избегать. Одно из решений – выбрать размер страницы, который подойдет большинству; 

– сложно контролировать размер выводимых символов в браузерах, так что элементы 
могут непредсказуемо смещаться в результате использования большего или меньшего 
размера, по сравнению с тем, который использовался при разработке; 

– стремление полностью контролировать отображение страницы означает своего рода 
выступление против среды. Web – это не печатное издание, у него свои сильные стороны и 
особенности. Защитники стратегии гибкого дизайна скажут, что фиксированному дизайну 
нет места в Web. 
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Конечно, не обязательно, чтобы Web - страницы были полностью фиксированными или 
гибкими. Можно разработать страницу, объединяющую оба подхода. 

Один общеизвестный метод заключается в том, что создается разметка фиксированной 
страницы с использованием таблиц, а затем производится ее центрирование на странице 
таким образом, чтобы при выводе на большие дисплеи она выглядела более 
сбалансированной (избегая эффекта пустого экрана с правой стороны). При использовании 
этого метода невозможно точно расположить таблицу относительно фонового 
изображения. 

Другой подход заключается в использовании таблиц или групп фреймов, которые 
состоят из столбцов (или фреймов), заданных комбинациями абсолютных и относительных 
размеров . В этом случае при изменении размера окна один столбец или фрейм сохраняет 
прежнюю ширину, в то время как остальные изменяют размер и заполняют свободное 
место. 

Принятие правильного решения о выборе браузеров и использовании новых технологий 
во многом зависит от выбранной аудитории пользователей. Прежде чем разрабатывать 
новый сайт, необходимо провести исследования, каким платформам, браузерам, 
техническим новинкам отдается предпочтение, какие скорости соединения используют 
потенциальные пользователи.  
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ АЛГОРИТМЫ КОМПРЕССИИ ДАННЫХ 

 
Компрессия (сжатие) данных применяется для сокращения времени их передачи. Так как 

на компрессию данных передающая сторона тратит дополнительное время, к которому 
нужно еще прибавить аналогичные затраты времени на декомпрессию этих данных 
принимающей стороной, то выгоды от сокращения времени на передачу сжатых данных 
обычно бывают заметны только для низкоскоростных каналов. 
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На практике может использоваться ряд алгоритмов компрессии, каждый из которых 
применим к определенному типу данных. Некоторые модемы (называемые 
интеллектуальными) предлагают адаптивную компрессию, при которой в зависимости от 
передаваемых данных выбирается определенный алгоритм компрессии. Рассмотрим 
некоторые из общих алгоритмов компрессии данных. 

Десятичная упаковка. Когда данные состоят только из чисел, значительную экономию 
можно получить путем уменьшения количества используемых на цифру бит с 7 до 4, 
используя простое двоичное кодирование десятичных цифр вместо кода ASCII. Просмотр 
таблицы ASCII показывает, что старшие три бита всех кодов десятичных цифр содержат 
комбинацию 011. Если все данные в кадре информации состоят из десятичных цифр, то, 
поместив в заголовок кадра соответствующий управляющий символ, можно существенно 
сократить длину кадра. 

Относительное кодирование. Альтернативой десятичной упаковке при передаче 
числовых данных с небольшими отклонениями между последовательными цифрами 
является передача только этих отклонений вместе с известным опорным значением. Такой 
метод используется, в частности, в рассмотренном выше методе цифрового кодирования 
голоса ADPCM, передающем в каждом такте только разницу между соседними замерами 
голоса. 

Символьное подавление. Часто передаваемые данные содержат большое количество 
повторяющихся байт. Например, при передаче черно - белого изображения черные 
поверхности будут порождать большое количество нулевых значений, а максимально 
освещенные участки изображения - большое количество байт, состоящих из всех единиц. 
Передатчик сканирует последовательность передаваемых байт и, если обнаруживает 
последовательность из трех или более одинаковых байт, заменяет ее специальной 
трехбайтовой последовательностью, в которой указывает значение байта, количество его 
повторений, а также отмечает начало этой последовательности специальным управляющим 
символом. 

Коды переменной длины. В этом методе кодирования используется тот факт, что не все 
символы в передаваемом кадре встречаются с одинаковой частотой. Поэтому во многих 
схемах кодирования коды часто встречающихся символов заменяют кодами меньшей 
длины, а редко встречающихся - кодами большей длины. Такое кодирование называется 
также статистическим кодированием.  

При статистическом кодировании коды выбираются таким образом, чтобы при анализе 
последовательности бит можно было бы однозначно определить соответствие 
определенной порции бит тому или иному символу или же запрещенной комбинации бит. 
Если данная последовательность бит представляет собой запрещенную комбинацию, то 
необходимо к ней добавить еще один бит и повторить анализ. Например, если при 
неравномерном кодировании для наиболее часто встречающегося символа "Р" выбран код 
1, состоящий из одного бита, то значение 0 однобитного кода будет запрещенным. Иначе 
мы сможем закодировать только два символа. Для другого часто встречающегося символа 
"О" можно использовать код 01, а код 00 оставить как запрещенный. Тогда для символа "А" 
можно выбрать код 001, для символа "П" - код 0001 и т. п. 

Вообще, неравномерное кодирование наиболее эффективно, когда неравномерность 
распределения частот передаваемых символов достаточна, велика, как при передаче 
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длинных текстовых строк. Напротив, при передаче двоичных данных, например кодов 
программ, оно малоэффективно, так как 8 - битовые коды при этом распределены почти 
равномерно. 

Одним из наиболее распространенных алгоритмов, на основе которых строятся 
неравномерные коды, является алгоритм Хафмана, позволяющий строить коды 
автоматически, на основании известных частот символов. Существуют адаптивные 
модификации метода Хафмана, которые позволяют строить дерево кодов "на ходу", по 
мере поступления данных от источника. 

Многие модели коммуникационного оборудования, такие как модемы, мосты, 
коммутаторы и маршрутизаторы, поддерживают протоколы динамической компрессии, 
позволяющие сократить объем передаваемой информации в 4, а иногда и в 8 раз. В таких 
случаях говорят, что протокол обеспечивает коэффициент сжатия 1:4 или 1:8. Существуют 
стандартные протоколы компрессии, например V.42bis, а также большое количество 
нестандартных, фирменных протоколов. Реальный коэффициент компрессии зависит от 
типа передаваемых данных, так, графические и текстовые данные обычно сжимаются 
хорошо, а коды программ - хуже. 

Для повышения полезной скорости передачи данных в сетях применяется динамическая 
компрессия данных на основе различных алгоритмов.  

Всего десяток лет назад объем жесткого диска персонального компьютера обычно не 
превышал 20 - 40 Мбайт. Так как все файлы не помещались на таком маленьком диске, 
приходилось прибегать к разным ухищрениям, таким как удаление "лишних" файлов 
операционной системы MS - DOS и справочных файлов прикладных программ, 
применение программ - архиваторов и компрессованных логических дисков. К настоящему 
времени разработано несколько алгоритмов компрессии данных и выпущены десятки 
программ - архиваторов, предназначенных для уплотнения файлов. Работа всех этих 
программ основана на исключении избыточности информации, присущей почти всем 
файлам, хотя применяемые алгоритмы существенно различаются.  

Выбирая для себя программу - архиватор, вы должны учесть, что сейчас в мире 
наибольшей популярностью пользуются несколько форматов архива. Эти форматы обычно 
различаются по расширению имени файла архива. Ваш архиватор обязательно должен 
"понимать" архивы ZIP. Другой очень важный тип архива - ARJ. В сети Internet вам также 
могут встретиться архивы LHA, ICE, RAR и некоторые другие. Пользователи 
операционной системы UNIX применяют архивы TAR. 

Хотя вы можете приобрести несколько программ архивации (по одной для каждого 
формата архива), удобнее работать с одной программой, способной распаковывать и 
упаковывать архивы всех или большинства из перечисленных выше форматов. В качестве 
примера можно привести такие приложения, как WinZip, разработанный компанией Niko 
Mak Computing Inc. и Zip - IT компании Vertisoft Systems Inc. Первая из них может 
выступать в роли оболочки для архиваторов нескольких типов и очень удобна в работе. 
Особенностью второго приложения является то, что оно способно создавать 
самораспаковывающиеся архивы в виде программ. Архиваторы WinZip и Zip - IT способны 
встраиваться в графическую оболочку Windows, что дополнительно увеличивает их 
привлекательность, особенно для начинающих пользователей. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Спектр прикладных информационных технологий широк. Прикладные 

информационные технологии, основываясь на стандартных моделях, методах и средствах 
допускают формулировку, постановку и реализацию поставленных задач в терминах 
предметной области пользователя. Совершенствование данного класса технологий 
направлено на обеспечение автоматизированного формирования модели предметной 
области и погружения ее в стандартную инструментальную среду. Программное 
обеспечение (ПО) - это совокупность программных средств и сопровождающей их 
документации, позволяющих решать на компьютере задачи различного назначения в 
экономической, управленческой и других сферах деятельности, а также обеспечивающих 
функционирование аппаратных средств ЭВМ. Под программным средством понимается 
программа или логически связанная совокупность программ, находящаяся на машинных 
носителях данных и снабженная документацией. Под программой понимают 
последовательность команд (операторов, инструкций) компьютера, выполнение которых 
приводит к получению результата решения задачи. Программные средства можно 
классифицировать по разным признакам. Наиболее общей является классификация, в 
которой основополагающим признаком служит область использования программных 
продуктов: 

 - аппаратная часть компьютеров и сетей ЭВМ; 
 - технология разработки программ; 
 - функциональные задачи различных предметных отраслей. 
 - Исходя из этого выделяют три класса программных продуктов: 
 - системное программное обеспечение; 
 - инструментарий технологии программирования; 
 - пакеты прикладных программ. 
1) Под системным ПО понимается совокупность программ и программных комплексов 

для обеспечения работы компьютеров и сетей ЭВМ. Системное ПО управляет всеми 
ресурсами ЭВМ и осуществляет общую организацию процесса обработки информации и 
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интерфейсы между ЭВМ, пользователем, аппаратными и программными средствами. 
Системное ПО тесно связано с типом компьютера, является его неотъемлемой частью 
независимо от специфики предметной области и решаемых задач. 

2) Инструментарий технологии программирования предназначен для эффективной 
разработки программных средств различного назначения. 

3) Пакеты прикладных программ предназначены для решения задач из различных 
областей деятельности человека. 

Прикладное программное обеспечение предназначено для разработки и выполнения 
конкретных задач (приложений) пользователя. Прикладное программное обеспечение 
работает под управлением базового программного обеспечения, в частности операционных 
систем. Она является мощным инструментом автоматизации решаемых пользователем 
задач, практически полностью освобождая его от необходимости знать, как выполняет 
компьютер те или иные функции и процедуры по обработке информации. В состав 
прикладного программного обеспечения входят пакеты прикладных программ различного 
назначения и рабочие программы пользователя. 

Пакеты прикладных программ (ППП) являются мощным инструментом автоматизации 
решаемых пользователем задач, практически полностью освобождая его от необходимости 
знать, как выполняет компьютер те или иные функции и процедуры по обработке 
информации. В настоящее время имеется широкий спектр ППП, различающихся по своим 
функциональным возможностям и способам реализации. Пакет прикладных программ– это 
комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса 
(функциональная подсистема, бизнес - приложение).  

Прикладное программное обеспечение общего назначения. ППП общего назначения – 
универсальные программные продукты, предназначенные для автоматизации разработки и 
эксплуатации функциональных задач пользователя и информационных систем в целом. К 
этому классу ППП относятся: 

 - редакторы текстовые (текстовые процессоры) и графические; 
 - электронные таблицы; 
 - системы управления базами данных (СУБД); 
 - интегрированные пакеты; 
 - Case - технологии; 
 - оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта. 
ППП, предназначенный для создания и изменения текстов, документов, графических 

данных и иллюстраций, называется редактором. В основном он необходим для 
автоматизации документооборота в фирме. Редакторы по своим функциональным 
возможностям можно подразделить на текстовые, графические и издательские системы.  

Наибольшее распространение получили текстовые редакторы Microsoft Word, Word 
Perfect (в настоящее время принадлежат фирме Corel), ChiWriter, Multi - Edit (American 
Cybernetics) и др. 

Графические редакторы предназначены для обработки графических документов, 
включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. Допускается управление размером 
фигур и шрифтов, перемещение фигур и букв, формирование любых изображений. Из 
наиболее известных графических редакторов можно назвать пакеты Corel DRAW, Adobe 
PhotoShop и Adobe Illustrator. 

Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и графических 
редакторов, обладают развитыми возможностями по форматированию полос с 
графическими материалами и последующим выводом на печать. Эти системы 
ориентированы на использование в издательском деле и называются системами верстки. Из 
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таких систем можно назвать продукты PageMaker фирмы Adobe и Ventura Publisher 
корпорации Corel.  

Электронные таблицы. Электронной таблицей называется ППП, предназначенный для 
обработки таблиц. Данные в таблице хранятся в ячейках, находящихся на пересечении 
столбцов и строк. В ячейках могут храниться числа, символьные данные и формулы. 
Формулы задают зависимость значения одних ячеек от содержимого других ячеек. 
Изменение содержимого ячейки приводит к изменению значений в зависящих от нее 
ячейках. К наиболее популярным ППП этого класса относятся такие продукты, как 
Microsoft Excel, Lotus 1 - 2 - 3, Quattro Pro и др. 

Системы управления базами данных. Для создания БД внутри машинного 
информационного обеспечения используются специальные ППП – системы управления 
базами данных. Базы данных являются одним из основных компонентов современных 
информационных систем. Информационная система — это взаимосвязанная совокупность 
средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 
информации. Цель любой информационной системы - обработка информации конкретной 
предметной области. Под предметной областью понимается совокупность связанных 
между собой функций, задач управления в некоторой области деятельности предприятия, с 
помощью которых достигается выполнение поставленной цели.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДУЦИРОВАННОЙ МАТРИЦЫ СОСТОЯНИЙ 

КАМЕДЫ - ВЕЙНЕРА ДЛЯ АЛГОРИТМА МИНИМИЗАЦИИ КОНЕЧНЫХ 
АВТОМАТОВ 

 
Конечные автоматы (КА) находят широкое применение в системах обработки 

информации. В качестве наиболее показательных примеров можно привести системы 
обработки больших массивов текста, проверки орфографии, распознавания речи и др. Во 
многих приложениях важную роль играет способ представления КА в памяти компьютера. 
Прежде всего, перед разработчиками встаёт вопрос о выборе между двумя эквивалентными 
(с точки зрения описываемых ими языков) типами автоматов: недетерминированными 
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конечными автоматами (НКА) и детерминированными конечными автоматами (ДКА). В 
процессе работы с обоими типами КА может потребоваться их минимизация, которая 
может выполняться по разным критериям, например, по числу состояний (вершин), по 
числу переходов и др. Для ДКА минимизация числа состояний может быть выполнена за 
полиномиальное время, в то время как для НКА аналогичная задача является NP - трудной. 
Поэтому актуальным остаётся вопрос разработки эффективных приближённых методов 
решения задачи вершинной минимизации НКА. 

Задача вершинной минимизации НКА состоит в построении такого автомата, который 
описывал бы тот же самый регулярный язык, что и исходный автомат, но имел бы при этом 
меньшее число состояний. Один из возможных подходов к вершинной минимизации НКА 
является алгоритм Камеды - Вейнера состоящий в следующим [1, p. 617] . 

1. Строим автоматы    ( )      ( ̅) , где А - некоторый КА,  ̅  
 соответствующий ему зеркальный автомат1. Если А – НКА, то через  ( ) будем 
обозначать ДКА, полученный из А процедурой детерминизации (subset construction). 

2. Для автоматов B и С строим минимальные автоматы  ̂,  ̂, то есть это автоматы 
полученные из B и С объединением эквивалентных состояний. 

3. По автоматам  ̂ и  ̂ строим матрицу RAM (Reduced Automaton Matrix)2.  
4. Находим все гриды (блоки)3 матрицы RAM.  
5. Находим минимальное покрытие матрицы RAM - покрытие Z4. Пусть      - размер 

минимального покрытия, то есть покрытие, содержащее наименьшее возможное 
количество гридов. Положим       , затем 

a) Для каждого покрытия Z размера i строим НКА по процедуре называемой правилом 
пересечений (interection rule)  (   ̂) и проверяем его эквивалентность исходному автомату 
А. 

b) Если эквивалентного НКА не найдено, то полагаем       и переходим к пункту а). 
Наглядно продемонстрируем работу данного алгоритма. 
Пусть дан конечный автомат (рис.1) и его таблица переходов (таблица 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Конечный автомат А 

                                                            
1 Автомат с противоположными направлением дуг, входы которого являются выходами автомата 
А, а выходы – входами. 
2 Матрица , состоящую из нулей и единиц, число строк в которой совпадает с числом состояний 
автомата  ̂, а число столбцов - с числом состояний автомата  ̂. 
3 Некоторая пара подмножеств строк и столбцов матрицы RAM если выполняются условия, во - 
первых, на всех их пересечениях стоят 1 и, во - вторых, это множество нельзя пополнить ни 
строкой, ни столбцом без нарушения первого свойства. 
4 Покрытием Z назовем такое множество гридов, для которого каждая единица матрицы RAM 
принадлежит, по крайней мере, одному из них. 
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Таблица 1. Таблица перехода автомата А 
 1 2 3 4 5 
a 2 3 4 5 1 
b 2 1 3 4 5 

 
Затем строим зеркальный автомат  ̅ (рис. 2)и приведем его таблицу переходов (таблица 

2). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Зеркальный автомат  ̅ 
 

Таблица 2.Таблица переходов зеркального автомата  ̅ 
 1 2 3 4 5 
a 5 1 2 3 4 
b 2 1 3 4 5 

 
Далее производим процедуру минимизации автоматов, на выходе получаем таблицы 

переходов (таблица 3, таблица 4) [2, с 78]. 
 

Таблица 3.Таблица переходов после минимизации автомата А 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 4. Таблица переходов после минимизации автомата  ̅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 [1] 
2 [2] 
3 [3] 
4 [4] 
5 [5] 

1 [1,2] 
2 [1,5] 
3 [4,5] 
4 [2,5] 
5 [3,4] 
6 [1,4] 
7 [2,3] 
8 [3.5] 
9 [2,4] 
10 [1,3] 
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Строим зеркальный автомат после минимизации (Рис. 3) и его таблицу переходов 
(таблица 5) 

 

 
Рис. 3 Минимизированный автомат с   ̅ 

 
Таблица 5. Таблицы переходов для минимизированного зеркального автомата   ̅ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a 2 3 5 6 7 8 1 9 10 4 
b 1 4 3 2 5 9 10 8 6 7 

 
После этого строим матрицу пересечений состояний или проще говоря RAM 

матрицу(таблица 6). 
 

Таблица 6 RAM матрица. 
Зеркальный 

автомат 

[1,2] [1,5] [4,5] [2,5] [3,4] [1,4] [2,3] [3,5] [2,4] [1,3] 

Прямой 

автомат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[1] 1 1 1    1    1 

[2] 2 2   2   2  2  

[3] 3     3  3 3  3 

[4] 4   4  4 4   4  

[5] 5  5 5 5    5   

 
Используем правило пересечений (interection rule)  
 (   )  ⋂  ( (   ))     ( )                   
Применяем правило для нашего автомата: 
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (    ))     
 ( )   ( )   ( )   ( )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     



19

 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (    ))     
 ( )   ( )   ( )   ( )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))     
 ( )   ( )   ( )   (  )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))    
 ( )   ( )   (  )   ( )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (    ))    
 ( )   ( )   ( )   ( )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (    ))    
 ( )   (  )   ( )   ( )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))    
 ( )   ( )   ( )   (  )  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))  
  ( )   ( )   ( )   ( )  
 [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))  
  ( )   ( )   ( )   ( )  
 [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
 (   )   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))   ( (   ))  
  ( )   ( )   ( )   ( )  
 [   ]  [   ]  [   ]  [   ]     
Затем строим таблицу значений по полученным результатам 
 

Таблица 7. Таблица значений полученных по правилу пересечений 
 1 2 3 4 5 
a 5 1 2 3 4 
b 2 1 3 4 5 

 
Полученный НКА эквивалентен исходному автомату. Следовательно алгоритм Камеды 

– Вейнера работает. 
Описанный алгоритм останавливается либо при нахождении минимального автомата, 

либо, если i становится равно числу вершин автомата А. В отличие от ДКА, минимальный 
автомат для заданного НКА может оказаться не единственным. Очевидно, что с помощью 
алгоритма Камеды – Вэйнера могут быть найдены все минимальные автоматы. 
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

С ТЯНУЩИМ ПОЛЕМ  
 
Улучшение оптических и фотоэлектрических характеристик солнечного элемента 

достигается разнообразными путями: созданием в легированном и базовом слоях 
фотоэлемента тянущих электростатических полей (за счет направленного изменения 
распределения примесей или градиента ширины запрещенной зоны по глубине элемента), 
переходом от гомогенных к гетерогенным полупроводниковым структурам, 
использованием собирания избыточных носителей заряда вместо p–n - перехода барьера 
металл–полупроводник (барьер Шоттки) или металл–диэлектрик (окисный слой)–
полупроводник (МДП– или МОП– структуры). Роль тонких слоев металла в этих системах 
часто выполняет более прозрачные пленки из легированных широкозонных 
полупроводников на основе двуокиси олова SnO2, станната кадмия Cd2SnO4 или смесей 
окислов индия и олова In2O3–SnO2 называемых пленками ITO. 

Одним из самых перспективных возможностей повышения эффективности работы 
солнечных фотоэлементов – создание в базе и переднем слое тянущих полей. 

Встроенные поля создаются либо за счет неоднородного легирования (дрейфовый 
фотоэлемент), либо за счет применения материала с переменной шириной запрещенной 
зоны (фотоэлемент с переменной шириной запрещенной зоны). Если встроенные поля 
помогают собиранию неосновных носителей, то они увеличивают ток короткого замыкания 
фотоэлемента, что способствует повышению КПД. 

 За счет того, что концентрация доноров в переднем слое понижается от поверхности к 
p–n - переходу, возникает электрическое поле, которое находится по выражению 1: 

 
dx

dN
Nq

kTЕ d

d


1 , (1) 

где, k – постоянная Больцмана, Т – температура окружающей среды, q – заряд электрона, 
Nd – концентрация доноров. 

Поскольку Nd убывает к p–n - переходу, то 0
dx

dNd и электрическое поле положительно, 

т.е. оно способствует движению дырок по направлению к к p–n - переходу. 

Если в базе концентрация акцепторов у p–n - перехода ниже, чем в глубине, то 0
dx

dN а и 

по формуле 2 положительна. 

dx
dN

Nq
kTЕ а

а


1 , (2) 

где, Nа – концентрация акцепторов. 
Положительное поле в базе помогает собиранию электронов к p–n - переходу. 
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Создание тянущих полей связано с реализацией некоторого перепада концентраций 
примеси и неизбежно сопровождается снижением возможной величины потенциального 
барьера на p–n - переходе. Таким образом, наличие тянущих полей, с одной стороны, 
улучшает собирание, но с другой стороны, уменьшает напряжение за счет роста тока 
насыщения при снижении потенциального барьера. 

В реальных фотоэлементах без тянущих полей при солнечном освещении нет смысла 
использовать в базе материал, легированный более сильно, чем 1016 – 1017 см - 3. Это связано 
с тем, что при более сильном легировании ток насыщения уменьшается до величины, при 
котором определяющую роль начинает играть ток рекомбинации в p–n - переходе. Более 
сильное легирование не приводит к росту напряжения фотоэлемента. Поэтому, без ущерба 
для напряжения при создании тянущих полей может быть реализован перепад 
концентраций от 1017 см - 3 до предела растворимости. Это рассуждение также применимо и 
для переднего слоя. 

База кремниевых фотоэлементов характеризуется диффузионными длинами, 
достигающими 100 мкм. При такой диффузионной длине собирается около 80 % 
попадающего в базу солнечного света. Тянущее поле сможет лишь ненамного увеличить 
эту цифру. Однако, тянущее поля, могут повысить радиационную стойкость 
фотоэлементов. Космическая радиация, снижая время жизни электронов в базе, сильно 
ухудшает собирание и наличие тянущего поля могло бы в этом случае сказаться 
положительно. Большее значение эти поля могут иметь в фотоэлементах из арсенида 
галлия, где из–за большого значения коэффициента поглощения основная масса фотонов 
поглощается вблизи p–n - перехода и в которых имеет место очень сильная рекомбинация. 
Случай фотоэлемента с переменной шириной запрещённой зоны отличается некоторыми 
особенностями. 

Важное отличие возникает в значении функции генерации. Поскольку ширина 
запрещенной зоны меняется, то коэффициент поглощения света различен на разных 
участках фотоэлемента. В частности, при освещении монохроматическим светом вместо 
простой функции генерации экспоненциального вида следует пользоваться более сложным 
выражением 3. 

 
x

dxxxg


 )(exp()(0 , (3) 

где, g0 – плотность потока фотонов, α(х) – коэффициент поглощения света, ω – круговая 
частота. 

В предложении, что наклоны зон постоянны и коэффициент поглощения линейно 
зависит от изменения ширины запрещенной зоны. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

Математическое программирование ("планирование") – это раздел математики, 
занимающийся разработкой методов отыскания экстремальных значений функции, на 
аргументы которой наложены ограничения. Методы математического программирования 
используются в экономических, организационных, военных и др. системах для решения так 
называемых. Распределительные задачи (РЗ) возникают в случае, когда имеющихся в 
наличии ресурсов не хватает для выполнения каждой из намеченных работ эффективным 
образом и необходимо наилучшим образом распределить ресурсы по работам в 
соответствии с выбранным критерием оптимальности. 

 Графический метод довольно прост и нагляден для решения задач линейного 
программирования с двумя переменными. Он основан на геометрическом представлении 
допустимых решений и ЦФ задачи. 

Каждое из неравенств задачи линейного программирования определяет на координатной 
плоскости )( 21Oxx  некоторую полуплоскость (рис.2.1), а система неравенств в целом – 
пересечение соответствующих плоскостей. Множество точек пересечения данных 
полуплоскостей называется областью допустимых решений (ОДР). ОДР всегда 
представляет собой выпуклую фигуру, т.е. обладающую следующим свойством: если две 
точки А и В принадлежат этой фигуре, то и весь отрезок АВ принадлежит ей. ОДР 
графически может быть представлена выпуклым многоугольником, неограниченной 
выпуклой многоугольной областью, отрезком, лучом, одной точкой. В случае 
несовместности системы ограничений задачи ОДР является пустым множеством. 
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Все вышесказанное относится и к случаю, когда система ограничений включает 
равенства, поскольку любое равенство 

iii bxaxa  2211
 

можно представить в виде системы двух неравенств  








iii

iii

bxaxa
bxaxa

2211

2211
 

ЦФ 2211)( xcxcxL   при фиксированном значении LxL )(  определяет на плоскости 
прямую линию Lxcxc  2211 . Изменяя значения L, мы получим семейство параллельных 
прямых, называемых линиями уровня. 

Это связано с тем, что изменение значения L повлечет изменение лишь длины отрезка, 
отсекаемого линией уровня на оси 2Ox  (начальная ордината), а угловой коэффициент 

прямой 
2

1

c
ctg 

  останется постоянным. Поэтому для решения будет достаточно 

построить одну из линий уровня, произвольно выбрав значение L. 
Вектор ),( 21 ccC   с координатами из коэффициентов ЦФ при 1x  и 2x  перпендикулярен к 

каждой из линий уровня (см. рис.2.1). Направление вектора C  совпадает с направлением 
возрастания ЦФ, что является важным моментом для решения задач. Направление 
убывания ЦФ противоположно направлению вектора C . 

Суть графического метода заключается в следующем. По направлению (против 
направления) вектора C  в ОДР производится поиск оптимальной точки *)*,(* 21 xxx  . 
Оптимальной считается точка, через которую проходит линия уровня )( minmax LL , 
соответствующая наибольшему (наименьшему) значению функции )(xL . Оптимальное 
решение всегда находится на границе ОДР, например, в последней вершине 
многоугольника ОДР, через которую пройдет целевая прямая, или на всей его стороне. 

При поиске оптимального решения задач линейного программирования возможны 
следующие ситуации: существует единственное решение задачи; существует бесконечное 
множество решений (альтернативный оптиум); ЦФ не ограничена; область допустимых 
решений – единственная точка; задача не имеет решений. 

 

 
Рисунок 2.1 Геометрическая интерпретация ограничений и ЦФ задачи. 

 
1. В ограничениях задачи заменить знаки неравенств знаками точных равенств и 

построить соответствующие прямые. 
2. Найти и заштриховать полуплоскости, разрешенные каждым из ограничений - 

неравенств задачи (1.2). Для этого нужно подставить в конкретное неравенство координаты 
какой - либо точки [например, (0;0)], и проверить истинность полученного неравенства. 
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 Если неравенство истинное, 
 то надо заштриховать полуплоскость, содержащую данную точку; 
 иначе (неравенство ложное) надо заштриховать полуплоскость, не содержащую данную 

точку. 
Поскольку 1x  и 2x  должны быть неотрицательными, то их допустимые значения всегда 

будут находиться выше оси 1Ox  и правее оси 2Ox , т.е. в I - м квадранте. 
Ограничения - равенства разрешают только те точки, которые лежат на 

соответствующей прямой. Поэтому необходимо выделить на графике такие прямые. 
1. Определить ОДР как часть плоскости, принадлежащую одновременно всем 

разрешенным областям, и выделить ее. При отсутствии ОДР задача не имеет решений. 
2. Если ОДР – не пустое множество, то нужно построить целевую прямую, т.е. любую 

из линий уровня Lxcxc  2211  (где L – произвольное  
3. число, например, кратное 1c  и 2c , т.е. удобное для проведения расчетов). Способ 

построения аналогичен построению прямых ограничений. 
4. Построить вектор ),( 21 ccC 


, который начинается в точке (0;0) и заканчивается в 

точке ),( 21 cc . Если целевая прямая и вектор C


 построены верно, то они будут 
перпендикулярны. 

5. При поиске максимума ЦФ необходимо передвигать целевую прямую в направлении 
вектора C


, при поиске минимума ЦФ – против направления вектора C


. Последняя по ходу 

движения вершина ОДР будет точкой максимума или минимума ЦФ.  
6. Определить координаты точки max (min) ЦФ *)*,(* 21 xxx   и вычислить значение 

ЦФ *)(xL . Для вычисления координат оптимальной точки *x  необходимо решить систему 
уравнений прямых, на пересечении которых находится *x  

Первые постановки задач линейного программирования были сформулированы 
известным советским математиком Л.В.Канторовичем, которому за эти работы была 
присуждена Нобелевская премия по экономике. 

В настоящее время линейное программирование является одним из наиболее 
употребительных аппаратов математической теории оптимального принятия решения.  

Итак, линейное программирование - это наука о методах исследования и отыскания 
наибольших и наименьших значений линейной функции, на неизвестные которой 
наложены линейные ограничения. Таким образом, задачи линейного программирования 
относятся к задачам на условный экстремум функции. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
С развитием социального общества меняются ценностные ориентации человека, что 

заметно на протяжении последних десятилетий. Самой главной ценностью, на мой взгляд, 
стала считаться свободная, образованная и развитая личность, которая может спокойно 
уживаться в современном постоянно меняющемся мире. 

Темой моего самообразования был выбран метод проектов,над этой темой я работаю 
второй год, хотя на уроках применяю практически все образовательные технологии. 

Проектный метод возник ещё в начале XX века в США. Основоположником считается 
американский философ, психолог и педагог Джон Дьюи. Он и его последователь, 
профессор педагогики Уильям Килпатрик считали, что «…метод проекта дает возможность 
показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни…»Продвигали этот метод в России В.Н. Шульгин, М.В. 
Крупенина, Б. В. Игнатьев. Они считали метод проектов единственным средством 
преобразования школы учебы в школу жизни, с помощью которого приобретение знаний 
осуществлялось на основе и в связи с трудом учащихся. 

На своих уроках я стараюсь использовать личностно - ориентированный подход в 
обучении путем включения элементов проектной деятельности в обычный урок. Эта форма 
работы обеспечивает учёт индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие 
возможности для возникновения познавательной деятельности. При этом в значительной 
степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со 
стороны учителя, так и своих товарищей. Проектный метод активизирует познавательные 
способности, учитывая интересы учащегося. Но каждый урок не может быть ориентирован 
только на интересы учащегося, так как это лишает процесс обучения систематичности и 
снижает уровень обучения. Проектная деятельность учащегося не может выйти за пределы 
имеющихся у него знаний и перед началом работы он должен эти знания получить. 
«Уместить» метод проектов в классно - урочную систему является трудной задачей для 
преподавателя.  

Проекты могут быть небольшие (на один урок) и более длительные, часто рассчитанные 
на расширение образовательной деятельности в виде самообразования в рамках 
самостоятельной работы дома или в школе. 

У меня сложилась следующая система. Сначала даю базовые теоретические знания, 
которые нацелены на всеобщее понимание. Затем мы переходим к практическим занятиям, 
содержание которых соответствует итоговой системе знаний и умений учащихся по 
базовому курсу информатика. 

 1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 
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(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание 
серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния 
кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного 
региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 
развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места 
событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
Доступность тематики, содержания и средств реализации проекта. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 

 - определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 
ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

 - выдвижение гипотез их решения; возможность существования разных мнений и точек 
зрения. 

 - обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 
наблюдений, пр.); 

 - обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров, пр.). 

 - сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 - подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 - выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 
2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с 
подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, 
видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим 
коллективным обсуждением. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 
поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 
групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 
занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). 

Метод проектов - один из самых современных способов изучения он способен увлечь и 
педагога, и учащихся. Данный вид деятельности позволяет ученикам устанавливать 
причинно - следственные связи, искать новые решения, переносить знания из разных 
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областей для решения проблемы.Педагоги, используя на своих уроках метод проектов, 
положительно отзываются об эффективности применения данной технологии, т.к. даже 
самые трудные уроки становятся более интересными и занимательными.  

Разнообразие типов проектной деятельности позволяет выбирать и использовать 
наиболее подходящий и эффективный проект для той или иной ситуации. В связи с этим 
метод проектов стал очень широко применяться в образовательном процессе школы. 

Разделение проектной деятельности на различные этапы позволяет наиболее эффективно 
выполнить работу на каждом из них, благотворно влияя на весь процесс выполнения 
проекта в целом.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 

СЕЛА В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.  
  
 В дооктябрьской России отсутствовал учет и анализ статистического материала, так как 

данные по различным ведомствам характеризовались отсутствием системности и 
разбросанностью.  

 В пореформенной России социальную дифференциацию населения предоставляют, 
охватывающие практически все регионы, "Военно - конские переписи"[4]. Данные 
переписи показывали динамику развития практически во всех сельских хозяйствах и 
городе. 

 Военно - конские переписи контролировались военными властями, а также 
Центральным статистическим комитетом, так как их основной функцией являлся контроль 
за выявлением проблем по обеспеченности лошадьми российской армии. Но данные 
переписи, как отмечает экономист А.Л. Вайнштейн, были не достаточно объективными, так 
как данные относительно молодняка были занижены, что не являлось достоверной 
информацией по росту конского поголовья. 

 Недостатком военно - конской переписи является и неодновременность ее проведения в 
различных регионах России, что не давало возможности провести сравнительный анализ 
данных в различных областях. Кроме того, в переписях имеются неполные данные. Нет 
сведений по Ставрополью, Дону, Кубани в переписи 1899 - 1901 гг., а также отсутствует 
информация по Дону и частично по Терской области в военно - конской переписи в 1903 - 
1904 гг. Следует отметить, что в таких районах, как Ставрополье, Кубань, Дон, Терек 
данные военно - конских переписей следует использовать с осторожностью, так как в 
сравнении с Центральной Россией значение лошади в хозяйстве в качестве рабочей силы 
было иным. 

Для того чтобы представить более объективную картину относительно социального 
расслоения крестьянства, следует использовать местные архивы, отражающие сведения о 
подворном распределении имеющегося скота. 

 В фонде статистического комитета Государственного архива Ставропольского края 
имеются данные за период с 1894 до 1902 гг. о численности скота у населения губернии. 
Приводится статистика об 12,3 тысячах крестьянских хозяйств, где отражена информация о 
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численности домашних животных в каждом дворе, что, безусловно, дает возможность 
объективно оценить экономическую состоятельность коренных крестьянских и 
иногородних хозяйств. Фонды Канцелярии ставропольского губернатора и 
Ставропольского губернского правления дают исчерпывающую информацию об 
иногородних Ставрополья. 

 В Центральных государственных архивах Кабардино - Балкарской республики и 
республики Северная Осетия - Алания имеются посемейные списки 1886 года, в которых 
нашли отражение сведения о составе семей и об обеспеченности скотом крестьянских 
хозяйств по Терской области.  

 Эти данные в значительной степени дают более объективную картину о социальном 
расслоении населения в сельской местности Северо - Кавказского региона. Хотя они только 
охватывают период с 1874 - 1875 гг., а также 1879 - 1880 гг. и ограничены территориально, 
тем не менее они могут являться основой для составления групп хозяйств, исходя из 
наличия, имеющегося в них рабочего скота, что способствует выявлению показателей 
объективного положения казачьего населения. 

 Кроме этого, эти статистические данные способствуют возможности сравнительного 
анализа материалов по Темрюкскому уезду и данных в исследовании И.Кулеша, что 
позволяет в динамике рассмотреть вопрос о предпосылках, причинах и механизме 
расслоения казачества. 

 В фонде Пашковского станичного правления хранится "Книга Пашковского станичного 
правления на записку домашнего скота. 1897 г.", которая представляет собой ценный 
источник о количественном составе в каждом хозяйстве рабочего скота, а также наличии 
скота у иногородних жителей, что дает возможность проводить анализ социально - 
экономического положения казачества и переселенцев. В связи с тем, что местные власти 
полностью владели ситуацией в своей подведомственной станице, данные источники 
являются добротным научным материалом при проведении различных исследований. В 
1890 году Терским статистическим комитетом были опубликованы "Статистические 
таблицы населенных мест Терской области" [10], которые являются незаменимым 
источником информации о составе населения по полу, национальности, вероисповедании, а 
также о торгово - промышленных заведениях, наличии скота и размерах землевладения. В 
сельских населенных пунктах Терской области имелись посемейные списки 1886 года, 
которые являлись основой для составления таблиц о наличии скота у населения. 
Составители данных списков использовали ведомости военно - конских переписей, 
проводили опрос пастухов, хорошо знавших количество скота у местного населения. 

 Несмотря на достаточно достоверный и полный материал, статистический комитет не 
всегда корректно его обрабатывал. Регистрация одного и того же хозяйства проводилась 
неоднократно по таким показателям, как отсутствие лошадей в хозяйстве; отсутствие 
рогатого скота; отсутствие мелкого скота. В связи с этим, данная обработка 
статистического материала способствовала занижению результатов, касающихся 
экономического положения крестьян. В этом случае, согласно "Статистическим таблицам 
населенных мест Терской области" возможно было только демонстрировать общее 
количество скота, которое имелось у населения данного уезда. Что же касается составления 
подворного распределения по экономической состоятельности, то следовало брать за 
основу первоисточник - посемейные списки 1886 г. 
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 Впервые в России в "Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 
года" была учтена численность всего населения по гендерным характеристикам, возрасту, а 
также по месту проживания в городской или сельской местности. 

 Но тем не менее, были и неблагоприятные факторы, отразившиеся на ходе ее 
осуществления: разнообразие экономических и географических условий, обширность 
территории, недостаточно квалифицированное отношение к переписи правительственных 
властей, что препятствовало искажению статистического материала. Однако, данная 
перепись содержит наиболее точные данные о профессиональном составе населения 
России. Ее преимущество перед другими переписями заключается в том, что она содержит 
данные по населению всей России, тогда как земский и городской статистический материал 
касался лишь определенных его частей. 

 Центральным статистическим комитетом и отдельными министерствами издавались 
данные материалов всеобщей переписи населения по всей России. В рамках распоряжения 
Министерства финансов проводился анализ о численном составе рабочих в России [11].  

Имелись данные о численном составе наемных рабочих в целом по России и отдельным 
губерниям в отраслях сельского хозяйства. Главной особенностью первой переписи 
населения являлось то, что она проводилась в зимний период времени, где многие 
производства вообще не функционировали, что, безусловно, влекло за собой уменьшение 
показателя численности рабочих, особенно пришлых. Следовало вести учет не только лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, но и тех, кто занимался земледельческими промыслами. 
Интересным является, проведенный Л.В. Македоновым, анализ переписи населения 
Кубани, основанный на данных вторых экземпляров листов основного документа [6], где 
приводятся данные о хозяйствах с наемными рабочими, семействах, имеющих дома и т.д. К 
сожалению, мы не располагаем полностью данными этой переписи по Кубанской области, 
так как вторые экземпляры листов не сохранились. 

 Немаловажными источниками, в которых проводился анализ развития 
капиталистических отношений применительно к сельскому хозяйству Северного Кавказа, 
являлись отчетные документы губернаторов, а также начальников различных казачьих 
областей. 

 Безусловно, сведения, имеющиеся в отчетной документации губернаторов, являлись 
довольно продолжительное время предметом острых дискуссий. Однако, точка зрения 
исследователя А.С.Нифонтова является наиболее объективной [ 8 ]. 

 За несколько лет по нескольким губерниям в отчетах отражена достоверная информация 
[3, с.175], дающая полную картину о скотоводстве, ценах на хлеб, земледельческих 
машинах и т.д. Для императора предназначались отчеты с наилучшими показателями в 
губернии или области, которые имели название «Личные всеподданнейшие отчеты». 

 Сведения Дворянского земельного банка, которые находятся в государственном 
историческом архиве, являются одним из ценных источников по проблемам исследования 
ведения помещичьего хозяйства. 

 Согласно точки зрения историка А.М.Анфимова, эти документы являются 
основополагающими для решения ряда вопросов, таких как приоритетность систем 
ведения помещичьего хозяйства в различных регионах [ 1, с.20 ]. 
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В Республике Северная Осетия - Алания в фондах 12 и 20 Центрального 
государственного архива имеются данные о численности крестьянского населения, 
прибывшего в 1892 году на летние работы из других губерний в Терскую область. 

Законодательный источник, такой как, Положение «О заселении предгорий Западного 
Кавказа» свидетельствует о том, что после окончания Кавказской войны, 
правительственные органы считались с объективными потребностями экономики страны. 
В 1868 году был также издан закон «О дозволении русским подданным невойскового 
сословия без согласия войскового начальства селиться и приобретать собственность в 
землях казачьих войск. Таким образом, данные законодательные акты свидетельствовали о 
завершающем этапе в истории Кубани господства сословной замкнутости феодального 
казачьего землевладения [12]. В документах Фонда 1149 РГИА нашла отражение политика 
правительства по рабочему вопросу. 

 С помощью сравнительного анализа определяется достоверность и полнота 
делопроизводственной документации с другими источниками, в том числе и с 
информацией, отраженной в периодической печати, которая публикует статьи различные 
по жанру и содержанию и служит идейным выражением интересов определенного класса. 
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ЦЕННОСТИ И РОЛЬ ДУХОВНОГО НАЧАЛА В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ  

 
«Современное российское общество находится в состоянии модернизации, которая 

накладывается на кризис всего глобального сообщества и переход ведущих стран к 
постиндусриализации. Социальные пространства и культурные основания различных 
цивилизаций претерпевают существенные изменения, возникает новый экономический и 
культурно - цивилизационный базис российского общества. В этих условиях актуален 
вопрос о соотношении духовных и материальных факторов общественного развития. В 
более глубоком контексте возникает проблема соотношения объективно - идеальных и 
субъективно - мотивационных составляющих российского общества, способствующих 
мобилизации субъекта трудовой деятельности на конструктивные действия по 
модернизации российского общества. 

Актуальность проблемы соотношения духовного и материального в процессах 
модернизации российского общества для теории и практики общественного развития 
связана с необходимостью выявления целей, перспектив и возможностей созидательной 
деятельности человека. Анализ роли духовного начала цивилизационного развития и 
ценностных установок дает возможность выбора оптимального направления духовной, 
политической и социально - экономической деятельности общества. Сама проблема 
возникает и обостряется в результате современной трансформации глобальных процессов, 
тесного взаимодействия между различными обществами, этносами и культурами. 
Процессы современной глобализации приводят к размыванию существующих 
традиционных основ и ценностей национальной культуры. Человек и социальные группы 
включаются в новые разнообразные отношения, происходит нивелирование и переоценка 
традиционных ценностей, являющихся исходной основой деятельности человека. Для 
России проблема определения роли духовного начала в обществе в таких условиях стоит 
особенно остро, поскольку в настоящее время российское общество переживает не только 
трансформацию, но и модернизацию социально - экономической и политической систем, 
возникших в результате предшествующих трансформаций.» [ 10, С.3 - 4].  

Важным социокультурным основанием типологии ценностей является их соотнесение с 
тем или иным типом цивилизации, в недрах которой возникла данная ценность [23, С.169] 
или к которому она по преимуществу относится. Под этим культурно - генетическим углом 
зрения различаются: традиционные ценности, или ценности обществ традиционного типа, 
ориентированные на сохранение и воспроизводство давно сложившихся целей и норм 
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жизни; современные ценности, или ценности обществ типа modernity, ориентированные на 
инновации и прогресс в достижении национальных целей; кроме того, на наш взгляд, 
следует учитывать существование общечеловеческих ценностей, в равной мере 
свойственных традиционным и современным обществам, хотя большинство из них (но не 
все) возникли в традиционных обществах как исторически более ранних [ 11, с.93].  

По функциональному основанию, т.е. по роли ценностей для функционирования и 
развития общества как целостной системы важно видеть различие между преимущественно 
интегрирующими и преимущественно дифференцирующими ценностями. Но такое 
различие не может быть априорным. Но интенсивность осуществления этой функции 
зависит от масштабов распространения конкретной ценности среди членов данного 
общества [ 5, С.21] на определенном этапе его развития: если эту ценность одобряет 
большинство членов общества, ее можно считать интегрирующей; если же ее одобряет 
меньшинство, то она оказывается дифференцирующей. 

По мере развития общества функциональная роль конкретных ценностей может 
изменяться: дифференцирующие ценности становятся интегрирующими и наоборот. По 
функциональному основанию можно также различать одобряемые и отрицаемые ценности. 
В данном случае в качестве одобряемых принимаются те ценности, которые поддерживают 
больше респондентов, чем отрицают. Соответственно, отрицаемые - это те ценности, 
которые отрицают больше респондентов, чем одобряют [14, с.38 - 39].  

Заметим, что дифференциация ценностей на одобряемые и отрицаемые не имеет ничего 
общего с делением их на «хорошие», «плохие» положительные и отрицательные. Речь идет 
о другом: разные люди по - разному относятся к одним и тем же ценностям, выстраивают 
разную их иерархию в своем сознании. В этом состоит одна из трудностей понимания и 
изучения ценностного сознания. [11, с.101].  

Ценностное ядро можно охарактеризовать как доминирующую в общественном 
сознании группу ценностей, которые интегрируют в общество или иную социальную 
общность. Структурный резерв находится между доминированием и оппозицией, он 
служит той областью, где наиболее интенсивно проявляются ценностные конфликты 
между индивидами и социальными группами, а также внутриличностные конфликты. 

Периферия включает в себя оппозиционные ценности, разделяющие членов данной 
общности на приверженцев существенно разных, подчас несовместимых ценностей и 
потому вызывающих наиболее острые конфликты. Наконец, в хвосте оказываются 
ценности явного меньшинства, отличающегося от остальных членов общности большей 
стабильностью своих ориентаций, унаследованных от прошлых пластов культуры. 
Сформировать совокупность базовых ценностей, которые бы улавливали специфику 
ценностного сознания населения в кризисно - реформируемом обществе, - довольно 
сложная задача, но выполнимая [14, с.44].  

Различные системы обладают уникальным ценностным потенциалом, более или менее 
адаптивным к будущему. Истинным в «зеркале» человеческого сознания признается то, во 
что человек верит в данный момент. Эти понятия и включаются в логику развития человека 
и его работы с будущим. Процесс расширения, трансформации сознания, не 
согласующегося с проявленными знаниями о законах системы высшего иерархического 
уровня, требует изучения системы отклонения обыденного мышления от понимания 
модели пространственного развития [12].  
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Ценности — характеристика индивидуального сознания, имеющая ярко выраженную 
социальную природу. Другими словами, можно сказать, что политические ценности — это 
усвоенные, приспособленные индивидом (под влиянием личного интереса, ситуации и т.д.) 
социально - групповые представления. Эти представления усваиваются личностью в 
процессе социализации и формируют конкретные политические установки. 

Ключевую роль во взаимоотношениях «внутреннего» и «внешнего» поведения человека 
играет политическая установка: она «предшествует действию, являясь его начальным 
этапом, настроем на действие». 

Что же такое политическая установка? Применительно к уровню политического под 
установками следует понимать отношение человека к тем или иным политическим 
объектам (институтам политической системы, лидерам и т.д.), его субъективную 
готовность вести себя определенным образом по отношению к этим объектам.  

При этом важно отметить, что на формирование политической установки значительное 
влияние оказывает социальный контекст: политические установки служат выражением 
глубоких социально - обусловленных мотивационных потребностей, таких как ощущения 
включенности в структуру социальных связей, близости с социальным окружением, 
безопасности, самопознания и самоутверждения и т.п. 

Важной функцией установки, помимо преобразования потребностей и мотивов в 
действия, является и оценочно - ориентационная функция: «она обеспечивает человека 
способностью реагировать на ситуацию и внешние объекты (например, на ситуацию 
неудовлетворенной потребности и на объекты, способствующие или препятствующие ее 
удовлетворению) на основе прошлого опыта. Установка приводит в действие психические 
процессы и практические действия, адекватные ситуации к объектам, потому что в ней 
содержится предшествующая ситуации - готовая «модель» этих процессов и действия. 
Другая существенная функция установок состоит «в их способности не только 
опредмечивать возникшие на бессознательных глубинах психики потребности, но и 
практически выступать в качестве относительно самостоятельных потребностей и 
мотивов». 

Установки неоднородны по своему происхождению и объектам. В политологии и других 
общественных науках существуют различные точки зрения относительно их структуры и 
типологии. Один из распространенных подходов к типологии основывается на таком 
критерии, как природа элементов, лежащих в основе той или иной установки. В структуре 
установки, как правило, выделяются три элемента: 

1. Когнитивный (связанный со знаниями о политических объектах или явлениях и их 
нормативной оценкой); 

2. Аффективный (связанный с чувствами, испытываемыми индивидом по отношению к 
объекту); 

3.Поведенческий (склонность к определенному поведению в отношении объекта) [7, 
с.29].  

Верхний уровень системы установок образует система политических и иных ценностей, 
имеющих отношение к политическим явлениям, характеризующая направленность в 
восприятии человека тех или иных явлений политики. Средний уровень — уровень 
установок, характеризующих отношение граждан к институтам политической системы и 
политическим лидерам и группам, а также оценка своего места и роли во 
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взаимоотношениях к политической системе (ориентации на политическую систему и на 
«свои» взаимоотношения с ней). Третий уровень — поведенческие установки по 
отношению к конкретным политическим объектам в конкретных условиях [12, с.31].  

В период ценностного кризиса доминирующим признаком современного массового 
политического сознания является появление интереса к рациональному политическому 
участию. Имеется в виду готовность общества к конструированию желанной реальности 
при взаимодействии с официальными или общественными организациями, участие в 
обсуждении актуальных проблем в рамках политической публичной сферы, т.е. участия в 
рационализации принятия решений.  

Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для 
любой из наук, занимающихся человечеством и обществом [21, с.23] прежде всего в силу 
того, что ценности выступают интегративной основой, как для отдельно взятого индивида, 
так и для любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, наконец, для 
человечества в целом. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису 
общества. Это относится как к личности, так и к обществу в целом, поэтому выход из него 
возможен только на пути обретения новых ценностей.  

Отсюда достаточно очевидным образом берут начало многие социальные проблемы, 
такие как кризис нравственности и правосознания, социальная нестабильность, 
политическая дезориентация и деморализация населения, падение ценности человеческой 
жизни и многое другое. Налицо ценностный нигилизм, цинизм, метание от одних 
ценностей к другим, экзистенциальный вакуум и многие другие симптомы социальной 
патологии, возникшей на почве отказа от ценностной основы.  

Выход из ценностного кризиса видится, прежде всего, в совершенствовании духовного 
мира личности, восстановлении социокультурной трансляции, обращении к 
традиционному культурному наследию. Чтобы вырваться из состояния духовного кризиса 
необходимо обращение к истокам менталитета, совершенствования духовного мира 
человека на основе традиционных ценностей в соответствии с современными реалиями 
бытия [15, с.57].  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

При построении в России правового государства конституционные принципы охраны 
прав и свобод человека и гражданина должны воплощаться в жизнь с помощью реально 
работающих, хорошо отлаженных правовых механизмов. Одним из таких механизмов 
является институт реабилитации в уголовном процессе. В Уголовно - процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее РФ) порядку восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещению 
причиненного ему вреда (реабилитации) посвящена целая глава, что является шагом вперед 
к развитию уголовного законодательства. Однако существующая судебная практика 
позволяет говорить о несовершенстве данного института [3, с. 41 - 42.] В РФ количество 
оправдательных приговоров составляет крайне незначительную часть от числа 
рассмотренных уголовных дел. В 2015 г. было оправдано 9179 чел., в отношении 19 392 
чел. уголовные дела прекращены по реабилитирующим основаниям. В порядке ст. 399 
УПК РФ в суды поступило 1095 заявлений о возмещении вреда реабилитированному, из 
них было удовлетворено 745. Проблема возмещения вреда реабилитированному тоже 
немало важна, ведь при производстве по уголовным делам, несмотря на существующие 
законодательные гарантии, исключить случаи необоснованного привлечения граждан к 
уголовной ответственности, криминального - теневого лоббизма [1,с. 56 - 59.] невозможно. 
Следственно - судебные ошибки могут быть, как результатом злоупотребления со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, так и следствием непрофессионализма 
правоприменителя. Принятие УПК РФ сняло многие проблемы, связанные с данным 
институтом. Однако, несмотря на то, что реабилитации уделена целая глава, наличие 
множества общих пробелов в уголовно - процессуальном законодательстве не могло не 
сказаться на эффективности института реабилитации. Современное российское 
законодательство в сфере реабилитации лиц, незаконно подвергнутых уголовному 
преследованию со стороны, как правоохранительных органов, так и частных лиц в порядке 
частного обвинения, является слабо разработанным, что порождает множество проблем в 
судебной практике. Теоретические исследования данной темы проводили российские, а 
также зарубежные ученые - правоведы такие, как А.П. Гуляева, О.А. Зайцева, Г.В. 
Костылевой, Т.Н. Москальковой, В.В. Николюка, , А. Кусиков, Б.Т. Безлепкин, В.П. 
Божьев, С.И. Пономаренко [4, с.182 - 184.] и др. Подводя итоги исследования считаю 
необходимым сделать следующие выводы. Реабилитация является комплексным 
институтом, который представляет собой средство восстановления нарушенных прав и 
законных интересов лиц, вызванных незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием или осуждением. Реабилитация направлена на признание лица незаконно 
или необоснованно подвергнутым уголовному преследованию или осуждению за 
совершенное преступление, а также компенсацию причиненного имущественного и 
морального вреда и восстановлению иных нарушенных прав и свобод человека. 
Основаниями для реабилитации являются ситуации, когда: не установлено событие 
преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); подсудимый не причастен к 
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совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); в деянии подсудимого отсутствует 
состав преступления; в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей 
вынесен оправдательный вердикт. Вердикт присяжных является оправдательным при 
отрицательном ответе присяжных на любой из основных вопросов (доказано ли, что деяние 
имело место, доказано ли, что деяние совершено подсудимым, виновен ли подсудимый в 
совершении этого деяния) и влечет постановление судом оправдательного приговора (ч. 1 
ст. 339, ч. 3 ст. 343, ч. 1 ст. 348 УПК РФ). В соответствии с положениями ст. 133 УПК РФ 
можно классифицировать реабилитацию по субъектам. Так, право на реабилитацию имеют: 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, лица в отношении которых 
применены принудительные меры медицинского характера, так же любые лица, незаконно 
подвергнутые мерам процессуального принуждения, при производстве по уголовному 
делу. Сделав собственные выводы о компенсации морального вреда, было выявлено, что в 
уголовном судопроизводстве компенсация морального вреда (в рамках распространенного 
сервисного подхода в системе государственного управления [2, с. 31 - 35.] ) позволяет 
восстанавливать человека в личных неимущественных правах. Однако, ошибки при 
осуществлении уголовного преследования и правосудия дорого обходятся как отдельной 
личности, так и обществу в целом.  
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значимостью проблем, связанных с обеспечением уголовно - процессуальных гарантий 
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прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется дело о применении 
принудительных мер медицинского характера. Ни для кого не секрет, что отсутствие 
должного правового регулирования психиатрической помощи является одной из причин ее 
использования в немедицинских целях (оправданных концепцией сильного государства на 
примере советского опыта [1, с 56 - 59.]), наносит ущерб человеческому достоинству и 
правам граждан, международному престижу Российской Федерации. Лица, страдающие 
психическими расстройствами, являются самой уязвимой в правовом отношении 
категорией населения страны. Об этом говорится и в международных актах, где одним из 
показателей уровня социально - экономического развития (сервисный подход в системе 
государственного управления [2, с. 31 - 35.] ), гуманизации и демократизации общества 
называется соблюдение и обеспечение прав человека в сфере психического здоровья (ст. 25, 
29 Всеобщей декларации прав человека, ст. 7, 9, 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, ст. 5 - 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ст. 3, 5 Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека и др.). Необходимо 
подчеркнуть, что исследование данной темы волновало и волнует ученых и исследователей 
на протяжении нескольких столетий. Так, из значимых трудов современности, можно 
выделить работы М.Ш Буфетовой, В.Ш к Гасановой, В.В Кальницкого, Р.М Шагеевой, Э.Т 
Шакаровой, Р.В Ярцева. Особый интерес для предпринятого исследования представляют 
работы П. А Колмакова, и Л.Г Татьяниной, С.И. Пономаренко [3, с. 41 - 42.] посвященные 
вопросам процессуального производства. В этой связи, на основании анализа нормативной 
и юридической литературы можно сделать вывод о том, что специфика данного уголовно - 
правового института — в его юридической природе: по своей сущности (принудительные 
меры медицинского характера) являются своеобразными уголовно - правовыми мерами 
безопасности, применяемыми к лицам, совершившим запрещенное уголовным законом 
общественно опасное деяние, страдающим психическим расстройством и представляющим 
опасность для себя или для других лиц, в связи с чем нуждающимся в соответствующем 
психиатрическом лечении и проведении различных реабилитационных мероприятий. 
Целями применения таких мер являются излечение или улучшение психического 
состояния указанных лиц, а также предупреждения совершения ими новых общественно 
опасных деяний. Применение данных мер обеспечивается государственным принуждением 
и применяются к совершившим общественно опасное деяние лицам вместо уголовной 
ответственности и (или) наказания либо наряду с ними. Своеобразие рассматриваемых мер 
проявляется и в их содержании и признаках. Подводя итоги считаю необходимым сделать 
следующие выводы. Во - первых, применение предполагает создание условий, 
обеспечивающих безопасность больного для окружающих в период лечения. Во - вторых, 
меры осуществляются в порядке правового принуждения, т.е. на основании решения суда и 
независимо от желания лиц, к которым они применяются. В третьих, применение мер 
(выбор, продолжение, изменение, прекращение) основывается на оценке тяжести и 
глубины психического расстройства и наличия общественной опасности лица, а также 
прогнозе их развития. В четвертых принудительный характер данных мер обусловливает 
исключительную компетенцию суда, при этом психолого - психиатрические экспертные 
заключения не являются обязательными для суда и оцениваются по общим правилам 
оценки доказательств в совокупности с другими доказательствами, характеризующими 
личность и поведение лица именно с точки зрения его опасности для других лиц и себя 
самого. Таким образом, перед российским законодателем остро стоит проблема создания 
действенной системы процессуальных гарантий прав и законных интересов лица, в 
отношении которого ведется дело о применении вышеуказанных мер, приведения норм 
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УПК РФ в соответствие с принципами и нормами международного права, разрешение 
которой, в свою очередь, невозможно без соответствующего ее научно - теоретического 
осмысления и выработки научно обоснованных практических предложений и 
рекомендаций [4, с 182 - 184]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

УЧЕНЫХ 
 
Исследование современных ученых в области права охватывает как частные, так и 

публичные отрасли российского права. В условиях изменения социально - экономического 
уклада жизни общества актуальным становится вопрос о положении семьи как первичной 
ячейки общества, правовое регулирование брака, а также вопросы регулирования личных и 
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имущественных отношений между супругами, правовым формам устройства детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. Среди прочих исследований 
выделяется цикл научных статей Матвеева Павла Александровича 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. В частности, данным автором рассмотрены такие 
вопросы в области теории государства и права как понятие, сущность и классификация 
функций права. На основании публикаций, диссертаций автором предложена собственная 
концепция построения функций семейного права Российской Федерации. В этой связи 
доказывается необходимость тщательного регулирования семейным правом вопросов 
регулирования имущественных отношений супругов в семье, надлежащей защиты прав 
детей, в том числе при усыновлении, передачи их под опеку (попечительство), в приемную 
семью. Автор приходит выводу, что воспитательная функция семейного права реализуется 
посредством преимущественных прав. В свою очередь преимущественное право в 
семейном праве – это субъективное право, предоставляющее его правообладателю 
возможность осуществления исключительных семейных прав в приоритетном порядке 
перед третьими лицами. 

Матвеевым П.А., являющимся преподавателем с 5 - летним стажем, совместно с другими 
именитыми учеными проведен ряд исследований в области педагогических наук. 
Результаты исследований опубликованы в журнале из списка ВАК «Проблемы 
современного педагогического образования» [16,17,18]. 

Исследователем в области публичного права выступает доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Куксин Иван Николаевич. Несмотря на то, что 
докторская диссертация данного именитого автора касалась налоговой политики России 
[19], в данный момент сфера интересов И.Н. Куксина – уголовное право; актуальные 
проблемы теории государства и права. В числе таких работ следует назвать исследования 
об ответственности, в том числе уголовной, и справедливости [20, 21, 22, 23].  

Значительный объем в работах автора посвящен вопросам развития уголовного права и 
уголовного законодательства в Российской Федерации и Республике Беларусь в рамках 
Союзного государства [24, 25, 26, 27] 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону 

является широкий круг законных наследников. Необходимо обратить внимание и на то, что 
в части 3 ГК РФ приоритет правового регулирования принадлежит наследованию по 
завещанию , хотя наследование по закону является более распространенным в нашей 
жизни. 

На территории РФ наследование по закону осуществляется в порядке очереди. Согласно 
ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со дня смерти гражданина либо по объявлению его 
умершим по решению суда. 

Наследование по закону – переход прав и обязанностей к другим лицам при отсутствия 
завещания или признания его недействительным, наличия незавещанного имущества, 
отсутствия наследников по завещанию, их отстранения или отказа от наследства. 
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 Не урегулирован вопрос о расчете обязательной доли в таком наследственном 
имуществе, в составе которого имеется исключительное право. В подп. «д» п. 32 
Постановления Пленума ВС РФ № 9 [1] имеется упоминание об учете исключительного 
права, имеющего место в составе наследства. Однако при практическом применении 
возникают определенные сложности, связанные с имущественной оценкой таких прав для 
выделения наследнику обязательной доли. Имущественная оценка может являться лишь 
приблизительной, вследствие того, что в отношении даже уже обнародованного 
произведения литературы, науки, а также того изобретения, использование которого в 
практической сфере уже начато, заранее рассчитать общие доходы, полученные от 
указанных произведений и результатов на протяжении всего срока действия 
исключительного права на них невозможно. 

Отсюда, представляется, что вопрос о выделении обязательной доли может быть решен и 
без оценки указанного исключительного права, в том случае, когда наследодателем 
завещано все принадлежащее ему имущество.  

В ряде случаев при отсутствии совокупности тех обстоятельств, которые указаны в п. 4 
ст. 1149 ГК РФ, самим необходимым наследником предъявляется просьба о выделении 
обязательной доли, которая меньше размера, установленного законом. Тем не менее, 
размер такой доли, как и законной, изменен быть не может, - ни в свидетельстве о праве на 
обязательную долю в наследстве, ни по решению суда, за исключением предусмотренного 
в п. 4 ст. 1149 ГК РФ случая. 

Наследники, вместе с тем, имеют право на заключение соглашения о разделе наследства, 
осуществляемого не в точном соответствии с их долями (ст. 1165 ГК РФ). Однако 
противоположная точка зрения законодателя отражена в п. 30 гл. 3 разд. IX Методических 
рекомендаций по оформлению наследственных прав.  

Но бывают случаи, когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 
либо наследники отстранены или отказались от наследства и не указали, что отказываются 
в пользу другого, то такое имущество признается выморочным. Так правовой проблемой 
является отсутствие четко регламентированной процедуры наследования выморочного 
имущества и розыска наследников.  

Таким образом, споры, связанные с наследованием выморочного имущества, имеют 
место быть по причине неполноты законодательного регулирования порядка наследования 
и учета выморочного имущества.[2]Судебная практика позволяет при наличии 
достоверных и полных доказательств по делу защитить права наследников. Но когда 
имущество все же является выморочным - суд встает на защиту публично - правового 
образования. 

Не исключено законодательное совершенствование правового регулирования 
оснований возникновения; порядка реализации права на обязательную долю в 
наследстве, обеспечивающих баланс имущественных интересов наследника по 
завещанию и имеющего право на такую долю лица, а также обеспечения 
максимально возможного учета воли наследодателя, в том числе уточнения такого 
перечня лиц, за которыми право на обязательную долю в наследстве признается 
гражданским законодательством. 
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ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
В большинстве случаев право на одностороннее изменение, расторжение и отказ от 

договора представляет собой способ защиты прав и законных интересов стороны 
обязательства наряду с другими способами защиты гражданских прав. 

Статья 12 ГК РФ устанавливает открытый перечень способов защиты гражданских прав. 
К ним относятся: признание права, восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу из 
нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение её 
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; 
признание недействительным решения собрания; признание недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита права; 
присуждение к исполнении. Обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание 
неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; 
неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иные способы [1, 12]. 

К иным способом следует отнести применение положений ст. 152 «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации», ст. 328 «Встречное исполнение обязательства», ст. 359 
«Удержание вещи», ст. 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества», ст. 
487 «Предварительная оплата товара», ст. 723 «Ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество работы». 

Непосредственно отказ от договора (исполнения договора) или изменение его условий не 
упомянут в ст. 12 ГК РФ, тем не менее, можно определить место данным способам в 
системе способов защиты гражданских прав.  

В общем виде право на защиту представляет собой предоставленную управомоченному 
лицу возможность применение мер правоохранительного характера для восстановления 
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нарушенного или оспариваемого права. Право на защиту является субъективным правом 
наряду с правом на собственные действия и правом требовать определенного поведения от 
обязанных лиц. Право на собственные действия предполагает такие меры воздействия на 
правонарушителя как необходимая оборона, меры оперативного воздействия, в том числе 
одностороннее изменение его условий, приостановление исполнения или отказ от договора 
[2, 34]. 

Предметом защиты выступаю не только субъективные права, но охраняемые законом 
интересы, а процедуры защиты могут осуществляться в юрисдикционной и 
неюрисдикционной форме. Юрисдикционная форма предполагает применение мер 
государственного принуждения компетентными органами, прежде всего судом. 
Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав охватывает собой действия 
физических и юридических лиц, которые совершаются ими самостоятельно без обращения 
к компетентным органам. В ГК РФ такие действия объединены в понятие самозащита 
гражданских прав и рассматривается как один из способов защиты гражданских прав. 

Категория «самозащита гражданских прав» охватывает собой большой перечень мер 
защиты как то: действия лиц в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней 
необходимости (ст. 1067 ГК РФ), применение мер оперативного воздействия – 
приостановление или отказ совершать определенные действия в интересах неисправного 
контрагента, поручение выполнения работы третьему лицу за счёт должника, отказ от 
договора (исполнения договора) [5, 28]. 

В тоже время, статья 12 предусматривает в качестве самостоятельного такой способ 
защиты как прекращение или изменение правоотношения. В силу п. 2 ст. 475 ГК РФ 
покупатель в случае существенного нарушения требований к качеству товара вправе по 
своему выбору либо отказаться от исполнения договора купли - продажи и потребовать 
возврата уплаченной суммы за товар, либо потребовать замены товара ненадлежащего 
качества на товар соответствующему договору.  

При осуществлении встречного обязательства в случае непредоставления обязанной 
стороной исполнения или при наличии обстоятельств свидетельствующих о том, что такое 
исполнение не будет произведено в обусловленный срок, сторона встречного обязательства 
вправе приостановить собственное исполнение (удержание вещи) или отказаться от 
исполнения с требованием возмещения убытков (ст. 378 ГК РФ). 

По договору подряда в силу ст. 723 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения причинённых убытков, если отступления в работе от 
условий договора или иные недостатки результата работы не были устранены 
исполнителем в установленные сроки либо являются существенными и неустранимыми [3, 
434]. Приведённые примеры соотносятся с таким действием как одностороннее 
расторжение договора, и осуществляется, как правило, в юрисдикционной форме путём 
обращения в суд за защитой права [4, 1272] 

Следует согласиться с мнением А.Г. Карапетова о том, что расторжение договора в 
судебном порядке и односторонний внесудебный отказ от договора представляют собой 
два различных варианта реализации права на расторжение нарушенного договора как 
способа защиты субъективного права [5, 156]. Выбор способа защиты во многом 
определяется сторонами договора и может быть обусловлен необходимостью прибегнуть в 
юрисдикционной форме вследствие стойкого недобросовестного поведения контрагента, а 
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также намерением компенсировать в полном объеме потери управомоченной стороны. 
Отказ от договора (исполнения договора) как мера самозащита гражданских прав имеет 
целью прекратить неудовлетворительные отношения, снизить издержки, в том числе путем 
минимизации расходов и времени на расторжение договорного обязательства в судебном 
порядке. 

Гибкость системы способов защиты, возможность самостоятельно без привлечения 
компетентных органов разрешить спорную ситуацию путем отказа от договора 
(исполнения договора), наряду с другими способами защиты гражданских прав позволяет 
эффективно использовать юридические инструменты правового регулирования 
общественных отношений. Однако, необходимо соблюдать принципы добросовестности и 
разумности, не допускать злоупотребления правом в том числе и правом на односторонний 
отказ от договора или изменения и расторжения договорного обязательства. Данные 
принципы является основополагающим не только в контексте надлежащего исполнения 
договорного обязательства, но и на случай необходимости его прекращения. 
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Расследование преступлений в сфере экономической деятельности – это трудная задача, 

ибо относятся они к так называемой беловоротничковой преступности, характеризующейся 
тем, что преступления совершают профессионально подготовленные люди с достаточно 
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высоким интеллектом, располагающие необходимыми средствами и возможностями для 
реализации своих преступных замыслов. Трудность обусловлена также и тем, что до 
настоящего времени не накоплен и не проанализирован опыт борьбы с данными 
преступлениями, которые могут иметь много общего с лоббистской деятельностью [1, c. 56 
- 59]. Учеными еще достаточно не изучена следственная практика и слабо разработана 
частная криминалистическая методика, т.е. методика расследования данных преступлений, 
к тому же отсутствуют хорошо подготовленные для работ в этом направлении оперативные 
работники, следователи и их руководители. Все это напрямую относится и к 
расследованию легализации преступного дохода, которое требует не только 
совершенствования методики расследования преступления данного вида, но и обеспечения 
принципа состязательности сторон [3, с. 41 - 42]. В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537) в качестве одного из приоритетных направлений развития государства и общества 
указано противодействие преступным формированиям в легализации их собственной 
экономической основы, создание устойчивой финансово - банковской системы. Данное 
обстоятельство показывает высокую роль и значимость борьбы с доходами, полученными 
незаконным путем для всей системы государственного управления, особенно в контексте 
развития электронных форм взаимодействия и регулирования общественных отношений 
(электронные платежи, электронное правительство, электронные карты оказания 
государственных услуг и т.д.) [2, с. 31 - 35]. К наиболее значимым работам, посвященным 
вышеуказанной проблематике следует отнести труды А.И. Алексеева, В.Д. Арсеньева, Р.С. 
Белкина, В.А. Волынского, Л.Д. Гаухмана, Я.В. Коженко, В.И. Михайлова, С.И. 
Пономаренко, С.А. Шейфера, Н.А. Якубович и др. Анализ нормативной и юридической 
литературы в рамках исследования особенностей расследования легализации доходов, 
полученных преступным путем позволяет сделать следующие выводы. Во - первых, 
нормативно - правовую основу борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 174 и 
174.1 УК РФ, составляют не только действующее российское законодательство, но и 
международные договоры, ратифицированные РФ. Во - вторых, объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются общественные отношения, 
обеспечивающие имущественный оборот в целом и денежное обращение как его 
составную часть; предметом - денежные средства, имущество, ценные бумаги и валютные 
ценности, которые были заведомо приобретены преступным путем. В - третьих, 
особенность проверочных действий при разрешении вопроса о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, состоит в том, 
что на момент поступления соответствующей исходной информации в распоряжении 
следователя уже находятся доказательства, подтверждающие факт совершения того либо 
иного преступления, в результате которого были получены деньги или иное имущество. 
Поэтому следует четко отграничивать доказательства, которые подтверждают факт 
получения денежных средств или иного имущества, и те доказательства, которые 
свидетельствуют об их дальнейшем преступном распоряжении. В - четвёртых, поскольку 
легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных 
преступным путем другими лицами или самим лицом в результате совершения им 
преступления, во многих случаях приводит к появлению в собственности лиц 
большеразмерных объектов (недвижимость, автотранспорт, яхты и т.п.), их фотосъемка в 
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надлежащих ракурсах и масштабах, будет наглядно подтверждать размеры сумм, которые 
были легализованы, и поможет государственному обвинителю в суде обосновать 
обвинение [4, с.182 - 184.] в совершении лицами не только легализации, но и тех 
«первоначальных» преступлений, в результате которых были получены денежные 
средства. 
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Защита авторских прав не требуется соблюдения никаких формальностей, они 

возникают у автора сразу же после создания изображения (ч. 4 ст. 1259 ГК РФ [1 ]). В 
условиях отсутствия в российском законодательстве четкой юридической дефиниции 
понятия «изображение» к таковым условно можно относить любые рисунки и фотографии, 
статично воспроизводящие что - либо [2; с. 65 ]. Автор, создавший своим творческим 
трудом определенное изображение, не обязано ничего обнародовать, чтобы приобрести ряд 
имущественных и личных неимущественных прав в отношении данного изображения, но 
это лицо и не теряет ни одного из принадлежащих ему прав в случае, если произведение его 
было обнародовано им самим или кем бы то ни было другим. Он наделяется правами, 
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предусмотренными Гражданским кодексом РФ, и имеет возможность воспользоваться 
любыми законными средствами их защиты.  

К основным способам нарушения авторских прав на изображение, размещенное в сети 
Интернет, относятся: 

1. Нарушение права авторства - происходит при попытке лица выдать чужое 
изображение за свое и, как правило, также сочетается с нарушением исключительного 
права на использование произведения. 

2. Нарушение исключительного права на использование произведения - действия по 
использованию изображения в любой форме и с любыми целями в случае, если это не 
согласовано с автором в рамках лицензионного или иного договора о передаче прав, а 
также не подпадает под понятие «свободное использование произведения» (последнее 
применительно к изображениям возможно только при использовании в личных целях (ст. 
1273 ГК РФ), в качестве иллюстраций в изданиях, телепередачах и видеозаписях учебного 
характера (п. 1 ст. 1274) и при создании произведения в жанре пародии либо карикатуры на 
основе оригинального изображения (п. 3 ст. 1274)). 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1251 устанавливает несколько способов защиты прав, 
применяемых к изображениям: 

1. Признание права. Требование о признании права должно быть адресовано лицу, 
которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы 
правообладателя. В судебной практике признание права на изображение подтверждается, 
как правило, посредством предоставления оригиналов изображений. Таковыми могут быть 
признаны как нарисованные от руки иллюстрации, так и графические файлы в 
необработанном формате [2; с. 68]. Отсутствие у автора оригинала изображения или 
невозможность доказать «оригинальность» имеющегося у него подтверждения могут 
повлечь отказ в удовлетворении исковых требований. При этом, критерии 
«оригинальности» в российском законодательстве отсутствуют, в отличие от зарубежного. 
2. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Такое 
требование предъявляется к лицу, совершающему упомянутые действия или 
осуществляющему необходимые приготовления к ним. В отношении изображения 
требование может выражаться не только в обязанности нарушителя убрать спорную 
иллюстрацию с определенного сайта или прекратить его распространение и использование 
иным образом, но также и в требовании восстановить изображение в первоначальный вид. 
3. Возмещение убытков и выплата компенсации. Требование адресуется лицу, 
неправомерно использовавшему изображение без заключения соглашения с 
правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и 
причинившему ему ущерб. В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель может 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации. 4. Требование об изъятии материального носителя. Предъявляется к 
изготовителю материального носителя, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, 
иному распространителю либо недобросовестному приобретателю и направлено на 
пресечение дальнейшего оборота любой продукции, связанной с незаконным 
использованием изображения. 5. Требование о публикации решения суда о допущенном 
нарушении с указанием действительного правообладателя. Предъявляется к нарушителю 
исключительного права уже после произведенного незаконного использования 
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изображения. 6. Компенсация морального вреда. Согласно ч. 1 ст. 151 и ч. 1 ст. 1101 ГК РФ 
компенсация допускается только в денежной форме, и решение о ее размере входит 
исключительно в компетенцию суда. 

Итак, правовая база, обеспечивающая защиту изображения размещенного в сети 
Интернет довольно прочна и непротиворечива, но, тем не менее, имеет пробелы, которые 
необходимо восполнить.  
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Аннотация. В данной статье изучены основы правового регулирования порядка оказания 
бесплатной правовой помощи населению, в условиях современной действительности. 
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В условиях современной действительности право граждан на получение 

квалифицированной бесплатной правовой помощи, закрепленное в статье 48 Конституции 
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РФ – важнейшая гарантия прав и свобод человека. Основной целью оказания бесплатной 
правовой помощи населению в России является возможность гражданам нашей страны, с 
низким уровнем своих доходов, решать свои юридические проблемы 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.декабря.2011 N 324 - ФЗ (ред. от 
28. декабря.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» к числу 
участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи относятся 
юридические клиники.  

Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений. Они могут 
оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера. В юридических клиниках студенты, под наблюдением 
преподавателей, выполняющих роль своего рода кураторов, оказывают правовую помощь 
социально незащищенным гражданам.  

На сегодняшний день, юридическая клиника используется в двух значениях – как некая 
организационная структура и как специализированная учебная программа [3, с.114]. 

Схема функционирования любой юридической клиники обычно одинакова: обучение и 
практическая деятельность. Например, работа юридической клиники Мордовского 
государственного университета осуществляется по двум направлениям – это клиническое 
обучение и оказание бесплатной правовой помощи населению республики Мордовия.  

Особенность организации деятельности юридической клиники состоит в том, что в 
работе данных структур помимо студентов и преподавателей могут принимать участие 
федеральные судьи в отставке, что значительно повышает качество оказываемых услуг. Но, 
несмотря на уникальность организации юридических клиник, законодателем недостаточно 
урегулировано их правовое положение, что вызывает сложности в практической 
деятельности. Во - первых, отсутствует система подготовки студентов и преподавателей к 
работе в клинике, а именно учебные программы, пособия и практикумы для студентов и 
преподавателей, нет единой образовательной среды.  

Роль юридической клиники в оказании бесплатной правовой помощи населению, от 
функционирования которой, по сути, получают пользу все заинтересованные стороны 
данного процесса, заключается в следующем.  

Во - первых, выгоду от создания и развития юридической клиники получает 
образовательное учреждение, на базе которого она функционирует. Это связано, главным 
образом, с тем, что клиника, осуществляя свою деятельность, оказывает бесплатную 
правовую помощь, следовательно, так или иначе участвует в решении тех или иных 
общественных проблем – что, по сути и является миссией юридического факультета.  

Во - вторых, несомненную выгоду от создания и развития юридической клиники, с 
целью оказания бесплатной правовой помощи населению, получают, конечно же, сами 
студенты. Клиническое юридическое обучение помогает вырабатывать корпоративную 
культуру, культуру общения между студентами, преподавателями и клиентами; развивает 
такие качества, как социальная активность, дисциплинированность, ответственность за 
порученное дело, пунктуальность, профессионализм и практические навыки.  

В - третьих, несомненную выгоду от создания и развития юридической клиники, с целью 
оказания бесплатной правовой помощи населению, получают, сами клиенты, которые 
обращаются за помощью.  
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Таким образом, следует сделать следующие выводы. Роль и значение функционирования 
юридической клиники, с целью оказания бесплатной правовой помощи населению, 
заключается в том, что ее создание позволяет студентам научиться качественно и 
эффективно оказывать юридическую помощь: работать с клиентами, составлять 
необходимые документы и т. п. Повсеместно целью создания и функционирования 
юридических клиник должно быть повышение практического (профессионального) уровня 
юридического образования на основе специального обучения и оказания реальных 
правовых услуг населению на безвозмездной основе. Оказание будущими юристами 
правовых услуг, вовлечение их в работу, например, с правозащитными организациями, 
предоставляет возможность совершенствовать свои знания и получать практические 
навыки во время обучения в вузе.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в системе оказания бесплатной 
юридической помощи юридическая клиника занимает важное место. Востребованность и 
необходимость работы юридических клиник подтверждается ежегодным увеличением их 
количества в России. Помимо этого, юридические клиники решают проблему оторванности 
студентов - юристов от реальных правовых проблем, существующих в обществе и в 
современном мире на сегодняшний день. 
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В настоящее время вопросы, связанные с исследованием правосубъектности 

юридических лиц остаются достаточно актуальными как в зарубежном, так и в 
отечественном гражданском праве. Поскольку рыночные механизмы хозяйствования 
способствовали появлению новых субъектов экономических отношений, в современном 
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гражданском обществе идет активное переосмысление прошлого имперского и советского 
опыта, в контексте выработки современных трендов и механизмов развития 
имущественных сервисных отношений [2, с. 56 - 59]. Безусловно, главными действующими 
лицами в таком обществе выступают самостоятельные и независимые собственники - 
юридические лица, владеющие средствами производства, денежным капиталом, акциями, 
информацией, интеллектом, рабочей силой. В настоящее время необходим поиск новых 
подходов к устоявшимся цивилистическим проблемам в области гражданской 
правосубъектности. Так, развитие института государственно - частного партнерства в 
России поставил не мало вопросов не только перед отечественным законодателем, но и 
перед теоретиками права, заставив переосмыслить правосубъектость участников данных 
отношений [1, с. 285 - 287]. Значительный вклад в исследование данной темы внесли такие 
известные ученые и мыслители как Е.Н. Трубецкой, Н.Л. Дювернуа, Л.Л. Е.А. Суханов, 
О.Н. Садиков, Ю.К. Толстой, М.И. Кулагин, В. А. Тархов и многие другие. В настоящее 
время, огромное внимание цивилисты уделяют познанию сущности юридического лица. 
Общий анализ нормативной и специальной юридической литературы показал, что под 
правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств субъекта 
права, т. е. правоспособности и дееспособности. В гражданском праве различается общая и 
специальная правоспособность. Так, общая правоспособность согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ - 
это возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности. Такой правоспособностью 
обладают физические лица и частные коммерческие организации. Специальная 
правоспособность допускает наличие у юридического лица лишь таких прав и 
обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в его 
учредительных документах. При этом следует разграничить предмет их уставной 
деятельности и конкретные полномочия по осуществлению такой деятельности, которые в 
сфере гражданского оборота могут быть шире ее предмета, зафиксированного в уставе. Так, 
закон разрешает некоммерческим организациям осуществлять коммерческую деятельность 
для достижения своих уставных целей и соответствующую этим целям. Однако, возникает 
не мало вопросов о правовом статусе лоббистских организаций [3 ], которые некоторые 
государства относят к коммерческим, другие к некоммерческим. В соответствии с 
преобладающей в науке гражданского права позицией, законодатель в ст. 48 ГК РФ 
стремился не столько к тому, чтобы дать определение юридического лица, а к тому, чтобы 
указать на его признаки. С учетом закрепленных в праве признаков юридического лица 
предпринимаются попытки дать ему понятие. Обобщая различные исследовательские 
позиции, считаю, что под юридическим лицом допустимо понимать организационно - 
правовую форму использования имущества в режиме права собственности или иного 
вещного права определенным персонифицированным коллективом или индивидом, 
выступающим в качестве субъекта права, способным приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, отвечать по своим 
обязательствам. Не безынтересным является тот факт, что гражданское законодательство 
зарубежных стран либо вообще не содержит определения юридического лица, либо 
ограничивается самыми общими и краткими формулировками (Швейцарское гражданское 
уложение; ГК Чили). Необходимо отметить, что значимым условием правосубъектности 
выступает факт государственной регистрации организации в качестве юридического лица. 
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Как подчеркивают исследователи, научно - познавательный и прикладной характер для 
представителей правовой науки и правоприменительной практики представляют также 
следующие проблемы, связанные с несовершенством института юридического лица и 
необходимостью дальнейшей разработки учения о юридических лицах: а) закрепление в 
виде исчерпывающего перечня таких способов имущественного обособления юридических 
лиц как право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления; б) возможность учреждения хозяйственных обществ одним лицом, что 
исключает признак организационного единства; в) появление "ликвидационной" 
концепции унитарных предприятий. 
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ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Многим известно, что рыночные цены на нефть, газ и другие углеводородные ресурсы 

подвержены существенным колебаниям вследствие как политических, так и 
экономических причин. В настоящее время, на мировом нефтяном рынке сложилась очень 
сложная ситуация - произошёл резкий спад цен на нефть со ста, до сорока долларов за 
баррель. 

Россия является крупным экспортером нефти (13 % мировой добычи) и является 
наблюдателем ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти)[7, с.232]. Естественно, 
Россия получает огромный доход от экспорта этого вида продукции. По отношению к 
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нефтепродуктам применяются вывозные таможенные пошлины, ставки на которые 
устанавливает Правительство РФ[2].  

Сильно изменилась законодательная база в сфере нефтепереработки и нефтехимии в 
первой половине 2015 года. Она прошла в дискуссиях об эффективности новой системы 
расчета экспортных пошлин и акцизов на нефть и нефтепродукты, введенной с 1 января и 
известной под названием «налоговый маневр»[4]. Относительно нефтепереработки мнения 
разделились: одни оценивают новую систему положительно, указывая на снижение 
эффективной налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы, другие утверждают 
обратное, говоря, что введение новых правил заставит пересмотреть инвестиционные 
проекты. 

 Новые параметры налогового и таможенно - тарифного регулирования были 
предложены как комплекс мер, поэтапно реализуемых в течение 2015 - 2017 годов. Если 
попытаться охарактеризовать реформу одной фразой, то нужно сказать, что идея 
заключалась в попытке переложить основную часть фискальной нагрузки в нефтяной 
отрасли с сегмента, связанного с экспортом нефти и нефтепродуктов, на сегмент добычи. 
Суть в том, что до введения новых правил, около 60 % нефтяных доходов федерального 
бюджета обеспечивали экспортные пошлины, которые связаны с мировыми ценами, в то 
время как перенос фискальной нагрузки на добычу позволяет уйти от этой привязки, 
поскольку базовая ставка налога на добычу полезных ископаемых (далее НДПИ) 
фиксирована, выражена в рублях и от рынка не зависит[1]. 

К нововведениям, которые принесла реформа, стоит отнести: 
 постепенное повышение базового уровня ставок НДПИ, применяемого к нефти; 
 корректировка механизма исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на 

нефть в сторону их постепенного снижения; 
 смена механизма исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на 

индивидуальные: этан, бутан и изобутан, предполагающие их постепенный рост до 2022 
года; 
 поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на светлые 

нефтепродукты путем сокращения коэффициентов их пересчета к пошлине на нефть. 
Реформа предусматривает изменение базовой ставки НДПИ на нефть 100 % в 2014 году 

(493 руб. / т.), 190 % в 2017 году(919 руб. / т.)[3]. На январь 2016 года ставка составила 857 
руб. / т. Что касается вывозной пошлины, то предполагается изменение ставки со ста 
процентов в 2014 году, до шестидесяти процентов в 2017 году. На данный момент ставка 
составляет 39,5 долл. т[5]. 

Снижение мировых цен на нефть в конце 2014 года и девальвация рубля привели к 
существенной корректировке прогнозов и введению некоторых поправок в реформу. Было 
принято решение оставить ставку вывозной пошлины на нефть на уровне 2015 года (42 % ) 
по сравнению с ранее предполагавшимся снижением до 36 % в рамках "налогового 
маневра", что позволит увеличить доходы государственного бюджета на 199,4 млрд. 
рублей[9]. 

В соответствии с проектом федерального бюджета приостановление снижения 
экспортной пошлины при сохранении темпов повышения НДПИ, заложенных в 
"налоговый маневр", преследует, прежде всего, цель дополнительного повышения доходов 
бюджета в 2016 году. Происходит корректировка самого закона, которая приводит к 
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определенному повышению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. Необходимо 
отметить, что при цене нефти 50 долл. / барр. суммарная налоговая нагрузка повышается с 
57,5 % в исходном варианте налогового маневра до 60,5 % в варианте проекта бюджета, 
или на 3 % от выручки. При этом по сравнению с 2015 годом повышение налоговой 
нагрузки составляет 3,3 % , а по сравнению с 2014 годом, то есть по сравнению с ситуацией 
до начала "налогового маневра", - 4,9 процента (налоговая нагрузка повышается с 55,6 % до 
60,5 % от выручки). Для российской нефтяной отрасли такое повышение налоговой 
нагрузки пока не является критичным[6, с.125]. Согласно оценкам, падение производства в 
нефтяной отрасли, связанное с экономическими сложностями, было достаточно 
кратковременным по сравнению с другими отраслями промышленности, его самые низкие 
значения были зафиксированы в конце мая - июне 2015 года, а последние статистические 
данные свидетельствуют о наметившемся устойчивом росте производственных и 
финансовых показателей.  

Очень важными являются два, на наш взгляд, отрицательных момента, которые 
предусматривает эта реформа. 

Первый момент - снижение ставки пошлины на нефть вместе с ростом НДПИ приведет к 
росту внутренней цены нефти, как по издержкам, так и по экспортному паритету. Это, в 
свою очередь, вызовет увеличение себестоимости переработки нефти, которое не будет 
компенсировано ни снижением вывозных пошлин на светлые нефтепродукты (для тех 
заводов, которые не экспортируют; бензин, например, не экспортирует почти никто), ни 
акцизов в условиях фактической стагнации цен в оптовом сегменте внутреннего рынка[8, 
с.23]. Именно сейчас мы видим результат - цена на нефть невысока, а российский бензин 
всё дорожает. Важно подчеркнуть, что для простых обывателей - владельцев транспортных 
средств, данный факт вызывает не только недоразумение и негодование, но сильно бьет по 
их карману.  

Второй момент - параметры маневра по факту устранили различие ставок акцизов в 
зависимости от экологического класса топлива, лишив тем самым нефтяные компании еще 
одного стимула к модернизации и освоению более высококачественных топлив. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что данная реформа имеет место быть, 
она позволит стабильно пополнять казну государственного бюджета, в тоже время, с её 
помощью Россия всё больше соответствует правилам ВТО, соблюдая главный принцип - 
снижения ставок пошлин (в данном случае экспортных). Государству не стоит забывать, 
что сильная финансовая нагрузка на нефтяной сектор может привести к приостановлению 
добычи нефти, поэтому необходимо максимально аккуратно пользоваться имеющимися 
рычагами, и как можно раньше перестать быть зависимым от экспорта нефти, развивая 
другие отрасли экономики. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Обучение навыкам грамотного письма – одна из основных задач школы, поскольку 

точная и правильная письменная речь выступает в качестве необходимого условия для 
формирования успешной личности. 

Опыт учителей начальных классов позволяет говорить о том, что в классе до 30 % 
учеников имеют различного рода нарушения при письме. Трудности овладения письмом – 
явление частое в начальной школе; они обнаруживаются в первом классе и в значительном 
числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении требований к 
письменной речи. Именно поэтому предупреждение нарушений письма у первоклассников 
приобретает особую значимость, особенно если у них наблюдается общее недоразвитие 
речи.  

 Нами была проведена экспериментальная работа по изучению процесса 
предупреждения нарушений письма у первоклассников с общим недоразвитием речи. 

Исследование проводилось на базе МОУ «Яснозоренская средняя общеобразовательная 
школа Белгородского района Белгородской области». В исследовании приняли участие 20 
первоклассников (7 - 7,5 лет), из них 10 человек – младшие школьники с ОНР 3 - его уровня 
(I группа), и 10 человек – младшие школьники без речевой патологии (II группа). 

С целью изучения сфомированности навыков письма у респондентов использовались 
следующие задания из методики О.Б. Иншаковой «Изучение письма первоклассников в 
начале обучения»: 

1. Задание на изучение способности детей писать под диктовку печатные буквы, т. е. 
осуществлять перешифровку звукового образа в графический образ на уровне буквы.  

2. Задание на изучение умения осуществлять перешифровку звуковых образов в 
графические образы на уровне слога и усвоение правил обозначения твердости и мягкости 
согласной различными способами.  

3. Задание на изучение способности проведения детьми анализа звучащих слов 
различной сложности, успешность осуществления операций перешифровки фонем в 
графемы и графем в кинемы при письме под диктовку слов. 

4. Задание на изучение умения записывать под диктовку предложения. 
5. Задание на изучение навыка списывания печатных слов. 
Основными диагностическими критериями выступили: продуктивность, ошибки 

написания букв, зрительно - пространственные трудности, нарушения удержания рабочей 
программы во время письма. 
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В ходе обработки результатов диагностики мы обнаружили, что первоклассники с 
ОНР заметно отличаются от сверстников по всем диагностическим критериям. 
Сопоставляя результаты диагностики мы выявили, что в I группе навык письма на 
низком уровне развиты у 20 % младших школьников, на среднем – у 60 % , у 
остальных 20 % наблюдается средний уровень с тенденцией к низкому. Во II группе 
50 % первоклассников характеризуются средним уровнем развития навыка письма, 
другие 10 % - высоким, остальные 40 % отличаются средним уровнем с тенденцией 
к высокому. 

На формирующем этапе нашего исследования мы разработали систему занятий 
для первоклассников с ОНР. Мы предположили, что предупреждение нарушений 
письма у первоклассников с ОНР будет эффективным, если создать условия для 
развития их функционального базиса письма. В связи с этим, на формирующем 
этапе мы стремились к развитию у учащихся с ОНР как неречевых составляющих 
функционального базиса письма (зрительно - пространственного восприятия, 
зрительно - моторной координации, свойств внимания), так и речевых 
(фонематического синтеза, грамматических навыков). Занятия проводились в 
течение 2 месяцев (сентябрь, октябрь), два раза в неделю (всего 16 занятий). 

В качестве дидактических средств реализации программы занятий мы 
использовали: 

 - игры (на развитие всех составляющих базиса письма, перечисленных в задачах 
коррекционной работы; игры, позволяющие настроиться на рабочий лад 
(пальчиковая гимнастика) в начале занятия; игры, способствующие восстановлению 
сил в середине занятия (игры - релаксации, игры – разминки); 

 - тренинговые упражнения (на развитие свойств внимания, самоорганизации и 
самоконтроля); 

 - отдельные задания из рабочих тетрадей, предназначенные для развития графо - 
моторных навыков, внимания, зрительно - пространственного восприятия); 

 - рефлексивные карточки (с целью подведения итогов занятия, оценки 
собственной активности, результативности) и др.; 

Было выявлено, что к концу эксперимента распределение первоклассников с ОНР 
по уровню сформированности навыка письма значительно изменилось. Сократилось 
количество учащихся с низким уровнем сформированности навыка письма, а также 
средним с тенденцией к низкому (с 20 % до 10 % ). Количество первоклассников с 
ОНР со средним уровнем сформированности письма на контрольном этапе стало 
равно 50 % . Кроме того, в экспериментальной группе появились дети, 
характеризующиеся средним уровнем сформированности навыка письма с 
тенденцией к высокому (30 % ).  

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, означают, что 
работа по предупреждению нарушений письма у первоклассников с общим 
недоразвитием речи будет эффективной, если в процессе обучении создать условия 
для развития их функционального базиса письма.  

© О.В. Байдикова, 2016 
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ОДАРЕННОСТЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

 Выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в настоящее время уделяют 
большое внимание. Осознание важности этой работы каждым членом общества и усиление 
интереса к проблеме формирования высокообразованной, функционально грамотной, 
творческой личности приносит как положительный опыт, так и результат. Разрабатываются 
новые программы, открываются школы и Центры по работе с одаренными детьми. В 
документах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» отмечено, 
что должна быть создана система поддержки талантливых детей. Стандарт общего 
образования второго поколения направлен на поиск и поддержку талантливых детей, а 
также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Концепция 
развития системы работы с одаренными детьми в Тюменской области определяет основные 
приоритеты, цели и задачи формирования современной модели работы с одаренными 
детьми в регионе: построение профессионального сетевого партнёрства образовательных 
организаций, организаций социальной сферы и бизнес - сообщества с целью консолидаций 
усилий по организационно - методическому сопровождению и научно - методической 
поддержке выявления и сопровождения одарённых детей и молодёжи Тюменской области 
в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов. Конечно же, для широкой общественности наиболее важными 
вопросами являются не столько научные основания, сколько прежде всего реальные 
жизненные проявления, воспитание интеллигентного представителя общества, который 
сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. 

Учитывая неоднозначность термина «одаренность» в науке, мы придерживаемся 
следующей трактовки: «одаренность – сочетание способностей, обуславливающих широту 
возможностей личности, индивидуализм и талантливость». Одаренные и талантливые дети 
имеют разнообразные интересы, хорошую память, абстрактное мышление, настойчивость, 
собственный стиль обучения. Они любопытны, поэтому активно исследуют окружающий 
мир и не терпят каких - либо ограничений в своих исследованиях. Даже в раннем возрасте 
дети способны прослеживать причинно - следственные связи, делать правильные выводы, 
строить альтернативные модели и системы происходящих событий, классифицировать, 
анализировать информацию и собственный опыт. У одаренных детей существенный 
активный словарный запас, они с удовольствием читают словари и энциклопедии, 
придумывают новые слова, понятия, объяснения. В подростковом возрасте одаренные дети 
воспринимают сложные и долгосрочные задания, концентрируя внимание, погружаясь в 
свои интересы. Они часто стремятся доводить все до полного совершенства, пытаются 
решать проблемы «не по возрасту», добиваясь успеха, имеют сильно развитое чувство 
справедливости. Несмотря на вышеперечисленные факты, у одаренных детей проявляются 
и негативные стороны: индивидуализм, различная скорость мышления и письма, 
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несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитиям, 
стремление к совершенству, ощущение неудовлетворенности при выполнении различных 
дел, постановка нереалистической цели, сверхчувствительность, нестабильность интересов, 
приводящих к ситуации, когда ребенок не знает, кем хочет стать в будущем, проявление 
диктаторства, повышенная требовательность и нетерпимость к окружающим, стремление к 
победе, нетрадиционные взгляды на окружающий мир – все это затрудняет работу с 
детьми. На ранних этапах обучения чаще всего выявляется поверхностность знаний. 
Объяснить данное явление можно большим количеством интересов ребенка. Довольно 
часто одаренные дети не хотят подчиняться общим требованиям в школе: не выполняют 
домашних заданий, не хотят изучать поэтапно то, что им уже известно, не исполняют 
поручений старших. Для подросткового возраста, как правило, характерны преувеличенные 
страхи, поскольку они способны представить себе множество опасных последствий 
происходящего, негативно оценивают или переоценивают себя. Отказ от авторитетов 
затрудняет процесс обучения и общения. Проблемы межличностной коммуникации 
одаренных детей – распространенное явление современного мира. В настоящее время дети 
легко общаются в виртуальном мире с помощью различных информационных технологий, 
хотя в реальном общении имеют коммуникативные проблемы. 

Все вышеперечисленные факты приводят к выводу о том, что важной задачей для 
педагога при работе с одаренными детьми является создание условий и благоприятной 
обстановки в коллективе для выявления скрытой одаренности, дальнейшей социальной 
адаптации и формирования навыков проектной деятельности, творческих способностей. 

Изучив публикации ученых, педагогов практиков, психологов по данной проблеме, 
можно сделать вывод о том, что выявление одаренных детей является одной из 
первостепенных задач. Эта проблема довольно сложна в ее практической реализации, так 
как найти одаренную личность в условиях «уравнивания» школы достаточно трудно, 
процесс связанный с анализом развития конкретного ребенка продолжительный и порой 
занимает не один год. Раскрытие одаренности зависит от множества факторов, поэтому 
необходимо использовать все возможные источники сопоставления информации о ребенке 
(рассказы, замечания, суждения преподавателей, родителей, сверстников, друзей, 
результаты различных тестов, тренингов). Данная цель предполагает изучение и развитие 
индивидуальных личностных качеств ребенка, физического и психологического развития, 
самостоятельных, нестандартных мыслительных процессов. Деятельностный подход в 
образовательном процессе и во внеурочной деятельности направлен на развитие 
ответственности, активности, творческих способностей, формирование функционально 
грамотной личности, позволяет искать способы достижения успеха, быть способным к 
целеполаганию и свободному выбору. 

Практика работы с одаренными детьми показывает, что многие подростки нуждаются в 
постоянном стимулировании, поощрении своей деятельности и индивидуальности. 
Педагоги при работе с детьми должны помнить этот фактор, но при этом учитывать, что 
опека над одаренным ребенком не должна выходить за грани доступного. Сложность 
работы с одаренными детьми заключается в том, что педагогу необходимо разработать 
индивидуальный план действий, включающий теоретическую основу, практические 
занятия, с применением современных принципов, методов, технологий, учитывающий 
интересы и склонности. Отметим, что индивидуальная и групповая форма, 
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дифференцированные задания, исследовательские занятия, конкурсы, научно - 
практические конференции, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным планам, 
совершенствование методической работы, признание коллективом педагогов, 
руководством школы, родителей того, что реализация системы по работе с одаренными 
детьми является одним из приоритетных направлений работы не только школы, но и семьи, 
включение в работу с одаренными детьми в первую очередь высококвалифицированных, 
компетентных учителей, способных к экспериментальной, научной и творческой 
деятельности – все э то направлено на повышение мотивации, интереса ребенка к 
определенной сфере науки, творческим открытиям, расширению спектра деятельности, 
формирование функционально грамотной личности. Взаимодействие учителя с одаренным 
учеником должно иметь характер помощи, поддержки, а также быть инструктивным. При 
этом, учитель сам должен стремится к самосовершенствованию, самообразованию и 
саморазвитию интеллектуальных, нравственных качеств и эрудированности. 

Подводя итог, отметим, что одаренность – сложный образовательный и воспитательный 
процесс, в котором задействованы ученик, учитель, семья и органы самоуправления. При 
работе с одаренными детьми возникают некоторые трудности, на которые необходимо 
обратить внимание и постараться их устранить в практической деятельности.  
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Принятие ряда важных актов: образовательной инициативы «Наша новая школа» [3], 

приоритетного национального проекта «Образование» [2], государственной программы РФ 
«Развитие образования на 2013–2020» [3], Федерального закона «Об образовании в РФ» [1], 
новых нормативных документов ДОО: Профессионального стандарта педагога[7], Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования[6], федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) [5] - указывает на необходимость разработки новой модели дошкольной 
образовательной организации (далее – ДОО) как открытой образовательной системы.  

В центре внимания оказывается ДОО как открытая образовательная система, доступная 
для всех участников образовательного процесса[8, 32]. Открытость образовательного 
пространства в данном контексте означает успешное взаимодействие педагогического 
коллектива ДОО с социумом, осваивая который, организация сама становится мощным 
средством социализации каждого участника образовательных отношений. Возникает 
необходимость повышения квалификации руководителя на основе новых подходов.  

Нормативно - компетентностный подход требует не только хорошего знания норм 
законодательства об образовании, но и умелого их применения. Логично предположить, 
что основополагающим фундаментом повышения квалификации в таком случае станет 
анализ правовой базы дошкольного образования. 

Дошкольная организация как первый уровень системы общего образования является 
важным элементом в процессе развития качеств личности ребенка. Поэтому перед 
руководителем возникает задача создания условий для раскрытия способностей каждого 
ребенка, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Новые вызовы времени требуют от руководителя четкого представления целей, задач и 
миссии организации в контексте нового законодательства. Менеджер в области 
дошкольного образования должен четко осознавать, каковы социальные запросы 
государства, Министерства образования и науки России, родителей (законных 
представителей) на дошкольное образование детей с гарантией достижения качества 
результатов (целевых ориентиров). Поэтому он должен ясно представлять, каковы 
структурные элементы ДОО как открытой образовательной системы в контексте ФГОС 
ДО, какие факторы и механизмы управления системой необходимо учитывать и применять 
руководителю ДОО.  

Ответы на эти вопросы влекут за собой понимание проблем организации оптимального 
взаимодействия между участниками образовательных отношений и социальными 
партнерами ДОО, создания образовательной среды ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.  

Открытость ДОО как образовательной системы определяется входом в нее участников 
образовательных отношений с гарантией обеспечения государством РФ доступности 
дошкольного образования.  
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На входе в ДОО как систему мы имеем сформированный социальный заказ на 
дошкольное образование как на первый уровень общего образования с определением 
требований к ФГОС дошкольного образования. На входе в ДОО учитываются также 
социальные запросы родителей (законных представителей) на оказание ребенку 
дополнительных образовательных услуг. Значительную роль в выборе ДОО родителями 
играет имидж организации и ее конкурентоспособность.  

Дошкольная организация как образовательная система представляет собой 
взаимодополняющую и взаимозависимую общность четырех развивающихся пространств 
(пространства развития детей, педагогов, родителей и учреждения в целом), определяемую 
ФГОС ДО в качестве образовательной среды ДОО. На выходе из ДОО - ребенок, 
достигший в своем развитии целевых ориентиров, определенных ФГОС дошкольного 
образования, обладающий физической и психологической готовностью к школе.  

Мы рассматриваем ДОО как открытую образовательную саморазвивающуюся систему, 
состоящую из совокупности следующих элементов: системообразующих факторов, 
структурных и функциональных компонентов системы. Системообразующие факторы 
представлены целью, задачами, миссией ДОО, условиями образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 
образования, программой развития ДОО.  

Структурными компонентами ДОО как открытой образовательной системы являются 
управляющая и управляемая системы, рассматриваемые в контексте нового 
законодательства, а также технологии деятельности ДОО по реализации образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной на основе требований ФГОС ДО и 
содержания примерных основных образовательных программ.  

Функциональные компоненты определяются назначением управленческих функций в 
ДОО (целеполагание, планирование, организация, мотивация, контроль) в процессе 
управленческой деятельности руководителя ДОО в системе образовательных отношений: 
педагог - ребенок - родители (законные представители).  

Динамика развития ДОО как открытой образовательной системы, совершенствование 
всех ее структурных элементов зависят от внешней среды, расширения границ социального 
партнерства, которое обеспечивается информационной открытостью современной ДОО. 
Отсюда возникает потребность в повышении информационной компетентности 
руководителя и осознании того факта, что без применения современных информационных 
технологий ДОО будет неконкурентноспособна. 

Одним из основных системообразующих факторов ДОО является образовательная 
программа дошкольного образования - обязательный локальный акт, регламентирующий 
содержание и организацию образовательной деятельности ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Согласно требованиям проекта профессионального стандарта 
руководителя, он должен обладать необходимыми компетенциями для стратегического 
управления ДОО в современных социально - экономических условиях.  

Для целенаправленного развития организации руководитель разрабатывает Программу 
развития ДОО. Этот документ стратегического планирования деятельности организации 
также может являться одним из системообразующих факторов развития ДОО как открытой 
образовательной системы. Выстраивание стратегии развития ДОО – путь к повышению 
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профессиональной компетенции по прогнозированию деятельности учреждения 
образования. 

Управляющая система ДОО в контексте законодательства может быть представлена 
коллегиальными органами управления (педсоветом, советом трудового коллектива, 
попечительским советом, управляющим советом, советом родителей, наблюдательным 
советом и т.д.) [1]. 

Управляемая система в соответствии с законодательством изменена, поскольку основной 
структурной единицей теперь является группа[6].  

В качестве функциональных компонентов ДОО как системы мы рассматриваем 
направления управленческой деятельности заведующей ДОО и необходимые для их 
реализации профессиональные компетенции, в том числе способность применять 
маркетинговые технологии как средство реализации социального запроса родителей на 
образовательные услуги ДОО.  

Ведущее средство развития ДОО как открытой образовательной, на наш взгляд, - 
социальное партнерство ДОО с родителями и различными организациями. Значительно 
повышает открытость ДОО право родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника, обеспечивающих получение воспитанником 
дошкольного образования в форме семейного образования, на предоставление 
методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи 
без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры[1]. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов РФ. 

Кроме того, образовательная организация может использовать сетевую форму 
реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций[6]. Использование сетевой формы 
реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на 
основании договора между указанными организациями.  

Актуальным с позиции открытости ДОО как системы и обеспечения непрерывности 
уровней дошкольного и общего образования является заключение договоров с 
общеобразовательными организациями по различным аспектам реализации 
образовательных программ.  
Социальными партнерами ДОО выступают семья; образовательные организации: 

общеобразовательные, музыкальные, художественные; культурно - общественные 
учреждения: библиотеки, физкультурно - оздоровительные и спортивные комплексы, дома 
детского творчества; институты гражданского общества (различные негосударственные 
фонды, негосударственные средства массовой информации, общественные организации и 
объединения); медико - оздоровительные организации: детские поликлинические 
отделения.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 
конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 
социокультурной связи между детским садом и другими организациями позволяет 
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использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуального 
развития, решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество 
образовательных услуг и уровень реализации ФГОС дошкольного образования. 

Мы также подчеркиваем необходимость создания открытого информационного 
пространства ДОО в соответствии с требованиями законодательства.  

В качестве основных средств, обеспечивающих информационную открытость ДОО как 
образовательной системы, рассматриваются автоматизированная информационная система 
комплектования детей в ДОО (электронная очередь), электронный документооборот и др.  

Эффективными механизмами участия общественности в управлении качеством 
образования в дошкольной образовательной организации, которые обеспечивают 
открытость деятельности образовательной организации, являются сайт как средство 
позиционирования деятельности ДОО в профессиональном и родительском сообществе, 
участие представителей общественности в работе коллегиальных органов управления ДОО, 
общественных объединениях родителей и социальных партнеров. 

Таким образом, для реализации на практике модели ДОО как открытой образовательной 
системы и с целью формирования необходимых профессиональных компетенций у 
заведующих ДОО в логике развития организации как открытой образовательной системы 
перспективными для кафедр управления дошкольным образованием структур 
дополнительного профессионального образования являются следующие задачи: 

 - организация и проведение проблемных семинаров для руководителей; 
 - разработка и апробация программы образовательного модуля «Менеджмент 

дошкольной образовательной организации как открытой образовательной системы в 
контексте ФГОС ДО»; 

 - консультационное сопровождение разработки заведующими ДОО Программ развития 
организаций с учетом вновь разработанной модели ДОО как открытой образовательной 
системы.  

Обеспечить качественную реализацию образования руководителя, компетентную 
поддержку его профессиональных амбиций и запросов - задача кафедры управления 
дошкольным образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА БУДУЩИМИ 

ПЕДАГОГАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

 Качество решения задач использования исторического подхода в определении и 
решении задач современной педагогики как науки изучается в структуре курса «История 
педагогики и образования», изучаемого в НФМ КемГУ с использованием педагогического 
моделирования и продуктивных форм развития культуры самостоятельной работы 
личности [1 - 6], возможности использования продуктивного обучения в структуре 
подготовки будущих педагогов по физической культуре могут быть проиллюстрированы 
на примере анализа работ [7 - 9]. Особенности качественного продуктивного поиска в 
профессиональной подготовке будущего педагога по физической культуре можно 
визуализировать также в модели уточнения категориального аппарата современной 
педагогики, использующей ресурсы исторического подхода в системном описании 
особенностей развития и понимания возможностей и практики решения задач в 
конструктах профессионально - педагогического знания.  
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 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс определения 
возможностей развития личности в норам культуры и этики, социальных ценностей и 
приоритетов развития социума как продукта эволюции антропосреды, детально 
верифицирующей особенности постановки и решения задач самоорганизации условий 
формирования социального опыта личности и уровня культуры деятельности и общения, 
оптимально распределяющих возможности решения задач воспроизводства социального 
знания в развитии личности как продукте всех преобразований. 

 Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс верификации качества 
формирования социального опыта в модели современного образования, являющегося 
исторически обусловленным институтом, обеспечивающем качественное включение 
личности в социальные и профессиональные отношения, гарантирующие воспроизводство 
всех ресурсов и функций, механизмов и процедур антропосреды.  

 Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс решения задачи «хочу 
– могу – надо – есть», предопределяющий конструктивные преобразования сознания 
личности и моделей деятельности, способов решения продуктивного самоутверждения 
личности в выборе приоритетов развития и социализации, системно модифицирующих 
свои практики в визуализации уровня конструктивности и креативности, продуктивности и 
гибкости.  

 Профессиональное самоопределение с точки зрения исторического подхода – процесс 
исторического обновления условий профессионального самоопределения личности в 
конструктах «хочу – могу – надо – есть», системно детализирующий возможности 
личности и социального пространства определять и решать задачи развития личности в 
иерархии смыслов, ценностей, мотивов, моделей, условий и практики создания идеальных 
и материальных благ и ресурсов антропосреды. 

 Фасилитация с точки зрения исторического подхода – процесс исторического 
обновления средств определения помощи и поддержки личности в решении задач развития 
и деятельности, детально характеризующих успешное воспроизводство социальных и 
профессиональных отношений, возможности общения и взаимодействия, сотрудничества и 
сотворчества, решения задач и противоречий педагогически обусловленных явлений и 
проблем, процедур и условий воспроизводства социально - образовательных отношений, 
группирующих и оптимизирующих практику описания и решения основ гуманизации 
современного образования в поликультурной образовательной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
1, 2 РАЗДЕЛА ГОВОРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКЗАМЕНА TOEFL iBT 

 
Вопрос получения образования за рубежом как никогда актуален в современном мире. 

Большинство европейских и американских университетов имеют программы обучения 
бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов по разнообразным направлениям 
и специальностям. Однако какими бы разными не были направления подготовки, все они 
имеют одну общую черту. Для того, чтобы быть принятым в университет, студенту 
необходимо доказать свое знание английского, так как обучение иностранных студентов, в 
основном, осуществляется именно на данном языке. 

В качестве доказательства владения иностранным языком на требуемом уровне 
используется, в частности, международный сертификат TOEFL, который студенты могут 
получить, сдав соответствующий экзамен TOEFL iBT. Данный сертификат в большинстве 
случаев принимается вузами Европы и США. 



73

Экзамен на знание английского как иностранного языка (TOEFL) сдается в 
формате интернет тестирования и проверяется получившими специальную 
подготовку экспертами (разделы говорение и письмо) или в автоматическом 
электронном формате (разделы аудирование и чтение).  

Данный экзамен не возможно не сдать, в качестве результата человек получает 
определенный балл (от 1 до 120). Вузы Европы и США самостоятельно определяют 
«проходные» значения, то есть количество необходимых для поступления баллов 
может отличаться в зависимости от требований университета, выбранной 
специальности, страны, где предполагается обучение и так далее. Экзамен может 
пересдаваться неограниченное число раз, полученный сертификат действителен в 
течение 2 лет. 

Экзамен TOEFL iBT состоит из четырех разделов: чтение (reading), аудирование 
(listening), говорение (speaking), письмо (writing), каждый из которых содержит 
различные виды заданий, имеющих свои особенности выполнения. В данной статье 
мне хотелось бы подробнее остановиться на разделе говорение, на первом и втором 
вопросах раздела (familiar topics), рассмотреть их особенности, попытаться 
определить стратегии их успешного выполнения. 

В задании 1 раздела говорение сдающему предлагается ответить на вопрос, 
выразить свое мнение, указав причины и, по мере возможности, проиллюстрировать 
свое мнение конкретными примерами.  

Приведем пример задания данного типа, представленный в издании The Complete 
Guide to the TOEFL Test iBT Edition (by Bruce Rogers). Задание 1 звучит следующим 
образом: «What is the most important decision that you have ever made? Give specific 
details and examples to support your explanation» [4, с. 767]. 

Задание 2 состоит в том, что сдающему следует выбрать один вариант, наиболее 
соответствующий собственному мнению, из двух предложенных, а также объяснить 
и проиллюстрировать на конкретных примерах свою точку зрения. 

Пример задания 2 звучит следующим образом: «In some universities classes grades 
depend mainly on tests, such as quizzes and final exams. In other classes, grades depend 
primarily on academic papers that the students write. Which type of class would you 
prefer to take? Give specific details and examples to support your explanation» [4, с. 767]. 

Как указывается в объяснении к данному разделу теста, ответы на задания 1,2 
(familiar topics) должны быть основаны на собственном знании и опыте человека, 
сдающего тест. На подготовку после получения задания выделяется 15 секунд, 
время ответа составляет 45 секунд. 

Критерии оценки данного типа заданий следующие: 
 Беглость и ясность речи; 
 Организованность и связность речи; 
 Соответствие заданным временным рамкам; 
 Правильное произношение и интонация; 
 Использование ситуативно верной грамматики; 
 Использование стилистически и синтаксически верного вокабуляра [4, с. 400]. 
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Наивысший балл (4) за данный тип заданий дается в следующем случае: 
1. Если речь в ответе беглая, ясная, понимаемая. Могут быть незначительные проблемы 

с произношением, ударением и интонацией, в целом, не влияющие на понимание 
содержания высказывания. 

2. Если в высказывании продемонстрированы хорошие знания грамматики, очевиден 
достаточный словарный запас (включая сложные слова и идиомы). Могут быть 
незначительные грамматические или лексические ошибки, не влияющие на понимание 
содержания высказывания. 

3. Если высказывание связное, то есть говорящий последовательно и четко раскрывает 
тему, представляя понятные аргументы, поддерживающие его позицию, и демонстрирует 
владение средствами логической связи высказывания (словами - связками, водными 
словами, союзами) [4, с. 407]. 

Итак, критерии оценки достаточно высоки, и из опыта становится ясно, что даже, в 
целом, хорошо подготовленные учащиеся могут не справиться с подобным заданием. 
Согласно некоторым интернет - опросам, раздел говорение вызывает наибольшие 
затруднения у сдающих тест.  

Что же является причиной этого? Безусловно, причин множество, и каждый случай 
неуспешного выполнения заданий данного типа следует рассматривать индивидуально. 
Опять же согласно интернет опросам, среди причин указываются следующие: отсутствие 
экзаменатора в роли живого собеседника (ответ записывается на компьютер), ограниченное 
время, предоставляемое на подготовку и ответ [5]. Кроме этого, одной из причин часто 
является так называемое явление «mental stop», в отечественной методической литературе 
данная проблема имеет название «нечего сказать». 

Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует 
завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики 
и последовательности при изложении того, что хочет сказать человек, произносящий 
монолог [1, с. 106]. Поэтому часто реальность такова, что монологическая речь является 
подготовленной, то есть либо продуманной заранее, либо даже имеющей определенные 
опоры, такие как тезисы (как, например, выступление на конференции). Спонтанные 
монологические высказывания не так распространены и часто встречаются в рамках 
диалога, где мы, фактически, сталкиваемся с комбинацией монологической и 
диалогической речи, причем тема монологического высказывания задается ситуацией, 
контекстом. 

Эти особенности объясняют возникновение вышеуказанных трудностей. Оказывается, 
что данная проблема обусловлена скорее не знанием или незнанием языка, а общей 
готовностью человека высказываться, порождать монологические высказывания на любом 
языке. Другими словами, человек может столкнуться с трудностями порождения 
монологического высказывания даже на родном языке, если попадет в подобную ситуацию 
(подготовить ответ на любой, заранее не известный вопрос за ограниченное время). 

Итак, какие методы следует применить в процессе подготовки к выполнению заданий 
данного типа с целью преодоления описанных трудностей? 

Во - первых, для решения проблемы «нечего сказать» советуют применять метод так 
называемой мозговой атаки или мозгового штурма с целью обмена идеями [1, с. 108]. 
Безусловно, этот метод очень полезен и важен, он учит быстро ориентироваться в теме, 
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быстро выдвигать идеи по теме высказывания. Причем метод мозговой атаки позволяет 
увидеть предлагаемую для обсуждения проблему с разных сторон, что очень важно при 
подготовке высказывания в формате TOEFL, так как в рассматриваемых заданиях 
необходимо предъявлять несколько аргументов в пользу собственной точки зрения. Кроме 
того, подобный метод позволяет видеть разные варианты решения проблемы, разные точки 
зрения, что облегчает выбор собственной. 

Во - вторых, в процессе подготовки учащихся к порождению собственного 
монологического высказывания необходимо обеспечить их материалом содержательного 
плана, который будет являться стимулом и опорой к порождению собственного 
высказывания. То есть, изначально в процессе работы необходимо сосредоточить внимание 
на информации по теме, а не на мнении учащихся [1, с. 108]. Благодаря этому будет 
восполнены возможные пробелы информационного плана, что облегчит выражение 
собственной точки зрения в последствии [3, с. 169]. Другими словами, овладев 
информацией по тому или иному вопросу, учащиеся сформулируют и свою точку зрения, 
что однозначно будет способствовать решению проблемы «нечего сказать» в процессе 
выполнения заданий TOEFL в будущем. 

И, наконец, как отмечает Р.К. Миньяр - Белоручев, «в монологической речи не менее 
важно владеть синтаксическими средствами организации предложения и особенно 
логических связей, существующих внутри предложения и между предложениями» [2, с. 
171]. Поэтому, помимо опор содержательного плана, необходимо предлагать для изучения 
и опоры языкового и речевого плана, а именно учащимся необходимо овладеть формами 
связи речи, ее логического выстраивания с помощью речевых клише, союзов, вводных 
структур и так далее [3, с. 169]. Если человек, выполняющий задания TOEFL, будет владеть 
данными средствами, ему не придется тратить время на обдумывание логической 
организации собственного высказывания, и он сможет сконцентрироваться на решении 
главной задачи – выражении собственного аргументированного мнения по заданной 
проблеме. Для достижения этой цели следует предложить учащимся набор вводных слов и 
выражений, союзов, которые необходимо запомнить и научиться употреблять в речи. 
Помимо этого, на начальном этапе тренировки можно предлагать учащимся 
тренировочные письменные и устные упражнения на превращение двух и более простых 
предложений в сложноподчиненные [2, с. 171], а также можно предлагать полностью 
прописывать свое будущее высказывание, обращая особое внимание на организацию 
мыслей и средства логической связи частей высказывания. 

Итак, подводя итог, следует отметить, что, безусловно, задания 1 и 2 раздела говорение в 
тесте на владение иностранным языком TOEFL iBT достаточны сложны и имеют 
определенные особенности, что требует и особенной подготовки к их выполнению. Однако 
процесс обучения иностранному языку гибок, и если в процессе непосредственной 
подготовки к сдаче TOEFL обращать особое внимание на преодоление основных 
трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся на экзамене, можно добиться хороших 
результатов. 
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Особенности проектирования целей и отбора содержания обучения иностранному языку 
в педагогическом вузе в русле новой концепции подготовки специалиста диктуют 
необходимость разработки технологии освоения заданного содержания, адекватной 
поставленным целям. В данной ситуации возникает вопрос о педагогической технологии, 
обеспечивающей практическое достижение запланированных результатов обучения. 

В «Российской педагогической энциклопедии» под педагогической технологией 
понимается «совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных 
процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные 
образовательные цели. Педагогическая технология предполагает соответствующее научное 
проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно, и сохраняется 
возможность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых 
результатов» (Российская педагогическая энциклопедия, 1999). 

В условиях новой парадигмы образования актуальной становится личностно - 
ориентированная технология. Применение данной технологии позволяет рассматривать 
содержание обучения как «... основу становления и развития индивидуальных видов 
деятельности с их особым информационным обеспечением в виде знаний, умений, 
навыков». Организация содержания образовательной программы позволяет обучаемому 
оценивать и выбирать способы освоения материала. При определении содержания 



77

обучения необходимо выделить не только учебный материал, но и предусмотреть систему 
способов умственных действий (доказательства, рассуждения, алгоритмы) по его 
освоению. Таким образом, в процессе обучения происходит выявление и дальнейшее 
формирования субъектного опыта познания и творческого преобразования окружающей 
действительности. 

Обучающая среда, обеспечивающая субъект - субъектные отношения обучающего и 
обучаемого, представляет собой систему взаимосвязанных элементов: обучения, учения, 
развития. 

Личностно - ориентированное обучение направлено на оценку процесса достижения 
результатов, в котором проявляются умения самостоятельно работать с учебным 
материалом, добывать, интерпретировать и применять информацию в знакомых или новых 
ситуациях. Все позволяет строить обучение как процесс исследования, в ходе которого 
разрабатываются индивидуальные стратегии достижения поставленных результатов 
обучения. 

Личностно - ориентированное развивающее обучение возможно и при модульной 
организации учебного курса или программы. 

Модульное обучение предоставляет, по мнению П.А. Юцявичене, возможность 
самостоятельного овладения материалом по индивидуальной программе, содержащей цели, 
информацию и методические рекомендации по достижению поставленных целей. 
Преподаватель выполняет консультационно - координирующую функцию. 

Важнейшими принципами модульного обучения являются: принцип деятельности и 
принцип осознанности. В соответствии с этими принципами организуется практическое 
освоение знаний, умений и навыков с целью их использования в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Технология проблемно - модульного обучения, разработанная М.А. Чошановым, 
нацелена на формирование профессиональной компетентности специалиста и интегрирует 
проблемное, модульное обучение и концепцию свертывания материала. Посредством 
данной технологии формируется критическое мышление обучаемых и достигается 
дифференциация освоения материала, представленного в различных вариантах - в полном, 
сокращенном и углубленном. 

Модульно - рейтинговая технология обучения иностранному языку в системе 
профессиональной подготовки, предложенная В.Н. Афонасовой, позволяет формировать 
содержание обучения и организовывать его последовательное освоение в соответствии с 
потребностями профессиональной практики и индивидуальными возможностями 
студентов, обеспечивая реализацию творческого потенциала каждого студента в процессе 
овладения материалом. 

Модульно - рейтинговая программа представляет собой совокупность объединенных 
единой темой модулей, каждый имеет свою цель (частную или интегрирующую общей 
цели), содержание, средства освоения содержания, средства контроля и рейтинговую 
стоимость. 

Для формирования индивидуальной траектории обучения в модульно - рейтинговой 
технологии предусмотрена особая система контроля, обеспечивающая входную, текущую, 
промежуточную и итоговую диагностику знаний и умений, а также уровневая организация 
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курса обучения, выделяющая минимальный, продвинутый и углубленный уровни освоения 
материала. 

Анализ разработанных технологий обучения выявил их деятельностно - ценностную 
основу в организации освоения содержания обучения и нацеленность на практическое 
применение полученных знаний и умений в жизни или профессиональной деятельности. 

К важнейшим характеристикам технологий обучения А.Н. Щукин относит: а) 
результативность (высокие показатели результатов обучения каждого учащегося); б) 
экономичность (высокая продуктивность освоения материала за единицу времени при 
отсутствии перегрузки учащихся); в) эргономичность (обучение в сотрудничестве); г) 
высокая мотивация в изучении предмета. 

Из вышеописанных технологий обучения каждая содержит, на наш взгляд, все 
отмеченные характеристики. Внедрение любой из них позволяет повысить мотивацию 
обучаемых, реализует принципы индивидуализации, дифференциации, системности, 
творческой и профессиональной направленности обучения. 

Авторы личностно - деятельностных технологий для повышения результативности 
обучения считают необходимым внедрять активные методы обучения. 

Подчеркивая важность применения активных методов в профессионально - 
ориентированном бучении, О.Ю. Иванова относит к ним способы организации учебно - 
познавательной, ценностно - ориентационной, творческой и коммуникативной 
деятельности обучаемых (Иванова О.Ю., 2005). 

К активным методам обучения относят коммуникативный метод, анализ кейсов, ролевые 
и деловые игры, проектный и проблемный методы. 

Коммуникативный метод, предложенный Е.И. Пассовым, помогает организовать 
процесс обучения иноязычному говорению в условиях, приближенных к условиям 
реальной коммуникации. Это достигается за счет отбора тем и ситуаций общения в 
соответствии с реальными коммуникативными потребностями обучаемых, что значительно 
повышает их мотивацию. 

Коммуникативный метод реализует такие методические принципы как: а) речевая 
направленность обучения (максимальная активизация речевой деятельности за счет 
специально подобранных заданий); б) учет индивидуальных особенностей обучаемых 
(способностей, мировоззрения, предпочтений); в) функциональность, ситуативность и 
проблемность в отборе и организации учебного материала. 

Анализ кейсов, тесно связанный с проблемным методом обучения, представляет собой 
анализ, оценку конкретной проблемной ситуации и обсуждение возможных способов 
решений в команде. 

Н.В. Павельева отмечает следующие преимущества данного метода:  
а) ориентация на выработку нового знания и формирования практических навыков в 

связи с отсутствием однозначного ответа на поставленный вопрос и необходимостью 
привлечения знаний из многих областей;  

б) творческая организация освоения материала;  
в) возможность использовать ситуации из реальной жизни;  
г) формирование позитивной мотивации к учебе; д) формирование системы ценностей и 

профессиональной позиции обучаемого . 
Особую ценность в личностно - деятельностном профессионально - ориентированном 

обучении представляют ролевые и деловые игры. Данный метод позволяет смоделировать 
проблемную профессиональную ситуацию и организовать коллективную деятельность по 
поиску возможных решений проблемной задачи. 
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O.A. Артемьева выделяет специфические функции учебно - ролевых игр, 
подтверждающие их соответствие деятельностно - ценностной основе организации 
обучения: а) мотивационная; б) информационно - обучающая (многообразие 
задействованных источников информации; глубокое осмысление материала); в) 
управленческая (организация и самоорганизация познавательной деятельности обучаемых; 
контроль на всех этапах игры); г) воспитательно - развивающая (достижение цели 
познавательной деятельности, формирование ценностного отношения к полученным 
результатам) (Артемьева, O.A., 2007). 

В соответствии с компетентностным подходом к организации высшего 
профессионального образования, содержание обучения предполагает соблюдение такого 
баланса учебных дисциплин, при котором их необходимость оценивается «...по их вкладу в 
подготовку выпускника, компетентного в своей профессиональной области» (Соловьева, 
В.П., Крупин, Ю.А., Золотарева Н.М., 2011). Таким образом, в основу организации 
обучения иностранному языку в педагогическом вузе должна быть положена отработка 
приобретаемых компетенций в процессе обучения. Это предполагает включение таких 
форм работы как решение возможных профессиональных вопросов и задач, участие в 
проектной деятельности, участие в исследовательской деятельности (научно - практические 
конференции и семинары) с последующей подготовкой и защитой курсовой работы. Такие 
возможности предлагает деятельностно - ценностная технология обучения. 

Расширенное понимание содержания составляющих профессиональной иноязычной 
компетентности для бакалавров подразумевает усложнение методов организации учебной 
работы и их способность моделировать псевдопрофессиональную деятельность на 
иностранном языке. 

В этой связи применение коммуникативного метода на занятиях по иностранному языку 
в бакалавриате подразумевает моделирование процесса будущей профессиональной 
деятельности, т. е. выбор профессионально - ориентированных, значимых для студентов 
тем, ситуаций общения и заданий, обеспечивающих возможность практиковать способы 
будущей профессиональной деятельности на иностранном языке. 

 © Б.М.Борлакова , 2016 
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ABSTRACT 
The article includes the results of teachers and students questionnaire on their skills in tactic 

planning and strategical  goal - setting, characteristics of self - organization structuring of  activity 
based on  interrogation of teachers and students at school 23 (Irkutsk, Russia). 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
Keywords: time - management, test, universal learning activities, Federal State Educational 
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XXI в. предъявляет новые требования к каждому из нас, кем бы мы ни были: 

менеджерами, педагогами, руководителями, студентами, школьниками или владельцами 
собственных предприятий. Экономическая ситуация быстро меняется, объем получаемой 
нами информации растет изо дня в день, усиливается конкуренция [3, с. 3].  

Как отмечает Т.А. Жданко: «Основные приоритеты социальной и экономической 
политики на современном этапе – развитие человеческого потенциала, создание 
конкурентной институциональной среды, развитие человеческого потенциала» [4, с. 5]. В 
свою очередь информатизационные и модернизационные процессы в образовании 
ориентируют нас на такие личностные качества такие, как целеустремленность, умение 
планировать, стрессоустойчивость, а эти качества неразрывно связаны с идеями и 
принципами тайм - менеджмента. Кроме этого для достижения успеха руководителям 
образовательных организаций сегодня необходимо постоянно повышать эффективность – 
свою и своих подчиненных. Добиться этого можно с помощью тайм - менеджмента, стресс 
- менеджмента и самоменеджмента [5, с. 5].  

Согласно Закону «Об образовании в РФ» (2012) педагоги обязаны осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предметов, в соответствии с утвержденной рабочей 
программой, развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, а 
также систематически повышать свой профессиональный уровень, а для этого необходимо 
быть всесторонне развитой личностью, что также требует от педагогических работников 
навыков эффективного тайм - менеджмента, стресс - менеджмента и самоманеджмента [1]. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (ФГОС СОО) необходимо развивать у обучающихся 
регулятивные универсальные учебные действия, к которым относится целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, самооценка и 
саморегуляция, а это основополагающие компоненты технологии тайм - менеджмента, а 
также стресс - менедмента и самоменеджмента [2]. 

В профессиональной деятельности мы зачастую сталкиваемся со следующей проблемой: 
обучающиеся разных возрастов не умеют распределять и планировать время для 
выполнения учебных и других задач. Иногда это может быть связано с гиперактивностью, 
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рассеянным вниманием, большой наполняемостью классов, большой учебной нагрузкой, 
постоянным отвлечением на гаджеты, низкой учебной мотивацией, а в большинстве 
случаев это неумение планировать - отсутствие основ самоменеджмента. Беседуя с 
обучающимися старших классов мы задавали им вопросы, касающиеся знаний и опыта 
самоорганизации. На вопрос «Легко ли вам приступить к выполнению домашнего задания 
или другого важного дела?», 35 % обучающихся ответили, что им это дается с трудом. На 
вопрос «Как часто вы отвлекаетесь на звонки, Интернет, почту, он - лайн игры или 
просмотр телевизора?», обучающиеся отвечают «не реже 1 раза за 5 - 10 минут». Проблема 
отсутствия навыков самоменеджмента, это проблема, которую родители, обучающиеся и 
педагогический коллектив могут решить только вместе, но необходимо выяснить, 
насколько эта проблема актуальна.  

Нами был проведен опрос обучающихся 9 - 11 классов МБОУ г. Иркутска СОШ №23 (46 
человек). Им был предложен «Опросник самоорганизации деятельности (или методика 
диагностики тайм - менеджмента)», который был разработан Н. Фишером и М. Бондом 
(адаптация на русском языке выполнена Е.Ю. Мандриковой), цель которого - выявление 
уровней сформированности навыков тактического планирования и стратегического 
целеполагания, особенностей структурирования самоорганизации деятельности [6]. 

Эффективный тайм - менеджмент - управление временем согласно предлагаемому 
опроснику складывается из следующих показателей:  
 планомерность (измеряет степень вовлеченности личности в тактическое ежедневное 

планирование по определенным принципам); 
 целеустремленность (измеряет способность личности сконцентрироваться на цели);  
 настойчивость (измеряет склонность личности к приложению волевых усилий для 

завершения начатого дела и упорядочения активности);  
 фиксация (измеряет склонность личности к фиксации на заранее запланированной 

структуре организации событий во времени); 
 самоорганизация (измеряет склонность субъекта к использованию внешних средств 

организации деятельности); 
 ориентация на настоящее (измеряет временную ориентацию на настоящее). 
Высокий общий суммарный балл характеризует человека, которому свойственно видеть 

и ставить цели, планировать свою деятельность, в том числе с помощью внешних средств, 
и, проявляя волевые качества и настойчивость, идти к ее достижению, что иногда может 
приводить к негибкости. Высоким считается балл, превышающий средний показатель, 
указанный в таблице 1. 

Средний общий суммарный балл (таблица 1) характеризует личность, способную 
сочетать структурированный подход к организации времени своей жизни со 
спонтанностью и гибкостью, умеющую ценить все составляющие своего психологического 
времени и извлекать для себя ценный опыт из многоплановости своей жизни. 

Низкий общий суммарный балл характеризует человека, для которого будущее 
достаточно туманно, ему не свойственно планировать свою ежедневную активность и 
прилагать волевые усилия для завершения начатых дел. В то же время это позволяет ему 
достаточно быстро перестраиваться на новую деятельность, «не застревая» на структури-
рованности и на текущих ощущениях. Низким считается результат меньший, чем средний 
балл, указанный в таблице 1. 
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 Результаты опроса обучающихся и педагогов представлены в таблице. 
 

Таблица 1. 
Результаты опроса педагогов и обучающихся 

по «Опроснику самоорганизации деятельности» (Н. Фишер и М. Бонд) 

  

Среднее 

значение 

Фактическое значение 

Педагоги  Обучающиеся 

Планомерность 18,2 23, 3 17,3 

Целеустремленность 37,7 38,9 32,7 

Настойчивость 20,9 22 22,3 

Фиксация 18,8 25,3 20,2 

Самоорганизация 9,7 9,2 8,2 

Ориентация на 

настоящее 8,4 9,8 9,6 

 
На основе анализа данных, четко прослеживается, что педагоги показали более высокие 

результаты, чем обучающиеся и это закономерно.  
Рассмотрим результаты по каждому из показателей. Опрос выявил некоторые проблемы 

связанные с планированием деятельности: обучающиеся показали результат ниже 
среднего, это означает, что им сложно дается планирование деятельности и планомерное 
следование разработанному плану.  

Целеустремленность обучающихся оказалась на среднем уровне, это говорит о том, что 
они достаточно хорошо видят и понимают свои цели, способны достигать их, однако 
случаются периоды, когда не вся их деятельность направлена на достижение каких - либо 
ясных для них целей, т.е. концентрация на цели не всегда абсолютна.  

Настойчивость обучающихся также оказалась на среднем уровне, они достаточно 
организованны, способны на волевые усилия, но могут оставлять начатое дело, 
переключаясь на более значимые виды деятельности.  

Фиксация - находится на среднем уровне, это значит, что обучающиеся исполнительны и 
обязательны, стремятся всеми возможными способами завершить начатое дело и, 
возможно, могут быть недостаточно гибкими в планировании своей деятельности и в 
построении отношений. 

По результатам диагностирования показателя «самоорганизация» результат следующий: 
при планировании своего учебного и личного времени обучающиеся могут полагаться как 
на вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, планнинги), так и на свою 
природную организованность. Самоорганизация находится на уровне чуть ниже среднего. 

Ориентация на настоящее у обучащихся оказалась ниже среднего, они склонны находить 
более ценным психологическое прошлое или будущее, нежели происходящее с Вами 
«здесь - и - сейчас», что несколько противоречит принципам тайм - менеджмента.  
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Несмотря на невысокие результаты по показателям «самоорганизация» и «ориентация на 
настоящее», сумма всех показателей позволяет сделать общий вывод: обучающиеся 
способны сочетать структурированный подход к организации времени своей жизни со 
спонтанностью и гибкостью и извлекают для себя ценный опыт из многоплановости своей 
жизни. Однако им все же есть, к чему стремиться, поскольку их результат находится на 
среднем уровне, поэтому тайм - менеджмент старшеклассников требует корректировки.  

Поскольку ФГОС СОО предполагает развитие регулятивных универсальных учебных 
действий и, следовательно, навыков тайм - менедмента, выполнение этого требования 
является обязательным для педагогов, поэтому, мы определили уровень сформированности 
навыков тайм - менеджмента у педагогов. Для этого нами был проведен опрос 
педагогического коллектива МБОУ г. Иркутска СОШ №23 (40 человек). Мы предложили 
педагогам тот же опросник, что и старшеклассникам, для того, чтобы выявить 
существующий уровень и потенциал учителей, поскольку полагаем, что без необходимых 
навыков тайм - менеджмента для педагогов может оказаться проблематичным 
формирование регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся. 

По критерию «планомерность» были выявлены следующие результаты: педагоги 
планомерны, предпочитают последовательно реализовывать поставленные цели, имеют 
развитые навыки тактического планирования (высокий результат). 

По шкале «целеустремленность» педагоги достигли таких же высоких результатов: они 
целеустремленны и целенаправленны, знают, чего хотят и к чему стремятся, идут по 
направлению к своим целям. 

«Настойчивость» учителей оказалась на среднем уровне: они достаточно организованны 
и структурированны, способны на волевые усилия, но иногда могут оставить начатое дело, 
переключаясь на более значимые виды деятельности. 

По критерию «фиксация» педагогический коллектив также показал результаты выше 
среднего: учителя исполнительны и обязательны, стремятся всеми возможными способами 
завершить начатое дело, но иногда недостаточно гибки в планировании своей деятельности 
и в построении отношений. 

Также мы выяснили, что при планировании своего рабочего и личного времени учителя 
могут полагаться как на вспомогательные средства (ежедневники, записные книжки, 
планнинги), так и на свою природную организованность, это показывает, что результат по 
показателю «самоорганизация» оказался на среднем уровне. 

По критерию «ориентация на настоящее», педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ №23 
склонны фиксироваться на происходящем в настоящий момент времени, для них 
переживания и происходящее «здесь - и - сейчас» имеет особую ценность и значимость, и 
этот результат также оказался выше среднего. 

Общий результат опроса показал, что членам педагогического коллектива МБОУ г. 
Иркутска СОШ №23 свойственно видеть и ставить цели, планировать свою деятельность, в 
том числе с помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и настойчивость, 
идти к ее достижению. Более того, в отдельных видах деятельности они могут быть 
чрезмерно структурированы, организованны и недостаточно гибки, однако они могут 
эффективно структурировать свою деятельность. На рисунке 1 и таблице 2 представлен 
сравнительный анализ результатов опроса педагогов и обучающихся. Почти по всем 
показателям педагоги достигают более высоких результатов, чем обучающиеся. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов опроса педагогов и обучающихся 

 
Таблица 2. 

Общий результат опроса педагогов и обучающихся  

  
Среднее 
значение 

Фактическое значение 
Педагоги  Обучающиеся 

Общий итог 108,8 128,3 110,2 
 

На наш взгляд, это значит, что педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ №23 имеют хорошие 
перспективы в обучении детей эффективной организации своей деятельности, поскольку 
достигли действительно высоких результатов. Однако результаты педагогов высоки не по 
всем показателям, что позволяет нам задуматься о необходимости организации 
корпоративного тайм - менеджмента в МБОУ г. Иркутска СОШ №23, а также проведении 
дополнительных исследований по данной проблеме. ©  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Сегодня перед педагогическим сообществом достаточно остро стоит вопрос пересмотра 
целей и ценностей образовательного процесса. Существенные перемены в образовании 
невозможны без кардинальных преобразований профессионального сознания тренера - 
преподавателя. Переход к образованию нового типа предполагает подготовку нового 
поколения педагогов высшей школы, проведение фундаментальных исследований по 
проблемам педагогики и психологии высшего профессионального образования. Особого 
внимания заслуживает проблема педагогической, нравственной культуры и этики тренера - 
преподавателя [1]. 

Общая культура педагога служит точкой отсчета его квалификации и 
профессионального роста. В содержание общей культуры педагога входят, прежде всего, 
жизненные установки и приоритеты общечеловеческих ценностей – истина, любовь, добро, 
красота, свобода и т.д. Ядром общей культуры личности являются образованность и 
воспитанность в их гармоническом единстве. 

Проблема этики, нравственности педагога решалась в работах многих выдающихся 
деятелей педагогики: К.Д. Ушинского, А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 
П.П. Блонского, П.Ф. Лесгафта, К.Н. Вентцеля, Л.Н. Толстого и других. В последние годы – 
в трудах Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, И.И. 
Рыдановой, Л.Л. Шевченко и других.  

Еще Аристотель вывел знаменитую триаду преподавательской этики, которая как нельзя 
лучше соотносится с современными требованиями. Основными компонентами он выделил: 
«логос» - качество изложения, «пафос» - контакт с аудиторией, «этос» - отношение к 
окружающим. 

Логическим центром и основанием структуры профессиональных качеств тренера 
является направленность – интегральное, стержневое свойство личности тренера, 
выражающееся в мировоззрении, интересах и духовных потребностях. Ядро 
педагогической направленности составляет профессионально - личностная 
гуманистическая позиция, суть которой состоит в овладении «человеческим смыслом» 
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педагогической профессии, в освоении нравственно - духовных ценностей, в выявлении и 
развитии гуманного отношения к воспитанникам. 

Гуманистическая педагогическая позиция – интегративная характеристика тренера, в 
основе которой – этическая культура личности, ее нравственная активность. Фундаментом 
профессионально - педагогической направленности является нравственно - этическая 
культура тренера.  

Этическая сторона педагогического идеала является нравственным фундаментом 
педагогических действий, мышления, общения. Специфика нравственного идеала в том, 
что он представляет собой своеобразную прогностическую модель, на которую может 
равняться каждый педагог в процессе самообразования и самовоспитания. «Идеал – это 
специфическое отражение в общественном сознании той ступени социального прогресса, к 
которому стремится человечество» [2, с. 41]. 

Педагогическая этика специалиста физической культуры и спорта основана на 
следующих принципах: 

1. Уважение прав и достоинств всех членов общества, избегание предубеждений, 
признание прав других людей на собственные ценности, мнения и отношения; 

2. Тренеру - педагогу необходимо всё время помнить, что каждый воспитанник - это 
личность со своими индивидуальными особенностями; 

3. Соблюдение общечеловеческих норм и этических стандартов делового поведения и 
стремление во всех случаях действовать справедливо, честно и открыто, как в отношениях 
со своими коллегами, так и в отношении других людей; 

4. Поддержание высокого уровня компетентности в своей работе. Признание 
необходимости постоянного повышения своего образовательного уровня, 
профессиональных знаний, мастерства, ведение научно - исследовательской работы; 

5. Использование современных научно - методических разработок в области 
физической культуры и спорта. 

Проанализировав литературные источники наиболее, на наш взгляд, точно выделены 
Г.И. Пасмуровым три критерия оценки качеств тренера, которые полностью раскрывают 
взаимосвязь общей культуры педагога, гуманного отношения к воспитанникам и 
личностными качествами тренера:  

1. Критерий гуманистической направленности тренера – определяет общий характер его 
отношений с воспитанниками. Показатели первого критерия: любовь к воспитанникам, 
ученикам и людям вообще, уважение чувства собственного достоинства учащегося, добро, 
доброта.  

2. Критерий требовательности тренера к себе, характеризующий отношение человека к 
самому себе. Показатели: справедливость, самокритичность и стремление к 
самосовершенствованию.  

3. Критерий профессиональной ответственности за результаты педагогической 
деятельности, выражающий степень личной ответственности за выполнение своих 
обязанностей. Показатели: дисциплинированность, требовательность, эмоциональная 
уравновешенность, тактичность [2]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

  
 В инновационных условиях развития социокультурного пространства мегаполиса 

творчество сотрудников учреждений культуры, обусловленное желанием уйти от 
имманентно присущих музейному делу стандартов, форм, рутины, придает методической 
работе взаимообучающий характер. Специалистам этой сферы важно научиться видеть 
новые, нестандартные творческие элементы в традиционной профессиональной 
деятельности [6, с.67]. Сегодня музей - это сложная, многоуровневая система, решающая 
ряд социально значимых задач, среди которых все более заметные позиции занимает 
художественная организация досуга, интеграция познавательной, развлекательной и 
художественной творческой функции [5].  

 Отдел «Детский центр» является структурным подразделением Государственного музея 
А. С. Пушкина, осуществляющим культурно - просветительскую деятельность с детской и 
подростковой аудиторией, основанную на принципах музейной педагогики, на 
современных методах интерактивной работы с использованием разнообразных 
дидактических материалов, наглядных пособий, специального интерактивного 
пространства. 

Прежде всего, в программах и проектах «Детского центра» используются коллекции, 
экспозиция и экспонаты открытого хранения Государственного музея А. С. Пушкина, 
осуществляется знакомство детской и подростковой аудитории с биографией и творческим 
наследием поэта, а также с культурой и бытом русского дворянства первой половины XIX 
века. Высококвалифицированные сотрудники музея привлекаются как к разработке 
собственных авторских программ для детей и подростков, так и к консультационной 
деятельности в рамках создания интерактивных проектов. 

Основные цели музейно - педагогической деятельности отдела : 
 - просветительская работа с детской и подростковой аудиторией 
 - приучение ребенка к существованию в культурном пространстве музея, 
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 - создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка, развития его 
эмоциональной сферы и коммуникативных навыков  

Специалисты центра создают и реализуют проекты, относящиеся к нематериальным 
формам культурного наследия: праздники, балы, встречи, литературные салоны и т.д. 

Абонементы Детского центра разработаны с учетом закономерностей развития ребенка, 
его психических процессов с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Основным видом деятельности детей в возрасте от 4 до 6 лет является игра. Именно этот 
принцип служит основой абонементов для детей дошкольного возраста: 

«Путешествие по Лукоморью», «И никто с начала мира…» - на этих занятиях 
педагогами используется творческий подход, театральные и психологические игры, 
которые лежат в основе общения в группе, творческая импровизация поможет ребенку 
освоить литературный материал сказок А. С. Пушкина. Здесь дети получают навыки 
активного стиля общения, проявляют такие качества, как гибкость мышления, 
изобретательность, тренируют умения излагать материал внятно, точно и выразительно. 

«Чудеса в решете» - это игры на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, 
воображения и т.д. На занятиях используются ролевые игры разных народов мира, дающие 
возможность самовыражения, развивающие смелость, находчивость, артистизм, умение 
импровизировать. Каждое занятие заканчивается показом родителям маленького 
«спектакля» на основе стихотворного материала великих русских и зарубежных авторов. 
Благодаря семейным показам, продолжающим традиции «домашнего театра», столь 
популярного в пушкинскую эпоху, приобретается опыт публичных выступлений, малыши 
получают положительную эмоциональную «оценку» от своих родителей, а родители могут 
узнать о талантах и интересах своего ребенка. 

«Мозаика искусств» - в игровой форме дети знакомятся с основными видами искусств, 
исследуют тайны создания художественного произведения. Разнообразные игры помогают 
развивать внимание, логическое мышление и творческое воображение. Программа 
развивает эмоциональную отзывчивость у детей к произведениям искусства, учит 
чувствовать настроение, присутствующее в произведениях живописи и музыки, замечать и 
понимать красоту, богатство и неповторимость окружающего мира.  

«Мастерская художника. Сказка вокруг нас» - занятия абонемента проходят в 
мемориальном кабинете Т. А. Мавриной, известной художницы и иллюстратора сказок А. 
С. Пушкина. На занятиях юные художники познают язык живописи и рисунка, язык цвета, 
линии, художественного образа. Они смогут расширить свои представления об 
окружающем мире, познакомиться с историей народной и литературной сказки, с 
иллюстрациями Т. А. Мавриной и других художников. 

 Для детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) основным видом деятельности 
является учеба. Именно эту особенность развития активно «эксплуатирует» школа. 
Поэтому необходимо продолжать развивать эмоциональную сферу личности. На это 
направлена работа следующих абонементов: 

«Театральная шкатулка» - программа создана с целью знакомства детей с основами 
театрального искусства, развития творческих способностей и навыков коммуникации, 
формирования позитивного мировоззрения. Развитие художественной культуры личности 
эффективно при непосредственном контакте с «живым» искусством [3, с.22].Очевидно, что 
театр своей многомерностью, многоликостью способен помочь ребенку раздвинуть рамки в 
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постижении реальности, пробудить желание делиться своими мыслями и умением слушать 
других, развиваться, творя и играя. На протяжении всего цикла занятий дети занимаются 
постановкой домашнего спектакля, зрителями которого станут их родители и друзья. 
Спектакли ставятся по мотивам классических произведений: сказок А. С. Пушкина, басен 
И. А. Крылова, русских народных сказок. Под руководством педагога, ребята разбирают 
произведения, придумывают постановочные решения, подбирают музыку. Родители 
помогают юным актерам в создании костюмов и декораций. Все это создает 
доброжелательную и творческую атмосферу, которая остается на всю жизнь в сознании 
детей непосредственно связанной с музеем, с именами великих авторов и их 
произведениями. 

«В вихре танца» - занятия абонемента включают в себя два направления: танцевальную 
импровизацию и классическую хореографию. Танцевальная импровизация развивает 
фантазию и подчеркивает индивидуальность, позволяет раскрепоститься в свободном 
танце. Основы классической хореографии научат правильной осанке и грациозности 
движений, познакомят с танцами, принятыми на балах в XIX веке – полька, мазурка, вальс, 
полонез. Ребята узнают о том, какую важную роль в жизни дворянина XVIII - XIX веков 
играло умение хорошо танцевать, как проходили балы и семейные вечера в дворянских 
семьях. Также дети познакомятся с именами знаменитых артистов театра и балета 
пушкинской эпохи. 

«Школа юного дворянина» - абонемент дает возможность детям «побывать» в золотой 
веке русского дворянства, веке, в котором жил и творил А. С. Пушкин, в котором жили и 
наши предки. На занятиях юные барышни смогут представить себя в роли знатной дамы, а 
юноши – примерить роль светского кавалера, освоить язык веера и разучить движения 
полонеза и вальса, получить урок хороших манер в институте благородных девиц и сдать 
экзамен в лицей, научиться пользоваться модными штучками - аксессуарами и 
почувствовать себя уверенным на светском рауте и балу… чтобы стать настоящим «comme 
il faut». 

 «Графика» - программа знакомит детей с графикой как самостоятельным видом 
изобразительного искусства, различными ее жанрами и техниками. Дети выполняют 
наброски и зарисовки в экспозиционных залах музея; с помощью карандаша и гелевой 
ручки, масляной пастели и фломастеров они создают свои графические работы. Рисунок 
как основа обучения поможет развить наблюдательность, зрительную память, цельное 
видение. Ребята познакомятся с графикой А. С. Пушкина, рассмотрят эти рисунки не 
только с точки зрения «что» нарисовано, но и «почему», «зачем»… Познакомятся с 
творчеством Нади Рушевой, побывают в фондах нашего музея. 

Абонементы для детей в возрасте от 10 до 15 лет разработаны с учетом возрастных 
особенностей этой группы. 

«Литературная гостиная» - это знакомство с первыми изданиями русских поэтов XVIII - 
XX вв.с основами литературоведения, текстологии и книговедения. Дети познакомятся с 
историей создания поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и других произведений 
русских поэтов, узнают, что такое автограф и авторская правка, научатся отличать 
титульный лист от фронтисписа, увидят прижизненные издания А. С. Пушкина, научатся 
реставрировать обложки и переплеты, и многое другое. 
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«Литературный театр» - содержанием занятий является знакомство с основными 
законами стихотворной речи, практическое их освоение и работа над литературной 
композицией по произведениям А. С. Пушкина, подготовка и показ литературного 
спектакля. Спецификой музейных мероприятий является то, что в процессе их проведения 
зрители соприкасаются с музейными предметами, что невозможно в других условиях, а 
также их воспитательная функция [2,с.53].  

«Студия артистического фехтования» - уроки в студии – это знакомство с одной из 
важных сторон жизни дворянского сословия пушкинской эпохи. Огромное значение при 
формировании личности молодого человека того времени играли конкретные физические 
навыки, такие как верховая езда, танец и, непременно, фехтование, ведь «… с выправкою 
тела, выправляется и душа!» занятия в студии направлены на становление личности и 
формирование пластической культуры тела. 

Отдел «Детский центр» занимается разработкой и проведением не только абонементов, 
но и созданием и осуществлением музейных интерактивных программ, представляющих 
собой синтез различных видов искусства и науки. Такие проекты осуществляют знакомство 
в музейном пространстве с русской классической литературой, культурой пушкинской 
эпохи в форме театрализованных программ. Эти мероприятия, созданные с учетом 
школьной программы и психологических особенностей детей, просвещают, воспитывают и 
развивают детскую аудиторию, приобщают детей к высшим достижениям отечественной 
культуры. 

На современном этапе школа столкнулась со все возрастающей проблемой утраты 
детьми интереса к чтению. Причина этого, на наш взгляд, заключается в наличии потока 
визуальной информации низкого качества, воспринимаемой детьми. Как следствие – 
недостаточное развитие эмоционально - чувственного восприятия и наглядно - образного 
мышления детей, слабый уровень познавательной активности и, в результате – нежелание 
читать и неумение воспринимать художественную литературу. 

Во время театрализованных программ дети посещают экспозицию музея А. С. Пушкина, 
посвященную личности и творчеству поэта, а также его эпохе – эпохе расцвета русской 
культуры; в игровой, интерактивной форме знакомятся с творчеством русских писателей и 
поэтов; обсуждают, анализируют произведения русской классической литературы, узнают 
об особенностях эпохи; смотрят театрализованные постановки по произведениям основной 
школьной программы и программы внеклассного чтения. 

На данный момент «Детский центр» ежегодно проводит следующие театрализованные 
программы в музеях А. С. Пушкина и И. С. Тургенева: 

«Путешествие по Пушкинскому Лицею»  
«Новогодние семейные балы в старинной русской усадьбе» 
«Неделя детской книги. Путешествие в сказку»  
 Совокупность разнообразных форм, которые подчинены общей педагогической цели и 

объединены в общую тему, становится основой современных музейно - педагогических 
программ, направленных на удовлетворение досуговых предпочтений аудитории и 
повышение уровня досуговых потребностей разных возрастных групп [1, с.28]. Кроме 
интерактивных программ, посвященных творчеству великих авторов, «Детский центр» в 
течение всего года проводит в пространстве музея развлекательно - познавательную 
программу «Именины в старинной дворянской усадьбе». Участники программы могут не 
только отпраздновать собственный день рождения или именины в музее, но и узнать как 
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отмечали эти праздники в крестьянских и дворянских семьях XIX века, а также 
познакомятся с правилами современного этикета. 

Задачей отдела «Детский центр» является функционирование в Государственном музее 
А. С. Пушкина музейно - педагогического центра для детей, юношества и педагогов, 
ориентированного на успешное «интерактивное» освоение музейного потенциала, 
формирование духовно - нравственных качеств личности. Таким образом, реалии 
российской социокультурной ситуации, характеризующейся трансформацией культурных 
ценностей, требуют от музеев существенного расширения сферы влияния на современное 
общество, действенной реализации своего мощного потенциала в науке, образовании, 
воспитании, сфере досуга [7, с.37]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Грибкова Г.И. Некоторые особенности проектных технологий в деятельности 
социально - культурных учреждений // Актуальные вопросы экономики, управления и 
права: сборник научных трудов (ежегодник). 2014. № 6. С. 27 - 31. 

2. Грибкова, Г.И., Гордеева, Т.А.К вопросу о театрализации форм музейной 
деятельности // Международный академический вестник. 2015. № 3 (9). С. 51 - 55. 

3. Грибкова, Г.И., Умеркаева С.Ш. Организация семейного досуга в условиях 
культурно - образовательной деятельности музея. // Наука, технологии и инновации в 
современном мире. 2015. № 1 (2). С. 15 - 23. 

4. Медведь, Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного 
образования: Учебное пособие. - М., 2012.  

5. Нагорский,Н.В. Музей и досуг: http: // tourlib.net / statti _ tourism / nagorsky.htm 
6. Сергеева, В.П. Управление социальным партнерством образовательных учреждений 

мегаполиса на инновационной основе // Среднее профессиональное образование. 2015. № 
11. С. 67 - 68. 

7. Умеркаева, С.Ш. К проблеме взаимодействия музея и вуза в культурно - 
образовательном пространстве столичного мегаполиса // Проблемы и достижения 
современной науки. 2015. № 1 (2). С. 36 - 37. 

© Г.И. Грибкова, Е.Е. Конова, 2016 
 
 
 
УДК 37 

 Данилова Светлана Владимировна 
Магистрант 2 курса специальности «Дошкольное образование» 

Мустафаева Зюре Исмаиловна 
Науч.рук. к.п.н.,доц. каф Дошкольного образования ГБОУ ВО РК «КИПУ»  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
КАЛЕНДАРНО - ОБРЯДОВЫМИ ПРАЗДНИКАМИ 

РУССКОГО НАРОДА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены педагогические условия ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с календарно - обрядовыми праздниками русского 
народа. Представлена организация проведения констатирующего и формирующего 
педагогического эксперимента. В частности, делаются выводы о целесообразности 
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внедрения педагогических условий в учебно - воспитательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений. 
Ключевые слова: календарно - обрядовые праздники, дошкольное образование, 

педагогические условия ознакомления старших дошкольников с календарно - обрядовыми 
праздниками русского народа. 
Актуальность проблемы исследования. Одной из важных задач духовно - 

нравственного воспитания детей уже с дошкольного возраста является решение проблемы 
их этнокультурного воспитания. В «Конвенции о правах ребенка» (1989), законе «Об 
образовании в Российской Федерации (2013) ребенок признается полноценной и 
полноправной личностью как самостоятельный субъект общества во всем комплексе 
гражданских, политических, юридических, социальных и культурных прав независимо от 
расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этического происхождения. 
Подчеркивается необходимость единства федерального культурного и образовательного 
пространства и в то же время, провозглашается важность защиты и развития региональных, 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. О 
необходимости приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства говорится также в иных нормативных документах [7; 8]. 

Именно в дошкольный период происходит становление личности ребенка. 
Предпосылками для успешного формирования культурной, толерантной, знающей свои 
традиции личности обучаемого является систематическая работа по ознакомлению детей с 
календарно - обрядовыми праздниками. 

Проблеме приобщения дошкольников к национальной культуре посвящены труды З.К. 
Бгуашевой, В.И. Белоконь, Л.Н. Белоноговой, Е.А. Гриневой, М.Г.Заббаровой, О.Ю. 
Зайцевой, Ю.В.Шапловой и др. [1; 2; 4; 9]. Однако, анализ теоретико - методологической 
базы показал, что педагогические условия ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с календарно - обрядовыми праздниками являются малоизученными. 
Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности внедренных 

педагогических условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с календарно 
- обрядовыми праздниками русского народа. 
Изложение основного материала. Ведущим методом экспериментальной работы 

является педагогический эксперимент, предназначенный для проверки и обоснования 
предварительно разработанной гипотезы исследования. 

На основе теоретического анализа научно - методических источников по проблеме 
исследования была определена концепция проведения педагогического эксперимента, 
состоящего из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. 

Базой для проведения эксперимента стало Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 102 «Рябинушка». Исследование проводилось в группах 
«Румяные щечки» и «Знайки». 

Целью констатирующего эксперимента было изучение уровня сформированности 
этнокультурной компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

На данном этапе была проведена беседа с родителями с целью выявления, приобщают ли 
они своего ребенка к культурным праздничным традициям в домашних условиях; 
анкетирование воспитателей; тестирование детей экспериментальной группы. 
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Было уточнено, что показателем готовности ребенка к усвоению особенностей 
календарно - обрядовых праздников является сформированная этнокультурная 
компетенция. На основании проведенного анализа теоретических данных, представленных 
в научно - методической литературе, выделены и описаны компоненты этнокультурной 
компетенции детей: мотивационно - ценностный, познавательный, деятельностный, а также 
представлены критерии, которые использовались при диагностике уровня этнокультурной 
компетенции дошкольников. Обоснован выбор экспериментальной («Румяные щечки») и 
контрольной («Знайки») групп. 

Формирующий эксперимент проводился с целью исследования и подтверждения 
эффективности разработанных и научно обоснованных педагогических условий 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с календарно - обрядовыми 
праздниками русского народа. 

Задачи эксперимента предполагали: 
 - разработку и внедрение Программы «Сокровищница традиций русского народа»; 
 - подбор и использование методов, приемов, средств и форм ознакомления детей 

экспериментальной группы с календарно - обрядовыми праздниками русского народа; 
 - реализацию педагогических условий повышения уровня этнокультурной компетенции 

старших дошкольников. 
В ходе формирующего эксперимента был проведен цикл занятий (непосредственно 

образовательная деятельность) и мероприятий, посвященных ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста с календарно - обрядовыми праздниками русского народа. 
На данном этапе действия были направлены на соблюдение предварительно выделенных и 
научно - обоснованных педагогических условий. Пути реализации данных условий 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Пути реализации педагогических условий ознакомления старших дошкольников с 
календарно - обрядовыми праздниками русского народа 

№ Педагогическое условие Пути реализации 
1 повышение 

компетентности 
воспитателя в 
осуществлении процесса 
ознакомления детей с 
праздничной культурой 
русского народа 

 - подготовка сообщения для выступления на 
методическом объединении воспитателей МБОУ № 
102 «Рябинушка» на тему «Методические аспекты 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста 
с календарно - обрядовыми праздниками русского 
народа»; 
 - разработка Программы; 

2 усвоение воспитуемыми 
этнокультурной лексики 

 - подготовка и проведение бесед, народных игр, 
театрализованных представлений, отражающих 
специфику определенного календарного праздника; 
 - ведение «Словарика Петрушки» (коллективный 
проект); 
 - создание и применение картотеки народных 
праздничных игр, фольклора (потешек, закличек, 
колядок, веснянок и пр.); 
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 - консультация родителей по повышению уровня 
этнокультурной компетенции ребенка; 

3 использование комплекса 
методических приемов, 
средств и методов, 
связанных с реализацией 
духовно - нравственного и 
этнокультурного 
воспитания старших 
дошкольников 

 - реализация группы методов воспитания 
(словесные, практические, игровые, наглядные), 
способствующих развитию познавательной, 
игровой, коммуникативной деятельности детей; 
 - применение средств духовно - нравственного и 
этнокультурного воспитания старших 
дошкольников (использование ТСО, ведение 
«Словарика Петрушки»); 
 - оформление стенда «Калейдоскоп народных 
праздников»; 

4 воспитание толерантного 
отношения детей к 
календарно - обрядовым 
праздникам русского 
народа. 

 - проведение внеклассного мероприятия; 
 - организация выставки детских рисунков «Мой 
любимый народный праздник»; 
 - проведение беседы о толерантности (в 
экспериментальной группе). 

 
Опишем подробнее ход формирующего эксперимента нашего исследования. 
Одним из путей реализации первого педагогического условия была подготовка 

сообщения для выступления на методическом объединении воспитателей МБОУ № 102 
«Рябинушка» на тему «Методические аспекты ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с календарно - обрядовыми праздниками русского народа». План сообщения 
включал следующие пункты: 1. Ценность праздничных традиций и обычаев в реализации 
концепции духовно - нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 2. 
Особенности календарно - обрядовых праздников русского народа. 3. Методы и приемы 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с народной праздничной культурой. 4. 
Этнокультурная компетенция ребенка как результат ознакомления с календарно - 
обрядовыми праздниками русского народа. 

Тематический план Программы включал 14 занятий, в ходе которых применялись 
аутентичные сведения о календарно - обрядовых праздниках, особенностях их отмечания, 
традициях, ритуалах, обычаях, связанных с праздничным календарем. В результате ее 
освоения ребенок должен: быть заинтересован в том, чтобы узнать о культуре и традициях 
своего и других народов; стремиться к общению, проявлять инициативу при участии в 
общественной и воспитательной жизни группы. Принимать участие в подготовке и 
проведению календарно - обрядового праздника. Понимать суть понятий «культура», 
«праздник», «традиции и обычаи». Знать названия основных календарно - обрядовых 
праздников русского народа, определять время года («календарь»), в которое празднуется 
данный праздник. Иметь представление о предметах, атрибутах, явлениях, связанных с 
отмечанием календарно - обрядового праздника, а также о главных персонажах, 
ориентироваться в названиях блюд, которые готовятся к этому празднику. Уметь привести 
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примеры формул речевого этикета, приуроченных к конкретному празднику, различать 
фольклорные жанры по тематике. 

По окончанию реализации Программы было проведено открытое родительское собрание 
и оформлен отчет о проделанной работе. 

Реализация второго педагогического условия – «усвоение воспитуемыми 
этнокультурной лексики» – отражалось в тематическом плане, в графе «Этнокультурная 
лексика», для которой были проанализированы и отобраны ключевые слова - маркеры 
праздников. Знакомство детей с лексикой, указывающей на тот или иной праздник, 
происходило в ходе беседы или рассказа о традициях и обычаях, порядке подготовки к 
одному из праздников, обозначенных в тематическом плане. 

Следует обратить внимание также на то, что одним из путей реализации второго условия 
мы определили ведение «Словарика Петрушки» –коллективного проекта, который служит, 
прежде всего, для аккумулирования усвоенной этнокультурной лексики в ходе 
педагогического эксперимента; а также создание и применение картотеки народных 
праздничных игр, фольклора (потешек, закличек, колядок, веснянок и пр.). Параллельно 
воспитательно - образовательной работе проводилась также консультация родителей по 
повышению уровня этнокультурной компетенции ребенка. 

Использование комплекса методических приемов, средств и методов, связанных с 
реализацией духовно - нравственного и этнокультурного воспитания старших 
дошкольников, как третье педагогическое условие, осуществлялось также на материале 
ознакомления с русской народной календарно - праздничной культурой.  

Не менее важной в процессе опытно - экспериментальной работы стала реализация 
четвертого педагогического условия – воспитание толерантного отношения детей к 
календарно - обрядовым праздникам русского народа. На этом этапе осуществлялись 
следующие действия: а) проведение внеклассного мероприятия; б) организация выставки 
детских рисунков «Мой любимый народный праздник»; в) проведение беседы о 
толерантности (в экспериментальной группе), которая носила рефлексивный характер и 
была направлена на закрепление знаний, умений, навыков (этнокультурной компетенции), 
полученных в ходе формирующего этапа. 

На контрольном этапе было проведено повторное тестирование детей 
экспериментальной группы. Полученные данные засвидетельствовали о том, что в ЭГ 
высокий уровень возрос на 10 % , в то время как в КГ такие изменения оказались 
незначительными – повышение на 3,1 % . На среднем уровне на констатирующем этапе в 
ЭГ находилось 40 % , после проведения формирующего этапа показатель увеличился на 
13,3 % . Относительно данных по КГ: произошел подъем на 3,1 % . Низкий уровень в ЭГ 
уменьшился на 23,3 % , а в КГ никаких изменений не произошло. 
Выводы. Таким образом, предложенная система работы по реализации педагогических 

условий ознакомления детей старшего дошкольного возраста с календарно - обрядовыми 
праздниками русского народа показала свою эффективность. Целесообразными оказались 
пути подтверждения гипотезы исследования о том, что работа по ознакомлению 
дошкольников с народной праздничной культурой может быть эффективной при 
соблюдении следующих условий: компетентность воспитателя в осуществлении процесса 
ознакомления детей с праздничной культурой русского народа; усвоение воспитуемыми 
этнокультурной лексики; использование комплекса методических приемов, средств и 
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методов, связанных с реализацией духовно - нравственного и этнокультурного воспитания 
старших дошкольников; воспитание толерантного отношения детей к календарно - 
обрядовым праздникам русского народа. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Формирование у младших школьников основных приемов мыслительной деятельности 
должно быть одной из главных целей процесса обучения, когда при изучении конкретного 
материала ученики осознают и формулируют правила осуществления основных способов 
умственной деятельности. 
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Психолого - педагогические исследования по проблеме развития приемов мыслительной 
деятельности, а также положения теории учебной деятельности позволяют сформулировать 
следующие педагогические условия формирования приема аналогии у младших 
школьников в процессе обучения математике. 
Первое условие. Приемы мыслительной деятельности, в том числе аналогии необходимо 

сделать предметом специального усвоения. 
Поэтому обучение приему аналогии необходимо планировать так же, как обучение 

содержанию учебного материала - программой, тематическим и рабочим планами урока. 
Второе условие. Формировать прием следует последовательно в соответствии с его 

структурой. 
Аналогия основывается на сравнении. Поэтому успех ее применения существенно 

зависит от того, насколько учащиеся овладели таким приемом.  
Третье условие. Для использования аналогии необходимо иметь два объекта, один из 

которых известен учащимся, а второй сравнивается с ним по каким - либо признакам. 
Эта особенность аналогии открывает возможность для повторения изученного в связи с 

рассмотрением нового учебного материала, что способствует систематизации знаний. 
Объект, с которым сравнивается другой объект, может быть задан учащимся заранее, а 
можно поставить перед детьми задание самостоятельно найти такой объект. Второй путь 
предпочтителен, так как ориентирует учащихся на поиски, исследование. 
Четвертое условие. Для ориентации учащихся на использование аналогии необходимо в 

доступной для них форме разъяснить сущность последней, обратив при этом их внимание 
на то, что в математике нередко новый способ вычислений, преобразований и т.п. можно 
открыть по догадке, внимательно изучая известный способ деятельности и данное новое 
задание. 
Пятое условие. Существуют различные виды аналогии: 
1. Аналогия свойств. В этом случае использование аналогии позволяет вскрывать 

некоторые новые свойства изучаемых объектов. Допустим, изучаются классы чисел. В 
классе единиц три разряда – единицы, десятки, сотни. В классе тысяч также три разряда – 
единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. На вопросы «Сколько разрядов будет в 
следующем классе, который называется классом миллионов?» и «Как они называются?» 
учащиеся отвечают: «Три» - и называют их: «Единицы миллионов, десятки миллионов, 
сотни миллионов». Это – вывод по аналогии, в котором фиксируется определенное 
свойство вновь изучаемого объекта (класса миллионов).  

2. Аналогия отношений. Здесь в результате использования аналогии устанавливается 
некоторое отношение между данными объектами. 

Сравним два выражения: 4х(3+7) и 4х3+4х6. С помощью вычислений или применения 
знания смысла действия умножения устанавливаем, что 4х(3+7)>4х3+4х6. Далее, сравнивая 
левую часть неравенства с правой , подмечаем, что во втором выражении 4 умножается на 
6, а не на 7 или большее число. Теперь возьмем выражения 3х(8+9) и 3х8+3х7. По аналогии 
заключаем (высказываем догадку ), что 3х(8+9)>3х8+3х7, так как и в этом примере во 
втором слагаемом второго выражения данное число умножается на число, меньшее второго 
слагаемого суммы в скобках. Проверка высказанного предположения может быть 
проведена либо путем вычислений, либо путем рассуждений. В приведенном примере 
аналогия использовалась для установления отношений между данными объектами. 
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3. Аналогий действий. Этот вид аналогии в начальном курсе математики может быть 
использован очень часто. Здесь аналогия выражается в выводе и способе действия 
(деятельности) на основе изучения сравниваемости объекта. 

Из выше изложенного видно, что формирование приема аналогии необходимо 
осуществлять с учетом ее вида. 
Шестое условие. Формировать рассматриваемый прием поэтапно. Исходя из анализа 

психолого - педагогической литературы и практической работы, мы выделили такие этапы 
формирования приема аналогии: диагностика, мотивация, осмысление сущности приема, 
применение, перенос. 
Седьмое условие. Цели и задачи на каждом этапе формирования приема аналогии 

определяют используемые на нем педагогические средства. 
Существует два пути формирования приема аналогии: 
1. Изменение всего содержания учебного материала; 
2. Создание системы педагогических средств, направленных на формирование данного 

приема, не противоречащих его содержанию. 
В работе мы выбрали второй путь, так как большинство школ проводят обучение по 

традиционным учебникам. 
Восьмое условие. Необходимость осуществления контроля за процессом формирования 

приема, т.е. каждый этап обучения приему следует заканчивать контролем. 
Контроль за процессом формирования приема аналогии у учащихся должен включать в 

себя специальные задания на проверку их усвоения. 
 © А.К.Джашакуева , 2016  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА БУДУЩИМИ 

ТРЕНЕРАМИ ПО ХОККЕЮ 
 

 Специфика изучения исторического подхода в модели профессиональной подготовки 
будущего тренера по хоккею определяется педагогическими технологиями и программно - 
педагогическим обеспечением основы профессионально - педагогического сотрудничества 
и взаимодействия. Для подготовки будущих педагогов по физической культуре и тренеров 
по хоккею успешно применяется технология системно - педагогического моделирования, 
реализующая качественное формирование потребностей и смыслов в решении задач 
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развития и саморазвития, самореализации и социализации [1 - 6]. Примерами успешного 
продуктивного решения задач в детерминации и визуализации использования основ 
педагогического моделирования могут быть работы [7 - 9].  

 Уточним понятие «социализация», «социализация обучающегося», «социализация 
обучающегося, занимающегося спортом», «социализация обучающегося, занимающегося 
хоккеем» в конструктах исторического подхода.  

 Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс формирования опыта 
социальных отношений и способов решения задач оптимизации качества определения и 
детерминации, коррекции и организации деятельности личности в иерархии сменяемых 
ролей, социальных способов самоутверждения и самосовершенствования, 
предопределяющих успешное включение в социальные и профессиональные условия 
сотрудничества и взаимодействия, конкуренции и пропаганды приоритетов 
самостоятельности, здоровьесбережения, гуманизма, продуктивности и активности 
жизненной позиции личности.  

 Социализация обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс 
включения обучающегося в систему непрерывного образования, гарантирующего 
качественное формирование смыслов, целей, ценностей, способов познания и 
преобразования объективного в социальном воспроизводстве отношений и моделей 
самореализации через спорт, искусство, науки и культуру. 

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения исторического 
подхода – процесс решения задач социального развития личности обучающегося через 
спорт, предопределяющий успешное становление личности и акмепрограммирование 
результатов развития и самоутверждения в моделях адаптивного или акмепедагогического 
решения противоречий и дилемм современного образования и культуры, науки и спорта, с 
одновременной возможностью перехода из одного вида / направления социального знания 
в другое, непосредственно необходимое для жизнеспособности личности и системы 
социальных отношений, первично личностью определяемых через спорт.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения исторического 
подхода – процесс включения обучающегося в систему приоритетов и ресурсов 
воспроизводства формируемых качеств и смыслов занятий хоккеем, гарантирующий 
личности и социуму в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях высокий уровень 
популярности хоккея, востребованности личности в модели развития спорта и игровых 
комбинаций игры, сформированности уровня профессионального и спортивного 
мастерства решения игровых ситуаций в товарищеских матчах, играх на соревнованиях, 
определяющих сильнейших игроков и команды спортсменов, занимающихся хоккеем.  

 Качество использования исторического подхода – сложная практика, определяющая 
иерархию подводящих конструктов и условий воспроизводства социально - 
педагогического знания, детерминирующего способность личности и коллектива игроков 
решать задачи социального воспроизводства ценностей и моделей популяризации хоккея в 
социуме.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ 
ГОНЩИКОВ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА РОСТ СПОРТИВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ (НА ПРИМЕРЕ АМГИНСКОЙ ДЮСШ «ИМЕНИ Н.Г.ЗАХАРОВА 

- САХААЧЧА» В РС (Я)) 
 

Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более 
демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и такого полезного для 
человека вида спорта. И каждый, кто начинает заниматься лыжным спортом, ставит перед 
собой определенную цель: один хочет стать чемпионом, другой - сильным и выносливым, 
третий стремится похудеть, четвертый - укрепить волю.  

Развитию физической культуры и спорта в нашей стране уделяется большое внимание. 
Каждый человек имеет право выбора заниматься любым видом спорта. Наша федерация 
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рассматривает физическую культуру и спорт как один из главных факторов воспитания 
человека в России. 

Лыжные гонки начались тысячи лет назад, когда люди додумались использовать кусочки 
дерева определенной формы для быстрого передвижения по снегу. А в настоящий спорт 
лыжные гонки превратились в середине ХIХ века в Норвегии. Первое соревнование на 
лыжах в Норвегии прошла в 1843 году.  

А популяризацией лыжного спорта среди широких слоев населения занялся не кто иной, 
как известный путешественник и исследователь Фритьоф Нансен. Он решил показать 
пользу лыж на собственном примере и прошел на них 500 км, пересекая южную часть 
Гренландии.С 1893 года стали проводиться Северные игры, которые включали в себя 
лыжные гонки и прыжки с трамплина. И в 1924 году лыжные гонки вошли в программу 
первых Зимних Олимпийских Играх. 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что влияние средств физической 
подготовки лыжников гонщиков старшего школьного возраста в лыжных гонках играет 
главную роль. Как и в любом другом виде спорта, постоянно происходят изменения в 
структуре тренировочного процесса, вызванные различными факторами, например такими 
как: усовершенствование тактики и техники, расширение программ соревнований, 
изменение количества стартов, качественное обновление инвентаря, появление новых 
фармакологических средств. Все эти изменения влияют на характер и на результат 
спортсменов. 

В тренировочном процессе у лыжников гонщиков постоянно меняются методики 
тренировочного процесса, а в частности подготовительного периода. 

В тренировочном процессе к содержанию тренировки относится; периодизация 
тренировки в годичном цикле. По северным условиям годичный цикл у лыжников делится 
на 5 периодов (соревновательная, подготовительная, соревновательная, подготовительная, 
переходная), средства и методы тренировки, определение понятий объема и интенсивности, 
методы восстановления, организация тренировочных занятий; планирование. 

В связи с этим возникает необходимость добавить нами разработанную методику в 
тренировочном процессе и отслеживать эффективность вносимых корректировок.  

Целью нашего исследования явилось выявить эффективность влияния средств 
физической подготовки лыжников гонщиков старшего школьного возраста в достижении 
спортивных результатов. 

Всего в данном исследовании приняли участие 10 спортсмен в возрасте от 16 до 18 лет, 
из них 8 первый спортивный разряд и 2 спортивные разрядники. Исследование 
проводилось на базе Амгинской ДЮСШ «имени Н.Г.Захарова - Сахаачча» в Республике 
Саха (Якутия). 

 
Экспериментальная группа 

№ Ф.И. Дата рождения Разряд Уровень физической 
подготовки 

1 Попов Костя 1999 1 Высокий 
2 Наумов Иван 1999 1 Высокий 
3 Кондаков Миша 1999 2 Средний 
4 Охлопков Айсен 1998 1 Высокий 
5 Иванов Вася 1998 1 Высокий 
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Контрольная группа 
№№ Ф.И. Дата рождения Разряд Уровень физической 

подготовки 
1 Шестаков Никита 

 
1999 1 Высокий 

2 Тимофеев Илья 
 

1998 1 Высокий 

3 Лыткин Слава 
 

1999 1 Высокий 

4 Егоров Саша 
 

1998 1 Высокий 

5 Новиков Альберт  1999 2 Средний 

 
Методы исследования:  
Для решения поставленных задач в нашей работе, мы использовали следующие методы 

исследования: 
1. Анализ литературных источников; 
2. Педагогическое тестирование двигательных качеств; 
3. Педагогический эксперимент; 
4. Обработка результатов методами математической статистики. 
Анализ литературных источников. Изучали и анализировали литературы по теории и 

методики лыжников гонщиков старшего школьного возраста, а также литературы по 
лыжному спорту. Информация, полученная в результате изучения литературы, помогла 
нам дать ответ на интересующие вопросы по теме исследования: 

 - понятие физической подготовки лыжников гонщиков; 
 - средства и методы, используемые в физической подготовке лыжников - гонщиков; 
 - возрастные особенности участников исследования. 
Метод педагогического тестирования использовали для отбора спортсменов, которые 

принимали участие в проведении эксперимента.  
Педагогический эксперимент носил сравнительный характер. Выбранные лыжники 

были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную методом случайной 
выборки. 

Метод математической статистики использовали для выявления достоверности 
полученных результатов: 

 - вычислили среднюю арифметическое значение; 
 - вычислили среднюю ошибку разности. 
Результаты исследования были внесены в таблицу. 
Организация исследования 
Исследования проводили в 2 этапа – в начале учебного годав октябре 2015 года, 2 этап в 

конце учебного года в апреле2016 года. Из общего числа занимающихся в ДЮСШ 
Амгинского улуса были выбраны 10 испытуемых, из которых сформировали 2 группы. 
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Одна группа была контрольной, вторая – экспериментальной, по 5 человек каждая. 
Участвовали лыжники I и IIразрядники (таблица 1 и 2).  

Педагогическое тестирование проводили непосредственно в процессе тренировки и 
позволили проанализировать средства и методы физической подготовки, изменять 
интенсивность выполнения упражнений, их продолжительность. 

 В нашем исследовании были использованы контрольные упражнения, 
характеризующие уровень развития основных физических качеств лыжников гонщиков 
старшего школьного возраста. Для оценки эффективности применяемой нами методики в 
начале и в конце эксперимента использовались контрольные испытания. 

Контрольная группа в течение этого времени тренировалась по стандартной системе, 
выполняли расписанное тренировочное задание. 

В конце у спортсменов - лыжников обеих групп проводились контрольные тренировки. 
В ходе реализации исследования была разработана документация педагогических 
экспериментов. После формирования выводов составлены практические рекомендации и 
способы контроля за тренировочной деятельностью спортсменов. 

 На первом этапе исследования мы взяли начальные результаты общей физической 
подготовки и соревнований по лыжным гонкам, где воспитанники показали свои 
наилучшие качества. Для этого мы провели следующие виды работы: 

 - провели экспресс - тестирование в начале и конце эксперимента; 
 - сделали вывод об уровне физического развития каждого воспитанника на основании 

анализа всего комплекса тестов. 
Результаты проводимого экспресс тестирования отражают динамику индивидуального 

физического развития спортсменов лыжников, темпы роста двигательных качеств. 
 Для того чтобы тестирование отвечало поставленным задачам, соблюдали 

определенные условия: 
 - одинаковый способ выполнения теста; 
 - одинаковые условия выполнения теста. 
Методы математической обработки результатов исследования 
Полученные данные обрабатывались и анализировались с помощью методов 

математической статистики, по общепринятой методике П.К. Петрова (2003). Они 
позволили нам определить следующие характеристики:  

Сопоставление результатов прироста двигательных способностей исследуемых показало, 
что в экспериментальной группе в беге на 3*10 м., средний результат вырос на 2,4 % , а в 
контрольной на 1,1 % . Таким образом, прирост скоростных способностей в 
экспериментальной группе вырос на 1,3 % по соотношению с контрольной группой. 

В тесте на силовую выносливость (подтягивание) средний результат в 
экспериментальной группе вырос на 13,5 % , а в контрольной на 9,7 % разница в приросте 
составила 3,8 % . 

В скоростно - силовых способностях (прыжок в длину) также наблюдается прирост 
средних результатов в экспериментальной на 3,2 % , а в контрольной группе на 0,6 % . 
Разница в приросте составила 2,6 % . 

В гонке на лыжах (специальная выносливость) наблюдается прирост, в средних 
показателях, в экспериментальной группе на 1,8 % , а в контрольной на 1,1 % . В 
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экспериментальной группе прирост был выше на 0,7 % по сравнению с контрольной 
группой. 

Предложенная нами методика тренировки оказывает положительное влияние на 
работоспособность лыжников гонщиков старшего школьного возраста. Результаты 
являются достоверными при 5 - % уровне значимости. Для того, чтобы быть уверенными 
мы определили лучшие результаты выступления на соревнованиях спортсменов из 
экспериментальной и контрольной группы в течение двух сезонов. 

 В 2015г. 10 апреля проводились «Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на 
призы заслуженного тренера РФ Н.Н.Буслаева», гдев 1 - ю десятку вошли спортсмены из 
ЭГ - 3 человека, из КГ - 2;  

 В этом же соревновании 2016г. 12 апреля в 1 - ю десятку вошли спортсмены из ЭГ - 4 
человек и 1 изКГ. А также по сезону 2015 - 2016г., могу сказать то, что экспериментальная 
группа во всех соревнованиях показывала лучшие результаты, чем контрольная группа. 
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ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
 

 Социально - педагогическое знание можно определить категориально в таких понятиях, 
как «социализация, «самореализация», «социальное воспитание», «социально развитие», 
«фасилитация», «оптимизация», «формирование», «развитие», «становление» и прочих 
категориях современной социальной педагогики. Возможность уточнения и детализации 
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категориального аппарата может быть оптимизирована с использованием технологии 
системно - педагогического моделирования [1 - 6], определяющей условия воспроизводства 
продуктивной активности личности в конструктах современной педагогической практики и 
педагогического общения [7 - 9]. Специфика детализации качества определения задач 
социально - педагогического знания непосредственно связана с возможностью 
качественного использования педагогического моделирования, определяющего 
особенности продуктивного изучения возможностей того или иного педагогического 
процесс или явления. Уточним понятие «самореализация», «самореализация личности», 
«самореализация обучающегося», «самореализация спортсмена» в структуре 
исторического подхода.  

 Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс решения задач 
продуктивного поиска личности в продуктах самовыражения и социализации, 
самоактуализации и ведущей деятельности личности, включенной в иерархию приоритетов 
и смыслов становления и развития в системе общечеловеческих и акмепедагогических 
конструктов, реализующих полноценные решения в выборе и визуализации практики 
исторически обусловленного развития личности в модели деятельности и общения.  

 Самореализация личности с точки зрения исторического подхода – процесс 
самостоятельного определения качества и возможностей продуцирования условий и 
средств самоутверждения личности в идеальных и материальных объектах деятельности и 
общения, определяемых в моделях непрерывного образования и досуга личности, 
включенной в описываемый процесс.  

 Самореализация обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс 
исторически обусловленного развития обучающегося в конструктах взаимодействия и 
общения, непосредственно связанного с обучением и образованием обучающегося, 
включенного в систему смыслов и ценностей современного образовательного 
пространства, гарантирующего личности и обществу своевременное определение и 
решение проблем развития.  

 Самореализация спортсмена с точки зрения исторического подхода – процесс 
достижения высот в решении задач формирования спортивного мастерства спортсмена, 
определяющего для себя приоритеты развития личности в системе акмепроектирования 
через такие уровни, как КМС, МС, МСМК, ЗМС.  

 Детерминируемые возможности использования исторического подхода в исследовании 
и продуктивном изучении категориального аппарата – одна из реализуемых практик 
продуктивного становления будущего преподавателя по физической культуре, учителя 
физической культуры и тренера по избранному виду спорта. Специфика решения задач 
развития и самоопределения личности в продуктивном поиске оптимальных возможностей 
развития обучающегося – одно их популярных направлений научно - педагогического 
поиска будущего педагога по физической культуре, включенного в систему формируемых 
компетенций и возможности решения задач развития в модели непрерывного образования.  
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ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В РЕШЕНИИ  

ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

 Принцип историзма как одно из направлений анализа качества визуализации 
закономерностей и специфики решения проблем современного образования может быть 
определен конструктивно в модели использования технологии системно - педагогического 
моделирования [1 - 6], гарантирующей появление продуктов деятельности и научно - 
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педагогического поиска [7 - 9]. Определим возможности здоровьесбережения и 
здоровьесберегающего подхода в исторически обусловленных особенностях развития 
педагогической науки.  

 Воспитание с точки зрения историко - здоровьесберегающего подхода – процесс 
формирования ценностей и ценностных ориентаций, определяемых в конструктах моделей 
истории и здоровьесбережения, предопределяющих успешное освоение социального 
пространства и становления личности в выбранном направлении социализации и 
самореализации.  

 Социализация с точки зрения историко - здоровьесберегающего подхода – процесс 
формирования социального опыта личности в моделях культуры и истории, здорового 
образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности, располагающих личность и 
социальное пространство к оптимизации условий детерминации теории и практики 
решения задач развития и саморазвития, предопределяющих успешное освоение 
личностью социального опыта, а обществом – новых продуктов и средств воспроизводства 
социальных отношений и опыта социального консультирования в управлении качеством 
решении социально - педагогических задач, определение которых лежит в плоскости 
истории и здоровьесбережения.  

 Фасилитация с точки зрения историко - здоровьесберегающего подхода – процесс 
решения задач учета всех нюансов развития личности и возможности включения личности 
в педагогически обусловленные процессы поддержки, коррекции, помощи и других 
социально и психологически важных механизмов самозащиты личности и общества, 
реализующих условия полноценного развития личности в модели учета нормального 
распределения способностей и здоровья, исторически определяющих конструкты и 
способы познания и преобразования объективного во внутриличностном и 
поликультурном определении основ оптимизации заявленного явления и описываемого 
процесса.  

 Самореализация с точки зрения историко - здоровьесберегающего подхода – процесс 
определения возможностей достижения максимально высоких результатов в выделяемых 
направлениях самоутверждения и социализации личности, детерминирующей и 
оптимизирующей составные целостного развития, описание особенностей которых можно 
представить в конструктах «хочу – могу – надо – есть», системно реализующих условия 
целостного историко - социального развития личности, определяющей ценности и идеи 
продуктивности и здоровьесбережения, конкурентоспособности и креативности, гибкости 
и гуманизма, толерантности и этики, тактичности и объективности педагогическими 
средствами в решении и визуализации составных описываемого процесса.  

 Выделенные определения являются возможными моделями описания категориального 
аппарата в конструктах ценностей и идей развития истории и здоровьесбережения, 
практикующих оптимальный способ определения решения в спектре предлагаемых 
вариантов, допустимых в выборе личности и общества, системно самоорганизующих 
практику верификации качества решений в моделях педагогической практики и 
методологии. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ВУЗА 

 
В условиях сокращения финансирования для провинциального педагогического вуза 

максимально актуальной становится задача реализации платных образовательных услуг. 
Цифровые индикативные показатели оценки деятельности преподавателя вуза отражают 
данную составляющую деятельности профессорско - преподавательского состава (ППС). 
Каждый преподаватель вуза сейчас должен быть маркетологом, выполнять функции 
менеджера в образовании. В связи с этим, возникает проблема недостаточной готовности 
ППС к осуществлению маркетинговой деятельности, которая выражается, прежде всего, в 
предложении конкурентоспособной образовательной услуги (ОУ). Что значит 
«конкурентоспособная ОУ» - это услуга, востребованная на рынке, качественная услуга. 
Качественная услуга – услуга, удовлетворяющая требованиям заказчика, т.е. это, чаще 
всего, учебная и рабочая программы под конкретную (часто разовую) задачу. Рынок 
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образовательных услуг провинциального вуза довольно узок, чтобы можно было 
несколькими циклами его осваивать. Работать придется буквально под каждого заказчика, 
что требует затрат ресурсов и вопрос в том – будут ли эти ресурсы оправданы, т.к. первый 
вариант учебной программы должен быть разработан в любом случае и в последствии, при 
«востребованности», будет дорабатываться. Кроме того, для того, чтобы реально 
«зарабатывать» преподавателю придется самому искать заказчика. В условиях 
непрерывного образовательного процесса и роста нагрузки на ставку сделать это очень не 
просто. Фактически необходима комплексная, системная работа в рамках «маркетинга - 
микс», который включает проблемы касающиеся образовательной услуги как таковой, 
ценообразования, товародвижения и коммуникации. Под силу ли это преподавателю? 

 Несомненно, в вузе должна быть соответствующая «служба» (как ее не назови), которая 
бы управляла маркетинговой деятельностью ППС, реализуя сложные для ППС задачи 
«маркетинга - микс» во взаимодействии с преподавателем. Не стоит забывать, что основная 
задача преподавателя – это преподавание, а не реализация рыночных механизмов. Кроме 
того, не следует отрицать конкуренцию преподавателей за финансовые возможности 
«заказчика». В этом направлении также необходимо найти механизмы более или менее 
равномерного распределения этих возможностей. Не следует забывать, что такой 
«заработок» является цифровым индикативным показателем деятельности преподавателя.  

 В связи с этим, службе маркетинга вуза предлагается решить следующие задачи: 
 - теоретически и методически подготовить ППС к реализации маркетинговой 

деятельности; 
 - разработать программно - методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с дифференцированными запросами заказчика. Особое внимание обратить на 
программно - методическое обеспечение дистанционных образовательных услуг; 

 - изучить маркетинговую среду вуза, особенно в контексте конкурентных факторов 
других образовательных организаций профессионального образования города, республики; 

 - создать банк данных фактических и потенциальных потребителей образовательных 
услуг вуза; 

 - построить маркетинговую стратегию вуза на базе матрицы вариантов развития 
образовательной организации с учетом прогноза условий внешней и внутренней среды 
организации (формирование конкурентоспособности в социуме); 

 - искать возможности бюджетного финансирования и софинансирования 
образовательных услуг, в т.ч. курсов повышения квалификации учителей (для 
педагогического вуза). При этом необходимо осознавать необходимость конкурентного 
преимущества разрабатываемых ППС учебных программ; 

 - формировать мотивацию ППС (в основе финансовая составляющая); 
 - формировать маркетинговые знания ППС, самостоятельность их применения; 
 - формировать маркетинговые коммуникации вуза в рамках public relations.  
Public relations (PR) – маркетинговая деятельность образовательной организации, 

предполагающая комплекс мероприятий по установлению ее взаимовыгодных отношений 
с социальным окружением. PR предполагает проведение различных мероприятий (юбилеи, 
фестивали, конкурсы, конференции и др.). PR - есть развитие партнерства, привлечение 
дополнительных финансовых возможностей, установление контактов с властью, 
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поддержка государственных и бизнес - структур. Для представителей СМИ следует 
создавать информационные поводы; 

 - создавать позитивный имидж вуза. Все педагоги вуза должны быть вовлечены в этот 
процесс. Критерии сформированности имиджа образовательной организации: 
конкурентоспособность по большинству факторов; освещение деятельности организации в 
СМИ; участие органов власти в решении проблем организации, наличие спонсоров, 
доверие со стороны внешних субъектов деятельности; 

 - интегрировать «имиджевые» проекты образовательной организации в 
образовательный процесс; 

 - реализовать комплексный, системный подходы в процессе формирования имиджа 
организации; 

 - формировать индивидуальный подход в работе с людьми, с заказчиками 
образовательных услуг и продуктов; 

 - расширять ассортимент образовательных услуг и продуктов, повышать их уровень 
качества, как с точки зрения формирования компетенций, так и с точки зрения спроса;  

 - развивать интернет - ресурсы вуза, обеспечивать своевременность информирования 
потенциальных заказчиков и др. 

 - сопоставить перспективы развития образовательных услуг вуза с планами социально - 
экономического развития города и республики; 

 - рассчитать риски на этапе проектирования и планирования деятельности по оказанию 
образовательных услуг; 

 - реализовать все этапы управленческого цикла в деятельности по реализации 
образовательных услуг. 

Тем не менее, несмотря на множество стоящих перед «службой маркетинга» вуза задач, 
основным итогом ее работы должны стать ответы на вопросы: что и кем будет 
востребовано на рынке образовательных услуг в ближайшей и отдаленной перспективе? 
Эффективное решение этой проблемы, в том числе, позволит повысить уровень заработной 
платы ППС, что не маловажно в условиях экономического кризиса. Важнейшим итогом 
системной работы службы маркетинга вуза должен стать механизм взаимодействия всех 
субъектов рынка образовательных услуг города, республики (области, края и т.д.) с целью 
их эффективной реализации с пользой для личности, общества, экономики. 
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В рамках проблем маркетинга - микс, т.е. комплексного, системного подхода к 

формированию конкурентоспособности организации, комплекс проблем, связанных с 
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коммуникационной составляющей в деятельности организации является важнейшим. Тема 
маркетинга в образовании разрабатывается А.П. Панкрухиным, Н.П. Литвиновой, А.П. 
Егоршиным и др. и все авторы так или иначе затрагивают в своих работах тему 
маркетинговой коммуникации и выделяют ее важную проблему – формирование имиджа 
образовательной организации как важный фактор конкурентного преимущества.. 

 Имидж организации – это целостный образ организации, имеющий оценочную 
характеристику. Public relations (PR) как маркетинговая деятельность образовательной 
организации, предполагает комплекс мероприятий по установлению взаимовыгодных 
отношений с социальным окружением и выделяет функции имиджа: идентификации, 
идеализации, противопоставления. 

Формирование положительного имиджа образовательной организации – важнейшая 
задача не только руководителя, но и всего трудового коллектива, начиная от службы 
охраны до профессора. При этом важность формирования имиджа накладывается на 
необходимость реального формирования транслируемой в общество организационной 
культуры. В противном случае возникнут «репутационные издержки», что не благоприятно 
для организации с точки зрения маркетинговых коммуникаций. Современная 
образовательная организация – это организация открытая и все происходящее внутри 
организации становится достоянием общественности, что требует, прежде всего, от 
руководителя держать под контролем все внутренние и внешнеориентированные процессы 
деятельности организации. 

Положительный имидж образовательной организации важен и сточки зрения ее 
престижа на рынке образовательных услуг, что не маловажно в условиях сложной 
демографической ситуации, множеством возможностей выбора направлений образования 
(в т.ч. в высшем образовании), наличием соответствующего профиля образовательной 
организации и опыта деятельности, а также соответствующего кадрового потенциала. 

На основании приведенных аргументов, возможно внести несколько предложений по 
формированию имиджа образовательной организации: 

 - позитивный образ руководителя. Комплексное представление – личностные, 
социальные характеристики, профессиональные качества. Среди профессиональных 
качеств максимально важными являются: знание стратегии развития организации (на 
основе прогнозирования образовательной политики), а также экономических и правовых 
основ деятельности образовательной организации. Признание коллективом за 
руководителем «права управлять»; формирование маркетингового мышления сотрудников 
образовательной организации. Сотрудники начинают ощущать себя субъектами 
управленческой деятельности, принимают на себя ответственность за развитие и качество 
предоставляемых образовательных услуг и продуктов; внешний стиль организации 
(цветовая гамма атрибутики, отличительные знаки и др.); 

 - качество образовательных услуг. Реализация образовательного стандарта и 
соответствие качества образовательной программы требованиям работодателя; 

 - сохранение традиций. Разрушение традиций воспринимается как отторжение 
внутреннего ресурса (прежнего и настоящего); 

 - работа с коллективом. Повышение уровня психологического комфорта 
(бесконфликтное общение, доброжелательность и др.) Необходимо формирование 
положительного имиджа, прежде всего, во внутренней среде организации. Без этого 
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невозможно формирование положительного имиджа во внешней среде. Положительный 
отзыв об организации даст только положительно настроенный сотрудник; 

 - образ персонала. Имеет значение квалификация, личные качества, внешний облик, 
компетентность сотрудников; 

 - работа со СМИ. Необходимо формировать ситуацию позитивного настроя СМИ 
относительно данной образовательной организации. Не следует забывать о том, что одну и 
ту же ситуацию можно продемонстрировать с разных сторон (как положительных, так и 
отрицательных); 

 - громкие акции и мероприятия. Дают возможность продемонстрировать 
корпоративный дух организации (субботник; пироги студенческой столовой, как награда в 
профессиональном конкурсе; гимн вуза, факультетов и др.); 

 - дружба с конкурентами. Дает возможность изучить его конкурентные преимущества, 
включиться в совместную деятельность, которую «в одиночку» сложно реализовать из - за 
недостатка ресурсов (совместный «издательский центр» и др.). Знание конкурентов и их 
конкурентных преимуществ позволяет найти и развивать свои, что позволит занять на 
рынке «свою» нишу; 

 - развитие информационных ресурсов (своевременная и точная информация на сайте и 
др.). Культура информирования – свидетельство уважения потребителя; 

 - развитие системы внутриорганизационного поощрения за рамками материального 
стимулирования (конкурсы, публичное вручение грамот, сертификатов, значков, кубков и 
др.); 

 - благодарность спонсорам, попечителям. Что позволит продемонстрировать открытость 
организации и привлечь новых «субъектов участия»; 

 - качество публичных выступлений (владение эмоциями, умение представить 
отрицательную информацию в нейтральном виде и др.); 

 - наполнение внутреннего пространства образовательной организации: логотип, стенды, 
буклеты, гимн, праздничные оформления, фотографии, сувенирная продукция с логотипом 
(брелоки, футболки, кружки, ручки, значки и др.), группа в социальных сетях, слоганы на 
растяжке, мобильный баннер с достижениями организации, вечера, сюрпризы и др.);  

 - реклама, рекламно - информационные акции («день открытых дверей и т. д.); разовые 
акции, направленные во внешнюю среду; 

 - клиентоориентированная деятельность – деятельность ориентированная на 
потребителя с позиции «должны предложить то, что нужно, а не то, что возможно»; 
измерение имиджа (мониторинг) – отношение положительных отзывов к общему 
количеству отзывов об организации. 

 Рассмотрев предложения по формированию имиджа образовательной организации, мы 
подошли к механизмам его формирования и способам его построения. Данный процесс 
является очень не простым и долгосрочным, но в нем можно выделить основные этапы, 
которые вполне вписываются в общую структуру управленческого цикла: 1 этап: 
определение миссии образовательной организации; 2 этап: определение целевой 
аудитории; 3 этап: планирование; 4 этап: реализация плана; 5 этап: проверка 
результативности деятельности. 

 Тем не менее, следует не забывать цель более высокого порядка, цель которая является 
целью менеджмента и маркетинга организации – повышение конкурентоспособности 
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образовательной организации. Позитивный имидж – важный фактор достижения этой 
глобальной цели организации, дополнительный ресурс развития любой организации в 
современных условиях, в т.ч. образовательной. 
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БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 
 

 Статья посвящена вопросу уточнения понятия «процесс», а также понятия бизнес - 
процессов, направленных на улучшение качества работы организации дополнительного 
образования в условиях современной экономики и рыночных отношений. На основе 
анализа трудов отечественных и зарубежных ученых охарактеризованы сущностные 
характеристики процесса, бизнес - процесса, а также их применения в образовательной 
организации. 

 Ключевые слова: процесс, совершенствование бизнес - процессов, организация 
дополнительного образования.  

Article is devoted to a question of specification of the concept "process", and also concept of the 
business processes directed to improvement of quality of work of the organization of additional 
education in the conditions of modern economy and the market relations. On the basis of the 
analysis of works of domestic and foreign scientists intrinsic characteristics of process, business 
process, and also their application in the educational organization are characterized.  

 Key words: efficiency, improvement of business processes, organization of additional 
education. 

 В связи со сложной и активно развивающейся внешней средой, замедлением темпа 
роста выручки коммерческих организаций, целью увеличения производительности 
становится актуальным вопрос повышения эффективности бизнес - процессов. 
Современные условия рынка требует от предприятий постоянного совершенствования 
своих систем. Независимо от сферы деятельности компании: промышленность, 
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строительство, оказание услуг повышение эффективности бизнес - процессов играет 
значительную роль в ее развитии и достижении успеха.  

 В литературе существует множество определений и интерпретаций понятия процесса, 
которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Процесс - это любая 
операционная или административная система, которая преобразует ресурсы в желательные 
результаты. Процессом в широком смысле является завершенная, с точки зрения 
содержания, временной и логической очередности, последовательность операций, то есть 
элементарных действий, необходимых для обработки значимого объекта. [Кондратьев 
2008]. Таким образом, процесс мы будем рассматривать совокупность мероприятий, а 
именно, деятельность, направленная на реализацию поставленных задач и достижение 
цели.  

 Понятие деятельности является основной философской категорией, используемой для 
описания форм существования. Отсюда очевидно, что иных процессов, кроме процессов 
«деятельности» в организациях не существует. Исходя из этого, мы можем говорить о том, 
что понятие процесса неразрывно связано с понятием бизнес - процесса. Рассмотрим 
понятие «бизнес - процесс» как неотъемлемую часть деятельности организации.  

 Анализ литературы показал, что отечественные и зарубежные ученые многогранно 
трактуют понятие «бизнес - процесс». Прежде всего, обратим внимание на перевод 
английского слова «business» на русский язык как «деятельность», а также практически 
полную лингвистическую идентичность этих понятий. Исходя из вышесказанного, 
зарубежные ученые, такие как М. Хаммер, Д. Чампи рассматривают бизнес - процесс как 
«совокупность различных видов деятельности, в рамках которой используются один или 
более видов ресурсов, и в результате этой деятельности создается продукт, 
представляющий ценность для потребителя» [Хаммер 2008]. Набор логически 
взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения определенного выхода бизнес - 
деятельности [Davenport, Short 1990]. Такие как Е.Г.Ойхман, Е.В. Попов представляют 
бизнес - процесс как  

«множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более 
входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту …» [Ойхман, 
Попов 1997]. Опираясь на описанные выше подходы, в данной статье мы будем 
рассматривать бизнес - процесс как комплекс мероприятий, процедур, операций, действий, 
которые регулярно повторяются и ведут к определенному результату, иначе называемый 
целью бизнеса. 

 Следует отметить, что немаловажным фактором любого бизнес - процесса будет его 
эффективность, а важнейшая задача менеджмента состоит в постоянном улучшении 
показателей каждого бизнес - процесса. Так как процессы — это то, что отражает, какая 
работа, где и когда выполняется, каким образом она делается, необходимо определить 
следующие критерии эффективности процесса: 

1) приводит ли процесс к желаемому результату; 
2) насколько хорошо результат процесса удовлетворяет потребности получателя. 
Показателями эффективности бизнес - процессов служат: 
1. Сложность - отношение уровней модели бизнес - процессов к количеству экземпляров 

процессов. Показатель сложности определяет, насколько сложна иерархическая структура 
бизнес - процессов.  
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2. Процессность - процессный подход к деятельности. 
3. Контролируемость - отношение количества бизнес - процесса к количеству 

собственников процесса. 
4. Ресурсоемкость - отношение количества ресурсов к сумме имеющихся результатов в 

классах бизнес - процессов. 
5. Регулируемость - отношение количества имеющихся регламентной документации к 

количеству классов бизнес - процессов.  
 В зависимости от предназначения бизнес - процессы подразделяются на: основные 

(операционные бизнес - процессы, связанные с производством, обеспечением, созданием 
товара или услуги), вспомогательные бизнес - процессы (обеспечивают своевременное 
выполнение основных производственных заданий), управляющие бизнес - процессы 
(обеспечивают исполнение основных функций менеджмента: планирование, организация, 
мотивация, контроль). Таким образом, можно утверждать, что эффективность бизнес - 
процессов обеспечивает организации, в данном случае, организации дополнительного 
образования, возможности для реализации целей и достижения высоких результатов.  

 В связи с развитием дополнительного образования в наши дни происходит тенденция 
возникновения организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования. 
Организация дополнительного образования — тип образовательного учреждения в 
Российской Федерации, основная цель которого — развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства. 

 В процессе работы организации дополнительного образования особое внимание 
уделяется особенностям реализации основных бизнес–процессов, их дальнейшему 
совершенствованию. Среди них такие бизнес–процессы как: организация и реализация 
образовательного процесса, совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов, научно - методическое обеспечение и сопровождение образовательной 
деятельности, финансы, маркетинг, юридическое сопровождение, PR и др.  

 Следует отметить, что организация дополнительного образования представляет собой 
единую систему взаимосвязанных между собой функционирующих частей. Очевидно, что 
эффективность деятельности компании в значительной степени определяется 
эффективностью реализации бизнес - процессов в этой компании. В условиях рыночной 
экономики бизнес - процессы играют весьма важную роль, охватывают все экономические 
субъекты, занимающиеся коммерческой деятельностью, независимо от их масштабов, будь 
то крупное, среднее или предприятие малого бизнеса. Роль эффективности бизнес - 
процессов в организации дополнительного образования возрастает в условиях рыночной 
конкуренции, в связи с появлением новых образовательных учреждений дополнительного 
образования, возникает потребность в эффективном управлении организацией, 
способствующем повышению качества предоставляемых образовательных услуг. Также 
эта потребность связана с необходимостью увеличения финансового дохода 
образовательной организации.  

 Повышение эффективности бизнес - процессов в организации дополнительного 
образования позволит осуществить самый основной процесс организации – процесс 
развития в рамках образовательной среды, предполагающий достижение главной цели 
организации и реализации ее миссии. Оптимизация деятельности компании позволит 
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перейти на более высокий уровень развития, предоставит новые возможности, а именно 
формализация существующей модели бизнеса, устранение дублирования функций 
работниками, перечень документации для управления, сокращение случаев остановки 
работы организации, а также прозрачность и контролируемость всех процессов 
деятельности. Таким образом, внедрение и повышение эффективности бизнес - процессов 
повышает качество и результативность деятельности организации дополнительного 
образования.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ И ЕГО СВОЙСТВ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ 

 
На сегодняшний день существует множество методик, которые посвящены развитию тех 

или иных способностей футболистов, однако их авторы едины во мнении о том, что 
современный футболист должен быть всесторонне и гармонически развит. Следует 
отметить и факт необходимости воздействия на футболиста с точки зрения теоретической, 
технической, тактической, психологической и физической подготовки [3]. 

В противоположность существующим программам подготовки спортивного резерва и 
профессиональных футболистов можно отнести то, что недостаточно внимания уделяется 
психическим процессам игроков и их точечному развитию. Значение свойств внимания, 
оперативной памяти и мышления для игровой деятельности футболистов нельзя 
недооценивать. 

Рассмотрим более подробно свойства внимания, их оценку и значение для футболистов 
разного возрастного уровня, и подготовленности. 

Прежде всего о внимании необходимо знать то, что оно имеет конкретный 
материальный “носитель”, называемый ретикулой. Это специальная сеточка, которая 
покрывает наш мозг, и изменяет размер своих ячеек. Такой фильтр может блокировать 
восприятие одних раздражителей и беспрепятственно пропускать избранные. То есть, мы 
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можем концентрировать сознание на важном для нас объекте или явлении. Только в этом 
случае информация о них будет носить максимально содержательный характер. 

Для футболистов внимание – это «окна» поступления важной информации во время 
игры. Внимание имеет ряд свойств, которые можно целенаправленно развивать:  

1) объём внимания – это количество объектов или явлений, которые могут одновременно 
находиться в поле концентрации сознания; 

2) переключение внимания – это сохранение качества концентрации сознания при 
переходе от одного предмета или явления к другим; 

3) интенсивность внимания – это длительность сохранения качественной концентрации 
сознания; 

Свойства внимания не могут развиваться сами по себе. Они проявляются только в 
комплексных качествах личности, связанных с обработкой информации [1]. 

Футбол – это сложно координационный вид спорта, который предъявляет повышенные 
требования к уровню развития различных свойств внимания. Так как процессе игры 
приходится одновременно воспринимать большое количество объектов или их элементов 
(положение и движение мяча, партнеров, соперников) это предъявляет повышенные 
требования к объему внимания. Длительность игры (до 90 минут и более), разнообразие в 
ней тактических ситуаций требуют от игроков высокой устойчивости внимания, быстроты 
его переключения на различные объекты с одних двигательных действий противника или 
партнера на другие [2]. 

Оценив уровень развития своего внимания, футболист может целенаправленно 
воздействовать на него, стимулируя развитие и совершенствование его показателей. 

Оценить объем внимания футболистов можно по методике «Объем внимания». 
Показателем объема внимания является число точек на карточке, при котором начинаются 
ошибки в указании их количества. Например, испытуемый правильно воспроизвел все 
карточки с пятью точками и меньше, но из карточек с шестью точками правильно 
воспроизвел только одну. В этом случае его объем внимания равен пяти единицам. 
Результат: с точностью до одной единицы. 

Интенсивность, устойчивость и переключение внимания определяется по методике 
«Корректурная проба». Результат по формуле: X            

   , где  
X – показатель интенсивности, устойчивости и переключения внимания, 
N – общее количество просмотренных букв в ходе всей работы, 
n – количество ошибок (пропущенные и неверно зачеркнутые буквы). 
Коэффициент (X), расположенный в пределах зоны от 1 до 1,5, считается нормой, если 

показатели выше – то внимание считается высокопродуктивным, если ниже – 
низкопродуктивным. Низкий уровень продуктивности внимания следует систематически 
тренировать по специальным методикам [4, 5].  

Таким образом для достижение высоких спортивных результатов следует уделать 
внимание не только стандартным программам и методикам подготовки футболистов, но и 
акцентировать внимание на психических процессах игроков и их развитии. Одним из 
наиболее важных психических процессов является внимание, которое включает в себя 
несколько свойств: объем, интенсивность, переключение и устойчивость. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ  

 
 Возможности исследования качества педагогического процесса определяются качеством 

поставленной проблемы исследования, выбранными методами и разработанным 
программно - педагогическим обеспечением научного исследования в педагогике. 
Практика педагогического моделирования [1] в научно - педагогическом исследовании [2] 
может быть оптимизирована в структуре подготовки педагогов с использованием 
технологии системно - педагогического моделирования [3], специфика результатов которой 
может быть проиллюстрирована такими работами, как [4 - 8]. 

 Попытаемся уточнить категорию «социализация» в конструктах адаптивного, 
акмеологического, аксиологического, гуманистического, здоровьесберегающего и 
синергетического подходов.  
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 Социализация с точки зрения адаптивного подхода – процесс формирования и развития 
личности в модели адаптивных формах сотрудничества и взаимодействия, 
обеспечивающих качественное решение задачи «хочу – могу – надо – есть» в конструктах 
социального опыта, социальных ценностей, мировоззрения, продуктивности и гуманизма.  

 Социализация с точки зрения акмеологического подхода – процесс акмеверификации 
качества решения задачи «хочу – могу – надо – есть» в системе ценностей и приоритетов 
современного непрерывного образования, гарантирующего успешное освоение всех 
возможностей социума, развитие способностей личности и оптимизации условий и 
возможностей самореализации и самоутверждения в конструктах современной педагогики 
развития и профессиональной педагогики.  

 Социализация с точки зрения аксиологического подхода – процесс формирования 
социального опыта неустанно развивающейся личности и ресурсов самовыражения в 
иерархии социально детерминируемых ценностей и приоритетов развития личности и 
общества.  

 Социализация с точки зрения гуманистического подхода – процесс формирования 
ценностей гуманизма в системе социальных отношений и способов воспроизводства 
антропосреды, гибко оптимизирующей все составные целостного педагогического 
процесса, определившего своей частью описываемое явление и процесс.  

 Социализация с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс формирования 
смыслов и приоритетов развития личности в конструктах здоровьесберегающей педагогики 
и основах здорового образа жизни, предопределяющих качественное решение задач 
развития («хочу – могу – надо – есть») и оптимизацию модели самоутверждения и 
самореализации личности в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Социализация с точки зрения синергетического подхода – процесс самоидентификации 
личности в конструктах формируемого социального опыта и самоорганизации социально - 
педагогических условий развития и становления, предопределяющих качественное 
решение задач развития и самоутверждения, самосовершенствования и самореализации.  

 Выделенные детерминации категории «социализация» будут использованы в структуре 
разработки воспитательной работы (классные часы, внеурочные мероприятия, 
родительские собрания и пр.), при анализе организуемой социально - педагогической 
работы с обучающимися после прохождения педагогической практики №2.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 
 Педагогическое моделирование определяет возможность построения и уточнения, 

разработки и детализации идеальных и материальных объектов, социальная 
направленность и деятельностно - практическая необходимость которых в педагогике 
верифицируется на практике различными институтами социализации и образования. 
Используя метод педагогического моделирования [1], систему научного поиска и элементы 
общей структуры исследования по педагогике [2], определим в конструктах педагогических 
технологий [3] возможность включения педагога в практику научно - исследовательской 
работы по педагогике, выбрав работы [4 - 9] в качестве средств педагогической поддержки 
и программно - педагогического обеспечения использования педагогического 
моделирования в уточнении и детализации категории «социализация».  

 Социализация – сложный, педагогически оптимизируемый процесс формирования 
социального опыта личности в конструктах микро - , мезо - , макрогрупповых отношений и 
способов самовыражения личности, определяющей потребности в саморазвитии, 
самореализации и самоактуализации базовыми потребностями личности в неподдельном 
смысле заявленного феномена, предопределяющими качественное решение проблем 
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развития личности и самосохранение личности и антропосреды в иерархии обновлений и 
преобразований, связанных с эволюцией и новыми способами решения задач 
преобразования объективного в мире.  

 Социализация обучающегося – процесс включения обучающегося в социальные 
отношения, где образование играет роль преобразующего механизма и звена, 
фасилитирующего формирование опыта социальных отношений у обучающегося в модели 
научного мировоззрения и способов самореализации личности, способной креативно и 
гибко, продуктивно и конкурентоспособно выстаивать оптимальные способы решения 
задач развития всех звеньев и процедур в антропосреде и способах верификации средств 
контроля.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс включения личности 
в систему занятий физической культурой и спортом, определяющих выбор адаптивной или 
акмепедагогической модели самореализации личности базовым ресурсом становления 
личности в поле смыслов и ценностей современной культуры и деятельности, 
определяющих спорт одним их направлений формирования опыта социальных отношений 
и способов самоутверждения личности через получаемые социально востребованные 
идеальные и материальные объекты, социальная и личностная значимость которых 
объективна и своевременна.  

 Социализация обучающегося в ДЮСШ – процесс включения обучающегося в систему 
воспитательно - образовательных отношений в ДЮСШ, определяющих важность развития 
личности в спорте базовой единицей всех учебно - тренировочных занятий, располагающих 
формирование у обучающегося целостной структуры личности в единстве физического, 
духовного, интеллектуального, системность поиска в котором верифицируется 
локальными, региональными и федеральными актами и системной контроля органов 
управления качества образовательными услугами и спецификой работы с молодёжью, 
предопределяющих уточнение и реализацию уточняемой модели в описываемом процессе.  

 Качество социализации личности определяет качество развития общества и 
своевременную фасилитацию антропологически обусловленных компонентов 
жизнедеятельности личности в микро - , мезо - , макросредах социального воспроизводства 
уровня жизни и сотрудничества.  
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Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и 
развития личности обучающихся, которые способствовали бы максимальному раскрытию 
их способностей. Как отмечено в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» (2010), на современном этапе развития общества инициируется создание модели 
образования, которая обеспечивала бы развитие каждой личности в максимальном 
диапазоне ее интеллектуальных и психологических ресурсов. Индивидуализация 
образования предусматривает повышение субъектности обучающегося через 
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (ФГОС ООО), ориентированных на формирование компетентностей, 
предусматривает проектирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. В связи с 
этим актуализировалась проблема поиска путей достижения реального приоритета 
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образования, обеспечивающего условия для самопознания, саморазвития и самореализации 
школьника [5].  

Исследованиями в направлении индивидуальных форм организации обучения 
занимались многие отечественные и зарубежные ученые - философы, психологи, педагоги: 
А. А. Кирсанов, А. Г. Русских, И. Э. Унт, И. М. Чередов и др. Индивидуализация обучения 
– это, с одной стороны, организация учебного процесса, при котором выбор способов, 
приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями обучащихся; 
с другой - различные учебно - методические, психолого - педагогические и организационно 
- управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход (по Г.К. 
Селевко).  

Термин «индивидуальный образовательный маршрут» был введен в активную практику 
Е.И. Казаковой и А.П. Тряпицыной в книге «Диалог на лестнице успеха» (1997).  

Под индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) понимается:  
 - особый способ (путь) прохождения обучающимися образовательной программы, 

реализуемой через содержание учебных курсов, предметов, факультативных, элективных, 
модулей, программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности, 
специальных (коррекционных) занятий с обучающимися с особыми образовательными 
возможностями, с обучающимися с выдающимися способностями в формах 
индивидуальных занятий, очного, дистанционного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций [4];  

 - индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется учеными как 
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 
образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 
поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. 
Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 

 - персональный путь компенсации трудностей в обучении (Ямшина С.Н.);  
 - путь реализации личностного потенциала обучающегося: интеллектуального, 

эмоционально - волевого, деятельностного, духовно - нравственного, формируемый 
совокупностью объективных и субъективнных факторов и осуществляемый самим 
обучающимся (Н.В.Смирнова, В.И. Богословский и др.).  

Необходимость построения индивидуальных образовательных маршрутов на уровне 
основного общего образования возникает по следующим причинам:  

1) увеличивается количество обучающихся, которые в связи с отклонениями в своем 
развитии или состоянии здоровья не могут обучаться в рамках обычной классно - урочной 
системы; 

2) часть обучающихся не может в определенный период посещать школу из - за 
спортивных соревнований, обстоятельств жизни в семье; 

3) значительная часть обучающихся не может выбрать для себя один из массовых путей 
получения среднего образования из - за коммуникативных трудностей, в том числе 
неумения или устойчивого нежелания вписываться в обычную школьную жизнь;  

4) появились целые педагогические системы, которые рассматривают 
индивидуализацию обучения как основной педагогический инструмент, дающий новые 
возможности реализации образовательных программ, в том числе на основе модели 
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сетевого взаимодействия (например, Программа «Одаренные дети» (2008), Проект «Город 
как школа» (1993) и др.); 

5) расширились материальные и информационно - технические возможности 
обеспечения индивидуального образования.  

Как отмечают Т.А. Жданко, Т.В. Живокоренцева, О.Ф. Чупрова, говоря о вариативности 
при реализации ИОМ мы «имеем в виду выбор оптимальных форм, средств, методов и 
темпов обучения, применение тех способов учения, которые в наибольшей степени 
соответствуют индивидуальным особенностям» обучающихся [1].  

ИОМ – это форма организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 
вариативности образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся. ИОМ проектируется для:  

 - обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 
интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем 
развития навыков самообразования;  

 - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 - обучающихся, находящихся на длительном лечении по причине травмы или 

заболевания;  
 - обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных соревнований, творческих конкурсов;  
 - обучающихся, имеющих низкую мотивацию к учению.  
ИОМ позволяет выявить внутренние психофизиологические ресурсы обучающихся, 

позволяющие им реализовывать себя в познании; определить индивидуальный темп учебно 
- познавательной деятельности; осуществлять реализацию индивидуализации обучения; 
развивать самостоятельность обучающихся, умение организовывать и управлять своей 
научно - познавательной деятельностью; развивать интеллектуальные компетенции 
обучающихся; удовлетворить познавательный интерес и добиваться требуемых 
образовательных результатов. 

Целесообразность проектирования ИОМ обучающегося определяется на основании 
проведения диагностическим мероприятий по выявлению образовательных потребностей, 
рекомендаций тьютора / педагога (по итогам проведённой диагностики), медицинских 
показаний, желания обучающегося и его родителей (законных представителей). 

При проектировании и реализации ИОМ необходимо помнить, что обучающийся 
является субъектом образовательного процесса – принятие данного факта является одним 
из условий эффективности ИОМ. Г.В. Куприянова считает, что эффективность разработки 
ИОМ обусловливается также и следующими условиями:  

 - осознанием всеми участниками педагогического процесса необходимости и 
значимости ИОМ как одного из способов самоопределения, самореализации 
обучающегося;  

 - осуществлением психолого - педагогического сопровождения и информационной 
поддержки процесса разработки ИОМ обучающегося;  

 - организацией рефлексии как основы коррекции ИОМ [2].  
В основе построения индивидуального образовательного маршрута лежит 

самоопределение обучающегося. Результатом проектирования индивидуального 
образовательного маршрута становится выбор линии (пути) движения обучающегося к 



126

поставленной цели. Смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении 
условий самореализации личности. Задача образовательного учреждения – предоставить 
широкий спектр образовательных услуг, которые могут в полной мере реализовать 
формулу «хочу – могу – есть – требуют» [3].  

 
Таблица. 

Этапы индивидуального образовательного маршрута  
(по С.В.Марковой)  

Диагностика «Что я должен знать и уметь» 
Проектирование «Что я хочу знать и уметь» 
Осмысление «Что я могу» 
Реализация «Как я буду идти к поставленной цели» 
Оценка и 
корректировка 

«Чему я должен научиться и что мне нужно доработать» 

 
На этапе оценки результаты, полученные в ходе реализации ИОМ, сопоставляются с 

целями и планируемыми результатами. Каждый обучающийся оценивает свою 
деятельность, полученный результат, уровень личных изменений. После самооценки и 
оценки создаются условия для коррекции и планирования дальнейшей деятельности.  

Оценка производится по следующим критериям (оценивается динамика): 
 - соответствие ФГОС ООО; 
 - удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса; 
 - рост достижений обучающегося;  
 - соответствие прогнозируемого результата фактическому. 
Невозможно составить индивидуальный образовательный маршрут на весь период 

обучения на уровне основного общего образования. ИОМ должен отражать процесс 
изменения в развитии и обучении обучающегося. С помощью ИОМ происходит 
своевременная коррекция педагогического процесса, позволяющая обучающимся достичь 
поставленных целей и высоких результатов.  

Таким образом, ИОМ – это целенаправленно проектируемая дифференцированная 
образовательная программа обучающегося, путь реализации его личностного потенциала, 
разрабатываемый на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 
процесса для обучающихся с разными образовательными потребностями. Для реализации 
ИОМ должны быть созданы специальные условия (организационные, психолого - 
педагогические и др.), определены этапы разработки и реализации ИОМ (диагностика, 
проектирование, осмысление, реализация, оценка и корректировка), выработаны критерии 
оценки (соответствие ФГОС ООО; удовлетворенность всех субъектов образовательного 
процесса; рост достижений; соответствие прогнозируемого результата фактическому).  
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России является ключевой задачей современной государственной образовательной 
политики Российской Федерации. Поворот государственной образовательной политики в 
сторону задач духовно - нравственного воспитания личности – явление относительно 
недавнего времени. Озабоченность государства ролью образования в решении проблем 
духовной консолидации общества отразилась в ряде нормативных документов последних 
лет. Так, в декабре 2007 г. в Закон РФ «Об образовании» были внесены изменения, согласно 
которым образование, в числе прочих задач, должно обеспечивать «формирование духовно 
- нравственной личности». Приказом Минобразования от 3 августа 2006 г. № 201 была 
одобрена Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации, в 
которой говорится, что одной из главных целей образования является содействие 
«духовной консолидации многонационального народа России в единую политическую 
нацию». Разработаны и внедряются в систему общего образования Концепция духовно - 
нравственного воспитания и развития личности гражданина России и Федеральный 
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государственный стандарт общего образования. Новый Федеральный государственный 
стандарт общего образования ставит одной из задач «духовно - нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве. Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (29 декабря 2012 г) и нормативно - правовые акты Министерства 
образования и науки Российской Федерации законодательно закрепляют социальный заказ 
на воспитание духовно - нравственной личности в системе общего образования. 

Практическая реализация предметной области «Основы духовно - нравственной 
культуры народов России» в образовательных организациях массово началась в 2015 - 2016 
учебном году в связи с официальным введением 1 сентября 2015 года новых 
образовательных стандартов в систему основного общего образования (5 - 9 классы). 
Организация введения новой предметной области в школах российской Федерации 
осуществляется на основе письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 
года N 08 - 761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 
светской этики" и "Основы духовно - нравственной культуры народов России". В 
начальной школе (4 класс) реализуется предметная область «Основы религиозных культур 
и светской этике», на ступени основного общего образования в учебный план введена 
предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России». Однако 
эффективность реализации требований ФГОС в части формирования духовно - 
нравственных ценностей у обучающихся и обеспечения качественных личностных, 
метапредметных результатов на ступени основного общего образования предполагает 
следующие:  

 - проведение комплексного анализа готовности общеобразовательных организаций к 
введению новой предметной области на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Анализ готовности предполагает изучение следующих организационно - 
педагогических условий и возможностей: наличие нормативно - правовой базы, степень 
разработанности учебно - методического обеспечения, способность педагогов к реализации 
предметной области, уровень организационной и методической поддержки 
образовательных организаций;  

 - выявление проблем в реализации предметной области «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России» в системе основного общего образования и 
причин их вызывающие; 

 - разработка научного и методического обеспечения реализации предметной области 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России» в системе основного общего 
образования как в учебной, так и внеучебной деятельности;  

 - разработка учебно - методического обеспечения реализации предметной области 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России» в различных обоснованного и 
методического обоснования и инструментария. 

 
Список использованной литературы: 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В КОНСТРУКТАХ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
 Возможность рассмотрения социализации как продукта и условия включения личности 

в систему занятий физической культурой и спортом – одно из направлений научно - 
педагогического поиска современной педагогики.  

 Педагогическое моделирование [1 - 3] позволяет определять теоретико - эмпирические 
особенности изменений определяемых явлений и процессов, в нашей ситуации 
социализация является объектом и продуктом детерминации возможностей решения задач 
развития личности в системе идей и практики педагогики физической культуры и спорта [4 
- 10].  

 Определим понятие «социализация обучающегося» в трех конструктах современной 
педагогической методологии – широком, узком и локальном смысле.  

 Социализация обучающегося в широком смысле – процесс качественного решения 
противоречий «хочу – могу – надо – есть» в конструктах современного научно - 
педагогического знания, определяемых и верифицируемых в микро - , мезо - , макро - и 
мегамасштабах и группах, реализующих многомерную идею развития и становления 
личности в модели деятельности и общения, качество которых определяется обществом и 
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конкурентоспособными механизмами определения возможностей социального 
воспроизводства ценностей и продуктов культуры, науки, искусства, спорта, 
регулирующих особенности распределения и потребления социально значимых и 
личностно предпочитаемых продуктов и объектов идеального и материального генеза.  

 Социализация обучающегося в узком смысле – процесс формирования социально 
значимых моделей и функций решения задач развития личности в социуме и через 
социально востребованные приоритеты и ресурсы организации деятельности и общения, 
обеспечивающие личность оптимальными условиями развития и самоутверждения, 
самореализации и самоактуализации.  

 Социализация обучающегося в локальном смысле – процесс формирования смыслов и 
целеполагания в решении локальных противоречий формирования социального опыта, 
смены социальных ролей и социального статуса, определения возможности развития 
личности в системе проецирования достигнутых результатов на модель будущих 
приоритетов и возможных достижений акмепрограммирования и акместановления 
личности обучающегося, включенного в систему непрерывного образования.  

 Выделенные детерминации определяют особенности продуктивного поиска в модели 
современной культуры и взаимодействия. Социализация как механизм проверка качества 
современного образования является уникальным инструментом современной культуры и 
научно - педагогического исследования. Возможности формирования личности в 
социальной среде объективно отражают успешные практики соблюдения этики и морали, 
приоритеты сохранения ценностей и ресурсов ноосферы и антропосреды, особенностей 
национального наследия и воспитания, решения задач развития и самоутверждения, 
самосохранения и самостоятельности.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

 2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 4. Гребенюк А.Ю., Соловьева Е. В., Козырева О. А. Специфика и возможности 
социализации и самореализации девочек - подростков, занимающихся регби // 
Приоритетные направления развития науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Уфа, 
23 февраля 2015 г.). Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2015. С. 100 - 101. 

 5. Дерксен Л. А., Ермилин В. В., Козырева О. А. Некоторые особенности социализации, 
самореализации и саморазвития мальчиков - подростков, занимающихся регби // 
Педагогическое мастерство: матер. Междун. науч. - практ. конфер. (Москва, февраль 2014 
г.). М. : Буки - Веди, 2014. С. 162 - 165. 

 6. Ерохин Е. Н., Бокова Е. В., Криулькин И. В. Особенности организации 
педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися регби // Актуальные 



131

проблемы современной науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Уфа, 24 янв.2015 г.) 
: в 2 ч. Ч.1. Уфа: Аэтерна, 2015. С.168 - 169. 

 7. Лапин И. А., Ерохин Е. Н., Козырева О. А. Специфика и педагогические условия 
социализации мальчиков - подростков, занимающихся регби // Молодой ученый. 2013. №5 
(52). С. 733 - 736. 

 8. Паршин А. М., Бокарева К. А., Козырева О. А. Некоторые особенности детерминации 
категорий «социализация» и «самореализация» в регби // Кризис экономической системы 
как фактор нестабильности современного общества: матер. Межд. науч. - практ. конф.:в 2 - х 
ч.Ч.2.Саратов: Акад.Бизнеса,2014.С.26 - 27. 

 9. Юркова Я. А., Саглаев С. И., Козырева О. А. Особенности детерминации 
социализации и самореализации обучающихся, занимающихся регби // Общество в эпоху 
перемен: формирование новых социально - экономических отношений:мат.Межд.науч. - 
практ.конф.ч.1.Саратов:Акад.Бизнеса,2014.С.193 - 194. 

© В. И. Кузнецова, Я. Е. Завьялова, М. С. Байменов, 2016 
 
 
 
УДК 1174 

Лелекова Людмила Юрьевна –  
заведующий ГБДОУ № 108 Выборгского района  

Е - mail:ds.108@yandex.ru 
Ткаченко Марина Александровна –  

заведующий ГБДОУ № 92 Калининского района 
Е - mail:doy092spb@ yandex.ru 

Агапова Елена Николаевна –  
канд. пед. наук, старший воспитатель ГБДОУ № 92 Калининского района, 

(Санкт - Петербург) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми дошкольного возраста - 

одна из задач совершенствования современной системы образования. Её решение носит 
комплексный характер, так как в ней пересекаются, с одной стороны, педагогика - 
выявление, обучение, сопровождение одаренных детей, с другой, управление - создание 
условий и подготовка педагогов к ведению такой деятельности в дошкольной 
образовательной организации.  

 Понятие «одаренность» - это качество, определяющее возможность достижения 
ребенком более высоких результатов по сравнению с другими детьми такого же возраста в 
конкретном виде деятельности.  

Актуальность работы с одаренными детьми определяется следующими 
обстоятельствами: 
 во - первых, кардинальными переменами, происходящими в социально - 

экономическом развитии, как на уровне государства, так и регионов России; 
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 во - вторых, интеграционными процессами, требующими формирования людей, 
способных нестандартно решать проблемы, обновлять содержание всех сфер 
жизнедеятельности.  

Вопрос феномена одаренности детей не является новым и его разработкой активно 
занимались зарубежные и отечественные ученые (таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Вклад зарубежных ученых в разработку феномена одаренности 
№ Автор Вклад 
1.  Ф. Гальтон Первая попытку доказать, что одаренность - 

результат наследственных факторов. 
2.  А. Бине Разработка тестов интеллекта 
3.  Л. Термен Разработка направления «Психология одаренности». 
4.  Д. Рензулли Разработка тестов для исследования креативности и 

интеллектуальных способностей человека. 
5.  Дж. Гилфорд, П. 

Торренс, Ф. Баррон, К. 
Тейлор 

Исследование психологии творческой одаренности 

6.  Дж. Кэррол, Б. Блум Разработка методики обучения одаренных детей 
7.  Ж. Брюно Изучение особо одаренных детей  

 
Проблему одаренности также активно изучали отечественные исследователи: А.М. 

Матюшкин, Н.Б. Шумакова, Г.Д. Чистякова, В.С. Юркевич и др. Однако до настоящего 
времени проблема выявления одаренных детей дошкольного возраста является сложной, 
так как не разработан единый диагностический инструментарий. 

Первичное проявление одаренности в виде способностей, непреодолимой, 
непроизвольной тяги к различным сферам деятельности происходит достаточно рано - в 
возрасте от 2 до 5 лет. В таблице 2 представлены этапы развития одаренности и 
необходимые управленческие действия. 

 
Таблица 2. 

Возрастные этапы развития одарённости 
Возраст Особенности Управление 
2 - 3 г. Получение первых 

сенсорных впечатлений 
Создание условий для сенсорного развития 

3 - 4 г. Погружение в деятельность, 
активность, начальные 
признаки одаренности 

Создание условий для максимально 
широкого спектра деятельности 

4 - 5 г. Творческий поиск Объединение детей, имеющих 
способности, в группы для дополнительных 
занятий. 

5 - 6 г. Стремление к достижению 
положительного результата. 

Создание условий для индивидуальной 
деятельности детей. 
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6 - 7 г. Проявление одаренности Создание условий для подкрепления 
результата деятельности (участие в 
конкурсах и т.п.) 

 
Как видно из представленной таблицы, каждому этапу развития одаренности 

соответствуют определенные управленческие действия. 
Классификация видов одаренности, представленная в таблице 3, построена на основе 

следующих критериев: "степень сформированности" и "форма проявления". 
 

Таблица 3. 
Виды одарённости 

Критерий Вид Содержание 

Ст
еп

ен
ь 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 Актуальная Показатели психического развития проявляются на 
более высоком уровне выполнения деятельности по 
сравнению с возрастной и социальной нормой. 
 

Потенциальна
я 

Не реализованы определенные психические 
возможности для высоких достижений в силу их 
функциональной недостаточности 

Ф
ор

ма
 

пр
оя

вл
ен

ия
 Явная Проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и 

отчетливо (даже при неблагоприятных условиях). 
 

Скрытая Проявляется в деятельности ребенка в менее 
выраженной форме. 

 
Систему работы с одаренными и талантливыми детьми в детском саду необходимо 

строить не только с учетом этапов развития одаренности и ее разновидностей (таблица 3), 
но и с учетом знания их психологических особенностей и проблем (таблица 4).  

 
Таблица 4. 

Психологические особенности и проблемы одаренных детей 
Особенности Проблемы 

 Широта восприятия; 
 отличная память; 
 раннее языковое развитие, широкий 
словарный запас;  
 высокая концентрация внимания; 
 развитое чувство юмора и 
справедливости; 
 эгоцентризм. 

 Несоответствие между физическим, 
интеллектуальным и социальным 
развитием; 
 потребность во внимании взрослых; 
 порывистость; 
 нетерпеливость; 
 повышенная чувствительность. 
 

 
Необходимо отметить, что влияние природно - обусловленных факторов на развитие 

личности и одаренности ребенка будет минимальным, если в семье и детском саду не 
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созданы условия для этого. Решающее влияние в этом вопросе принадлежит родителям, 
которые объединившись с ребенком на основе общих интересов, организованной 
совместной познавательной деятельности через общие игры, обсуждение сложных задач и 
проблем и т.д. создают условия для систематического развития детей. 

Роль государства в сопровождении одаренных детей состоит в финансировании 
деятельности экспериментальных площадок в дошкольных образовательных организациях, 
направленных на разработку и внедрение: 

• новых элементов содержания образования, педагогических технологий, форм, мето-
дов и средств обучения; 

• методик подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров сферы дошкольного образования; 

• примерных основных образовательных программ; 
• новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях; 
• сетевого взаимодействия образовательных организаций [1]. 
Разработанная авторами данной статьи программа «Успех» отражает специфику 

содержания, форм, технологий работы дошкольной организации с целью выстраивания 
системы поиска, сопровождения, поддержки одарённых и талантливых детей, создание 
модели управления данным процессом на первой ступени образования.  

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 
их потенциальных возможностей, предполагает решение руководством дошкольной 
организации следующих задач: 

1)повышения психолого - педагогической компетентности педагогов в вопросах работы 
с одаренными детьми и содействия формированию у них способности и готовности 
использовать современные образовательные, информационные, коммуникативные 
технологии в работе с одаренными детьми; 

2) создания условий для изучения психолого - педагогической литературы, программ, 
методических разработок по выявлению и сопровождению одаренных детей; накопления 
научной литературы для организации самообразования педагогов; знакомства педагогов с 
имеющимся практическим опытом; 

3) создания постоянно действующей системы выявления и развития предпосылок 
одаренности у детей старшего дошкольного возраста, создания кейса диагностических 
методик для выявления способностей и единого банка данных; 

4) создания педагогически эффективных условий, обеспечивающих высокие достижения 
воспитанников на основе индивидуальных планов, программ развития детей с 
предпосылками одаренности; 

5) определения стратегии педагогического взаимодействия с высокомотивированными 
детьми и создания плана работы дошкольной организации по сопровождению детей, 
имеющих ярко выраженные способности; 

6) координации и интеграции деятельности специалистов и родителей в данном 
направлении; 

7) удовлетворения потребности детей в занятиях по интересам и их развития в 
соответствии с типом одаренности через дополнительное образование и кружковую 
деятельность; 
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8) создания условий для самореализации одаренных детей в разных видах деятельности, 
активизация участия в конкурсах и фестивалях разного уровня; 

9) организации конструктивного сотрудничества с семьями воспитанников; 
Критериями готовности педагогов к работе с одаренными детьми могут выступать 

следующие: 
 понимание психолого - педагогических проблем одаренных детей; 
 владение методами и приемами развития креативности; 
 умение организовать предметно - развивающую среду и использовать разные 

методы и приемы для развития способностей детей; 
 владение методами определения склонностей и способностей детей, оценивания 

развития общей и специфичной одаренности;  
 наличие мотивационной готовности педагогов к работе с одаренными детьми; 
 умение организовать совместную работу с родителями по сопровождению 

одаренных детей. 
Таким образом, решение управленческой проблемы организации выявления и развития 

детской одаренности в условиях дошкольной организации общеразвивающего вида, можно 
представить в виде создания системы работы с одаренными и высокомотивированными к 
конкретной деятельности детьми.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ВУЗЕ 
 

Перед педагогической наукой стоит задача – обучение, воспитание и развитие 
конкурентоспособной, мыслящей личности в инновационно - содержательных условиях, 
способных формировать конкурентоспособную молодежь. Молодежь, способная создавать, 
обновлять, исследовать новаторские идеи и конструктивно подходить к решению самых 
противоречивых мировоззрений, позиций, сама по себе не рождается, а только при 
постоянном погружении в интеллектуальную деятельность. Инновация это всегда 
новшество, новизна, изменение; инновация – это средство и процесс, предполагающий 
введение чего - либо нового, оригинального и оптимального в процесс обучения. А.В. 
Хуторской утверждает, что, с одной стороны, инновационный процесс – это совокупность 
процедур и средств, с помощью которых научное открытие, идея превращаются как в 
социальное, так и образовательное нововведение. Особенностью инновационного обучения 
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в высшей школе, конечно, является изменение функций знаний. Некоторые ученые в 
качестве критериев изменений в образовании, вызванных инновациями, предлагают: 
плановость (стихийные и планируемые изменения), степень распространения (массовые и 
частные изменения), источник возникновения (внутренний и внешний). Нововведения в 
образовании и в обществе в целом одновременно являются и результатом, и эффективным 
путем, и средством перестройки общества и образования. Образование все более 
ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, которыми 
обеспечивается готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 
оптимальным изменениям общества.  

В процессе профессиональной подготовке молодежи важное значение имеет 
инновационная образовательная среда. Понятие инновационной образовательной среды 
обусловлено взаимосвязанными факторами (условиями), обеспечивающими образование. 
Под инновационной образовательной средой понимается совокупность всех 
образовательных факторов, которые прямо или косвенно воздействуют на личность в 
режиме обучения, воспитания и развития и формирования как личности с активной 
жизненной позицией. Инновационная образовательная среда это открытая система, которая 
аккумулирует в себе целенаправленно создаваемые организационно - педагогические, 
процессуально - технологические, информационные ресурсы, психологические и на 
единых ценностно - целевых основаниях обеспечивает инновационность, как способ, 
средство и механизм формирования компонентов педагогической культуры. На теоретико - 
методологическом уровне наиболее фундаментально проблема нововведений отражена в 
работах М.М. Поташника, А.В Хуторского, В.И. Загвязинского и др. с позиций системно - 
деятельностного подхода, что дает возможность анализировать не только отдельные стадии 
инновационного процесса, но и перейти к комплексному изучению нововведений. Решение 
проблем модернизации образования невозможно без углубления и расширения базы 
научных исследований и комплексных инновационных разработок. 

Инновации в образовании являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта как отдельных учителей и преподавателей, так и целых 
коллективов. Инновационная деятельность в образовании - это не только внесение нового, 
но и изменение, совершенствование и улучшение существующего. Профессиональная 
подготовка молодежи ориентирует их на креативность, на качество их деятельности как 
специалистов с развитым профессиональным мышлением и сознанием и саморазвитие. 
Главное отличие инновационного образовательного учреждения от традиционного состоит 
в создании условий для развития всего потенциала личности и быть готовым к внедрению в 
жизнь. Инновационная деятельность преподавателя позволяет ему реализовать требования 
стандартов третьего поколения. Создание новшеств неразрывно связано с 
интеллектуальным совершенствованием личности преподавателя, его способностей 
осуществлять поиск необходимой информации, ее креативную переработку, на этой основе 
структурировать новые знания и реализовывать их в своей педагогической практике. 
Инновации в образовании внедряются непосредственно в организацию учебного процесса, 
в программы и методики. Изменения, конечно, касаются педагогической деятельности, и 
оценки качества образования. Отсюда – очередной этап поиска перспективных 
направлений его развития. А внутрипредметные инновации: то есть инновации, 
реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его преподавания, помогут 



137

лучше осознать сущность содержание предмета. Примером может служить переход на 
новые учебно - методические комплексы и освоение авторских методических технологий. 
Сегодня инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных 
компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. Особенностью 
инновационного обучения в высшей школе, конечно, является изменение функций знаний. 
Все изменения в образовании, несомненно, должны положительно повлиять на результат 
деятельности педагога и организацию образовательного процесса. Нововведения в 
образовании и в обществе в целом одновременно являются и результатом, и эффективным 
путем, и средством перестройки общества и образования. Инновационные процессы в 
образовании рассматриваются не только в трех основных аспектах: социально - 
экономическом, психолого - педагогическом и организационно - управленческом, но и 
личностно - развивающем. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых 
инновационные процессы происходят. 
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ В  

КОНСТРУКТАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

 Возможность исторического подхода в уточнении категориального аппарата 
определяется качеством учета всех исторически обусловленных изменений, определяющих 
перспективы использования того или иного объекта или продукта социально - 
педагогических и профессионально - педагогических ресурсов воспроизводства 
социальных отношений и способов решения задач развития личности в модели 
современного образования и культуры.  

 Определим возможность уточнения категории «социализация» в структуре 
использования исторического подхода, определив педагогическое моделирование [1 - 6] 
средством создания новых продуктов и средств педагогической деятельности, работы [7 - 9] 
примерами, определяющими возможность использования продуктивного обучения и 
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научно - педагогического поиска в решении задач уточнения и детализации 
категориального аппарата.  

 Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс исторически 
обусловленного формирования социального опыта личности, включенной в социальные 
отношения и способы познания и преобразования объективного, качество формирования 
социального опыта определяется в структурах учета нормального распределения 
способностей и здоровья, уровня развития общества и культуры, качества организуемого 
социально - педагогического взаимодействия в микро - , мезо - , макрогруппах и средах, 
особенностями и приоритетами современного образования.  

 Социализация обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс 
включения обучающегося в социальные отношения, регламентируемые специфическими, 
историко - обусловленными канонами организации социально - педагогического 
взаимодействия, возможности которого регламентируются и контролируются на всех 
уровнях государственного управления качеством современного образования.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения исторического 
подхода – процесс включения обучающегося в систему социальных отношений через спорт 
и его средства развития и саморазвития, самоопределения и самоутверждения, 
самореализации и самоактуализации, предопределяющих успешное освоение социальных 
норм и приоритетов развития общества в модели доминирующей культуры и способов 
социального воспроизводства благ и продуктов культуры. 

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения исторического 
подхода – процесс персонифицированного решения историко - социальной задачи «хочу – 
могу – надо – есть» средствами хоккея, определяющего специфические условия выбора 
личности и возможности учета нормального распределения способностей и здоровья в 
формировании уровня социального знания и качества мотивации, уровня притязаний и 
самооценки, особенности выбора продуктивных средств обучения и самовыражения, 
построения акметраектории достижений и приоритетов развития личности в хоккее на 
основе учета адаптивно - акмепедагогических условий развития и становления личности в 
выбранном поле деятельности и интересов, располагающих общество к одобрению 
высоких достижений обучающегося в хоккее, популяризации спорта и хоккея среди 
молодежи, отстаивания передовых позиций хоккея в социуме, готовности продолжать 
образование в структуре занятий хоккеем в модели современного непрерывного 
образования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Проблема эффективности управления приобретает особую актуальность с появлением 
новых требований, предъявляемых к учебному заведению рынком образовательных услуг и 
рынком труда. Для адекватного реагирования на изменения рынка необходима система 
управления качеством образования, которая позволяет добиваться постоянного 
совершенствования процесса предоставления образовательных услуг, достигать 
современного уровня обеспечения качества образовательного процесса, эффективно 
использовать имеющийся кадровый, материально - технический, информационный и 
финансовый потенциал образовательного учреждения.  

 Однако процесс создания систем управления качеством в российском образовании идет 
крайне медленно. Проблемами, сдерживающими разработку и внедрение системы 
управления качеством, являются дефицит специалистов - разработчиков, недостаток 
финансовых средств и знаний в области теории управления качеством. В последнее время 
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появились работы и реально выполняются проекты, посвященные созданию систем 
управления качеством для учреждений образования на основе международных стандартов 
по аналогии с разработкой подобных систем для компаний, функционирующих в 
различных областях экономики и бизнеса. В этой связи полезно учесть концепции и опыт 
управления качеством в разных сферах, выявить существенные особенности, присущие 
именно образовательной деятельности. Для решения проблемы управления качеством 
перспективным является подход проектирования систем управления качеством, 
рассматривающий систему управления качеством не в виде специфического 
дополнительного механизма, а в роли ядра системы стратегического и операционного 
управления. [1, с. 25]. Определяющим в работе проектирования системы управления 
качеством может стать следующее определение: система управления качеством 
образования - совокупность системных элементов и ресурсов, направленных на 
установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества [4]. Среди элементов 
системы управления выделяют цели и задачи, процессы управления, организационную 
структуру, методики управления.  

 Проектирование требует определенной логики: анализа существующих элементов 
системы управления, концептуализирования, что представляет собой создание оснований 
будущей концепции в области качества – «Программы качества ОУ». Анализ системы 
управления (первоначальное действие) и разработка инструментария для аналитической 
деятельности может вызвать трудности. Исследователи в области управления считают, что 
анализ можно провести, рассматривая существующую систему управления относительно 
характеристик элементов управления в области качества. Следует уточнить, что 
определение характеристик выполняется на основе принципов достижения качества, 
изложенных в концепции Всеобщего управления качеством (Total Quality Menegament), 
подходах к управлению качеством образования [2]. Важнейшими объектами управления 
являются процессы (процессный подход в управлении качеством); самооценка результатов 
деятельности – как механизм постоянного внутреннего улучшения; документирование всех 
процессов и подпроцессов, что способствует организации всей деятельности по 
обеспечению качества образования, добавляя ценность системе управления качества. Так, 
методом структуризации в образовательной организации можно выделить элементы 
системы управления: концептуальные основы управления; цели, задачи управления; 
субъект управления – организационная структура; цикл управленческих функций – 
планирование, реализация, контроль по отношению к объектам управления – основным 
(образовательный, культурно–досуговый) и вспомогательным (кадровое обеспечение, 
информационно–методическое, финансовое, маркетинг) процесса; инструменты 
управления – управленческие методы, технологии. 

 В качестве инструмента на этапе анализа группой экспертов можно использовать 
технологическую карту, позволяющую определить нормативные характеристики каждого 
элемента системы управления. В качестве примера можно рассмотреть нормативные 
характеристики элемента системы управления – организационной структуры: 
разработанность горизонтальных и вертикальных связей оргструктуры; разграничение 
компетенций между членами администрации, руководителями структурных 
подразделений; полнота выполнения управленческих функций; степень обеспечения 
реализации управленческих функций документацией; наличие структур, должностей, 
определяющих задачи в области качества, участвующих в реализации, подготовке 
аналитических отчетов о состоянии дел в области качества [3,с. 34]. Далее, на основе 
нормативных характеристик каждого элемента системы управления разрабатываются 
уровневые характеристики. Таблица уровневых характеристик позволяет осуществить 
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оценку каждого элемента системы управления. Методами оценивания являются метод 
анализа документации, анкетирование, метод экспертных оценок. 

 Оценивание каждого элемента предполагается комплексное, при помощи дискретной 
шкалы, состоящей из возможных значений оценок 0 – 6. Оценка соответствия 
нормативным характеристикам должна иметь четкое и конкретное объективное 
подтверждение. Предметом анализа выступают фактические данные, используемые 
документы, процессы, деятельность функциональных подразделений, методы 
нормирования рабочего труда и времени, принятия решений, мотивации. Данные, 
указывающие на наличие несоответствий, должны фиксируются с целью дополнительного 
обследования и анализа. Преимущество предложенного подхода, с нашей точки зрения, за-
ключается в возможности корректного обоснования проектирования системы управления 
качеством, во - первых, за счет комплексного учета общих принципов управления; во - 
вторых, за счет универсальности описания элементов системы управления и применения 
для управления ими современных организационных механизмов. И, наконец, в - третьих, за 
счет четкого выделения введенных предположений, на основании которых предполагаются 
изменения.  
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ИНФОРМАЦИОННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
 
В результате анализа тенденций развития современного профессионального образования 

можно сделать вывод, что при обучении математике важна с одной стороны глубокая 
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фундаментальная подготовка, а с другой стороны – ориентация обучения на будущую 
профессиональную деятельность. В связи с этим специфика использования математических 
знаний, умений и навыков в предметах общепрофессионального и специального циклов 
при подготовке студентов экономических специальностей диктует отбор математического 
материала, обеспечивающего наиболее глубокую связь математики со специальными 
дисциплинами. 

Анализ государственных стандартов позволяет определить существующую потребность 
в применении математических методов для экономических специальностей [5]. В связи с 
этим представляется эффективным найти в процессе конструирования курса математики 
способы совмещения подходов, характерных для экономических специальностей. В этом 
направлении предложена [4, 38], успешно апробирована и внедрена в учебный процесс 
модель информационно - профессионального проектирования курса математики для 
полипредметных специальностей. Суть предлагаемого подхода состоит в реализации в 
процессе проектирования методов педагогической интеграции курса математики в 
структуру гуманитарного и социально - экономического образования [3, 3 - 4], где 
последовательно выполняется профессионально ориентированный анализ содержания 
математической подготовки, устанавливаются межпредметные и внутрипредметные 
интеграционные связи, а затем формируется профессионально ориентированный 
дидактический комплекс [4, 85]. Указанная модель структурируется в следующих 
компонентах: интеграция компонентов курса; моделирование содержательного 
теоретического ядра и профессионально - ориентированной оболочки; проектирование 
специализированного учебно - информационного комплекса. Кратко охарактеризуем 
вышеуказанные компоненты.  

1. В системе подготовки студентов экономических специальностей курс математики 
обладает высоким интеграционным потенциалом. В этом процессе осуществляется 
интеграция компонентов курса в структуру специальностей экономического цикла. При 
этом наряду с научно - педагогической интеграцией курса математики в структуру 
специальностей важное значение приобретает и программно - аппаратная интеграция 
информационных технологий [2, 181].  

2. Второй компонент модели реализует процедуру выделения в структуре учебного 
курса фундаментального теоретического ядра и прикладных профильных оболочек, объем 
и содержание которых вариативны. Прикладные оболочки – это содержательно связанные 
с ядром вопросы из других дисциплин в виде приложений науки. На основе ядра 
конструируются предметные «профильные оболочки», ориентированные на отдельные 
профили обучения и включающие специфические вопросы учебного курса [1,18]. Вместе с 
тем в процессе обучения особую роль приобретают инновационные задачные методики и 
технологии добывания и освоения знаний, отражающиеся в практических заданиях 
инновационных форм [3, 5]. 

3. Следующий компонент – проектирование специализированного учебно - 
информационного комплекса, осуществляющего в формируемой методической системе 
изучения курса математики и информатики реализацию дидактических возможностей 
компьютеро - ориентированных средств обучения. Наряду с классическими, здесь 
присутствуют многообразные формы, привнесенные компьютерными и 
информационными технологиями.  



143

Эффективная реализация модели информационно - профессионального проектирования 
курса математики требует соответствующей организации педагогического процесса 
математической подготовки. Анализ реализации, описанной выше структуры процесса 
математической подготовки студентов экономических специальностей посредством 
применения модели информационно - профессионального проектирования показывает 
повышение мотивации изучения курса, рост познавательной самостоятельной активности 
студентов, а также формирование профессионально значимых качеств, что подтверждает 
эффективность предложенного подхода. 
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Проблема целенаправленного регулирования культурно - образовательного пространства 

актуальна не только в границах отдельного учреждения. Особую значимость она получает в 
ситуации несбалансированности и нескоординированности усилий различных 
социокультурных институтов, участвующих в воспитании и социализации личности 
(семья, средства массовой информации, культурно - досуговые учреждения). В рамках 
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единой культурно - образовательной системы посредством целесообразного использования 
ресурсов различных социокультурных субъектов можно существенно усилить позитивное 
воздействие и изолировать студента от негативных действий, нейтрализуя их специально 
продуманными мероприятиями. Различные сегменты образовательного пространства 
(художественный, историко - культурный, социально - психологический, духовно - 
нравственный, научный), дополняя и компенсируя возможности учебной деятельности, 
обеспечивают наиболее полное развитие учащегося путём включения его в различные 
виды деятельности – познавательную, ценностно - ориентационную, коммуникативную, 
творческую, профессиональную, научную [2,].  

Корпоративная культура каждого образовательного учреждения представляет собой не 
только синтез ценностей, отношений, правовых норм, привычек, традиций, норм поведения 
и ритуалов, характерных для него, но и конкретное социальное окружение, в котором 
образовательная корпорация самореализуется, вырабатывая стиль отношений и поведения 
в социуме. Это, в свою очередь, означает, что корпоративная культура способствует 
созданию среды жизнедеятельности в коллективе, а сумма общепринятых значений 
позволяет членам группы регулировать социальные и производственные взаимодействия в 
рамках принятой конвенции данного сообщества. 

С.И. Вострокнутов в своих педагогических исследованиях выделяет два уровня 
формирования культуры личности на основе закономерностей и принципов формирования 
образовательной среды вуза:  

Первый уровень – стратегический, фундаментальный, где формируются качества 
личности, её жизнеспособность. Здесь задаётся не только общая модель личности, но и её 
общекультурный тип, чем обеспечивается целостный подход к становлению личности, её 
гражданскому воспитанию, к освоению ценностей общечеловеческой и национальной 
культуры. Стратегические цели должны учитывать то, что молодой человек одновременно 
является носителем общечеловеческих ценностей и ценностей российской культуры. При 
этом одной из важных и сложных задач является обеспечение связи, преемственности 
старших и младших поколений в социально - экономических условиях, когда происходит 
всеобщее отрицание предшествующего опыта.  

Второй уровень нацелен на решение более узких задач в соответствии с требованиями к 
личности различных социальных слоёв и групп общества. На этом уровне обеспечивается 
диверсификация воспитательных структур (институтов, учреждений, организаций и т. д.), 
вариативность содержания, форм и методов воспитания культурной личности. Здесь 
происходит формирование специфических способностей, личных качеств, ценностно - 
мировоззренческих установок и морально этических принципов в зависимости от 
принадлежности конкретного человека к той или иной социальной или профессиональной 
группе, согласно требованиям этой группы, её традициям, ценностям, интересам и целям 
существования [1, с. 17 - 26].  

Таким образом, возрастает потребность исследования корпоративной культуры в 
контексте прагматического подхода – возможности и целесообразности её применения как 
эффективного средства модернизации образовательного процесса.  

Многие исследователи, в том числе Г.Л. Тульчинский [3], К. Ушаков [4, с. 23 - 27] 
сходятся во мнении, что корпоративная культура не возникает сама по себе, а является, в 
первую очередь, результатом умелого руководства вузом. Именно корпоративная культура 
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может быть основой эффективной деятельности образовательного учреждения, поскольку 
«везде, где люди занимаются совместной деятельностью, складываются определенные 
способы действий, поведения, общения, их писаные и неписаные правила, то есть 
культура», и «возможно, единственная, действительно важная вещь, которую делают 
руководители – это создают и управляют культурой» 

Таким образом, можно сделать вывод, что вуз с организованной культурно - 
образовательной средой, а, следовательно, со сформированной корпоративной культурой, 
становится пространством, в котором происходит трансляция культурных норм и 
ценностей, институтом подготовки человека к оптимальному существованию в социуме, 
культуре, экономике. 
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Методические рекомендации «Нормативно - правовые аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС нового поколения» (далее по 
тексту - рекомендации) предназначены для педагогических и управленческих кадров, 
обучающихся на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации (в 
рамках аттестации). 
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 Рекомендации могут служить основой для решения задач по проблеме 
«Профессиональная компетентность управленческих кадров в условиях реализации ФГОС 
нового поколения». 

Целями разработки рекомендаций является формирование у слушателей теоретических 
знаний в области реализации и применения образовательного законодательства в 
профессиональной сфере, умений поиска, толкования и применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, а также подготовка к принятию 
квалифицированных решений в области профессиональной деятельности. 

 В основе рекомендаций лежит сравнительно - правовой анализ действующего 
образовательного законодательства.  

В настоящее время приняты подзаконные нормативные правовые акты в целях 
реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее по тексту - Закон). 

 В тексте Закона даны гиперссылки на подзаконные акты, а также на комментарии и 
ответы на вопросы, размещенные на портале и относящиеся к той или иной статье 
Федерального закона. 

 Закон предусматривает принятие более чем 65 постановлений Правительства 
Российской Федерации и 167 приказов Министерства образования и науки. 

Рекомендации могут применяться в рамках освоения всех дисциплин, преподаваемых в 
образовательных организациях, а также необходимы для качественного выполнения 
выпускной квалификационной работы слушателей (управленческих кадров) в системе 
повышения квалификации по программе «Современный образовательный менеджмент» и 
«Управление общеобразовательным учреждением в условиях введения ФГОС».  

Это способствуют выработке умений и навыков, необходимых в дальнейшей 
профессиональной деятельности слушателей всех категорий. 

 Рекомендации могут применяться в процессе освоения слушателями курса дисциплин - 
«Философия», «Культура речи», «Экономика образования», «Основы права» , 
«Информационные технологии», «Педагогика», «Управление образовательными 
системами» и др. 

Рекомендации могут быть использованы в процессе проведения лекций по модулям 
«Правовое регулирование отношений в сфере образования. Государственная 
регламентация образовательной деятельности»; «Правовые основы и экономическое 
обеспечение в сфере образования», а также в освоении спецкурса по дистанционной 
технологии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
управленческих кадров «Правовое положение участников отношений в сфере 
образования». 

В соответствии с требованиями законодательства участники сферы образования 
(управленческие и педагогические кадры) должны владеть понятиями и категориями 
образовательного права, способами анализа и толкования текстов нормативно - правовых 
актов, знанием содержания смежных правовых, педагогических дисциплин; пониманием 
целей и задач функционирования системы образования в Российской Федерации, умениями 
проектирования образовательного процесса и управленческой деятельности, знанием 
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки правовой и 
педагогической информации. 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»  требует 
переосмысления взглядов на сформированность правовых компетентностей современных 
руководителей ОУ, так как это выступает важнейшей задачей российской образовательной 
политики с целью обеспечения качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, общества и 
государства. 

Рекомендации направлены на формирование у слушателей готовности к организационно 
- управленческой и педагогической профессиональной деятельности. В результате 
применения рекомендаций у слушателей должно быть сформировано понимание, 
осознание и способность применения нормативных правовых актов в профессиональной 
деятельности. 

Слушатели должны понимать специфику реализации норм действующего российского 
законодательства в своей профессиональной сфере, особенностей функционирования 
системы органов государственной и судебной власти, органов местного самоуправления, 
умения реализовывать различные группы прав и выполнять обязанности, которыми 
наделены субъекты образовательных и иных правоотношений. 
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СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО 

АППАРАТА В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
 
 Особенности определения исторического подхода в модели уточнения понятийного 

аппарата современной педагогики как науки – одна из реализуемых практик использования 
педагогического моделирования [1 - 5] в конструктах современного знания педагогической 
науки и педагогической методологии. Примерами качественного использования 
педагогического моделирования в решении задач современной педагогики могут служить 
работы [6 - 9]. Определим в конструктах исторического подхода возможность уточнения 
категориального аппарата современной педагогики.  

 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс историко - культурной 
практики определения и решения задач формирования социального опыта у 
подрастающего поколения в соответствии с приоритетами и нормами образования и 
культуры, регламентирующими качество решения задач развития и самореализации, 
определяемых в контексте ценностей и норм современного светского общества и условий 
эволюции антропосреды и ноосферы.  
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 Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс формирования опыта 
деятельности и социальных отношений, верифицирующий и фасилитирующий 
возможность решения задач развития в конструктах «хочу – могу – надо – есть», 
определяемых в моделях истории педагогики и образования, педагогики развития и 
педагогики культуры, социальной педагогики и специальной педагогики, теоретической 
педагогики и практической педагогики, системно реализующих целостное понимание 
возможности включения личности в социальные отношения и деятельность, создающую 
человека человеком или личностью в неподдельном смысле понятия и явления.  

 Фасилитация с точки зрения исторического подхода – процесс историко - культурного 
решения задачи учета возрастосообразности в модели современного образования, 
доказывающего возможность персонифицированного развития и самореализации личности 
в структуре целей и ценностей гуманизма, определяемых в конструктах адаптивного и 
акмепедагогического знания.  

 Самоопределение с точки зрения исторического подхода – процесс постановки и 
решения задачи целостного изучения возможностей личности в выборе и решении 
детерминируемых задач, обусловленных историко - педагогическими особенностями 
определениями «я» в поле смыслов, культуры, спорта, науки, труда, реализующих 
уникальное понимание важности личности в получении продуктов современного научного 
знания, гарантирующего устойчивое развитие личности и общества в модели 
эволюционирующей антропосреды и ноосферы.  

 Адаптация с точки зрения исторического подхода – процесс приспособления личности к 
различным изменениям, происходящим в системе социальных отношений и 
профессионально - трудовых норм и практики решения задач повышения уровня и качества 
решаемых противоречий и задач, обеспечивающих личности и обществу необходимый 
уровень развития и самореализации, самосохранения и самообеспечения.  

 Выделенные определения категорий современной педагогики являются продуктами 
педагогического моделирования и анализа личного опыта постановки и решения задач 
профессионально - педагогического развития и сотрудничества, детерминируемых в 
конструктах современной педагогической методологии и средств персонифицированного 
выбора решения противоречий целостного педагогического процесса, реализующего 
полноценное понимание значимости личности и важности ее продуктов деятельности в 
социальном воспроизводстве уровня культуры и образования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
 

 Основы исторического подхода в подготовке будущего педагога по физической 
культуре закладываются в структуре изучаемого курса «История педагогики и 
образования», гарантирующего успешное понимание важности всех историко - 
педагогических событий и определяемых теорий и концепций развития личности в модели 
деятельности и общения. Для уточнения возможности определения и визуализации 
особенностей организации современного образования попытаемся уточнить понятие 
«воспитание» в конструктах исторического подхода, заложив особенности технологии 
системно - педагогического моделирования в качестве средства фасилитации 
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продуктивного поиска личности в модели профессиональной подготовки будущего 
педагога [1 - 6], работы [7 - 9] моделями современной педагогики, иллюстрирующих 
поэтапное освоение возможностей становления профессионального мастерства у будущего 
педагога.  

 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс верификации качества 
решения задач развития личности в модели поликультурных отношений и способов 
определения условий и возможностей самореализации личности в таких направлениях, как 
наука, искусство, культура, спорт, предопределяющих качественное формирования 
социального опыта, научного мировоззрения, средств, способов и ресурсов оценки и 
мониторинга качества постановки и решения задач деятельности и общения, 
конструктивно влияющих на все условия воспроизводства социального знания.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс включения 
обучающегося в систему социально - образовательных институтов, предопределяющих 
успешное определение и решение задач развития и самоутверждения личности 
обучающегося, включенного в системе непрерывного образования.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения исторического 
подхода – процесс историко - обусловленного развития личности обучающегося в модели 
социального воспроизводства ценностей и культуры, определяющего спорт выше всех 
других ресурсов самореализации и самоутверждения, гарантирующих личности успешное 
освоение социально - профессиональных отношений и выбора продуктивных способы 
решения задач ведущей деятельности и хобби, где спорт визуализирует наиболее высокие 
результаты в развитии личности обучающегося.  

 Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения исторического 
подхода – процесс верификации качества историко - культурного решения задач 
самореализации, социализации, адаптации, развития и саморазвития обучающегося, 
занимающегося хоккеем, в системе занятий и воспитательно - образовательной среде 
ДЮСШ / СДЮСШОР по хоккею, реализующей полифункциональные возможности 
образовательной среды в определении и оптимизации выбора репродуктивно - 
продуктивных способов решения задач формирования надлежащего уровня знаний и 
сформированности компетенций, непосредственно и опосредованно связанных с хоккеем и 
общим уровняем культуры и этики, регламентирующих предпочтение социальных норм 
всем другим альтернативным, деформирующим сознание и модели деятельности личности, 
включенной в систему социальных институтов и способов самоутверждения через 
продукты деятельности и общения, где хоккей является уникальным инструментом и 
средством самореализации личности в команде.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно - 
педагогического моделирования в модели формирования культуры самостоятельной работы 
педагога // European Social Science Journal. 2015. №5. С.164 - 171. 

 2. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 



151

 3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 5. Сукиасян А.А., Козырева О.А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к 
участию в научно - практических конференциях // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2015. №4 (20). С.151 - 155. 

 6. Свинаренко В. Г., Бойкова И. В., Кононцова Я. С. Практическая педагогика: 
лабораторные работы : учеб. пособие для студентов - бакалавров направления подготовки 
«44.03.01 – Пед. образование». М. : МИФИ, 2015. 80 с. 

 7. Петров Н. С. Возможности решения задач социализации личности в адаптивной 
педагогике и акмепедагогике // Влияние науки на инновационное развитие : сб. стат. 
Междун. науч. - практ. конфер. (Томск, 25февраля 2016 г.) : в 3 - х ч. Ч.2. Уфа : АЭТЕРНА, 
2016. С.207 - 209. 

 8. Петров Н. С., Кириенко С. А., Козырева О. А. Некоторые аспекты детерминации 
категории «воспитание» в ресурсах тезаурусного подхода // Фундаментальные проблемы 
науки : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Уфа, 23 января 2015 г.). Уфа : РИО МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2015. С. 100 - 101. 

 9. Петров Н.С., Зубанов В.П., Свинаренко В.Г. Особенности детерминации категории 
«обучение» в практике изучения основ курса «Теоретическая педагогика» // Психология, 
социология и педагогика. 2016. № 2. URL: http: // psychology.snauka.ru / 2016 / 02 / 6422 

© Н. С. Петров, 2016 
 
 
 
УДК 796.332 

Полевой Георгий Георгиевич 
канд. пед. наук, доцент ВятГУ 

г. Киров, РФ 
E - mail: gera _ lider1@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ СО СЛАБОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Объективность реалий такова, что на сегодняшний день до 70–80 % нагрузок носят 

групповой и командный характер, а одинаковая для всех нагрузка не может быть 
оптимальной для каждого спортсмена. 

О. П. Елисеев считает, что индивидуализация тренировочного процесса – это один из 
наиболее эффективных способов использования скрытых резервов организма человека, 
основанный на учете индивидуально - личностных характеристик спортсменов [3]. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание тренеров уделяется 
индивидуализации спортивной тренировки. 
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Индивидуальный подход в основном используется при тренировке спортсменов 
высокого класса и касается, прежде всего, индивидуальных особенностей техники 
выполнения упражнений, режимов работы и отдыха и мотивацией спортивной 
деятельности.  

В современной научной литературе выделяется ряд критериев, по которым 
занимающиеся при выполнении физических упражнений могут разделяться на подгруппы: 
по типу телосложения, уровню физической подготовленности, технической 
подготовленности, функциональной подготовленности, по игровому амплуа и 
биоэнергетическим типам. 

Необходимо отметить, что среди исследований, посвященных дифференцированному 
подходу, нет работ, в которых изучались организационно - методические особенности 
подготовки спортсменов, различающихся по свойствам их нервной системы. 

В то же время еще И. П. Павловым в 1951 году было создано учение об основных 
свойствах нервной системы человека как ведущих параметрах его функциональной 
организации [6]. 

 На сегодняшний день выявлены ряд особенностей спортсменов, различающихся по 
«силе - слабости» нервной системы по процессу возбуждения. Остановимся более 
подробно на спортсменах со слабой нервной системой, такие спортсмены: 

1) устойчивы к возникновению психического состояния монотонии, обладают высокой 
способностью к распределению внимания [4]; 

2) быстрее сосредотачиваются, им необходима непродолжительная пауза между 
попытками [7]; 

3) эффективнее функционируют в коротком промежутке времени [8]; 
4) эффективно работают в условиях чередования кратковременной предельной 

мобилизации с длительным отдыхом, сохраняют длительную работоспособность в 
однообразных, монотонных условиях, обладают быстрой врабатываемостью большой 
объем непроизвольного внимания памяти [9]; 

5) быстрее осваивают сложные технические элементы [1]; 
6) более активно проводят первую часть занятия, по мере наступления утомления, время 

на отдых им необходимо увеличивать, целесообразнее увеличить количество подходов, 
серий и интервалов отдыха [5]; 

7) тренировочный эффект выше при использовании объемной нагрузки нежели 
интенсивной [2, 8]. 

Таким образом в необходимости использования дифференцированного подхода в учебно 
- тренировочном процессе спортсменов сомневаться не приходиться. Такой подход, 
безусловно, повышает эффективность занятий, оптимизируя процесс обучения, является 
одним из наиболее эффективных способов использования скрытых резервов организма 
человека. А зная индивидуальные особенности спортсменов, например, обладающих 
“слабой” нервной системой по процессу возбуждения, возможно реальнее прогнозировать 
результаты и целенаправленнее планировать многолетний тренировочный процесс. 
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ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Одной из особенностей образовательного процесса будущего специалиста физической 
культуры является его профессионально - педагогическая направленность [1]. 
Методическая подготовка курсантов и слушателей осуществляется на лекционных и 
групповых занятиях, в процессе проведения методической практики, на стажировке, на 
методических конференциях и совещаниях, а также в процессе консультаций и 
самостоятельной работы [2]. 
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В основу решения вопросов методической практики положены обоснования 
структурной модели процесса обучения, состоящей из трех этапов – сообщения 
(ознакомления); усвоения и учета информации; структуры познавательной деятельности 
[3]. 

На первом этапе при восприятии информации в момент передачи (сообщения) знаний 
преобладают ориентировочные действия [4]. Важную роль на этом этапе играют 
мультимедийные средства обучения. Посредством использования мультимедийных 
ресурсов воссоздается реальная обстановка учебных и методических занятий, состязаний, 
организаторской деятельности специалистов физической подготовки [5].  

На втором этапе обучения (усвоение и формирование умений) при подготовке и в 
процессе проведения методической практики деятельность курсантов складывается из 
исполнительных действий – подача команд, показ и объяснение упражнений, практика в 
выполнении обязанностей дежурного по группе, спасателя, практика в обучении 
отдельному упражнению, техническому приему, комбинации, способу плавания. 

Второй и третий этапы обучения (учет информации) взаимосвязаны, так как вся 
деятельность курсантов при выполнении заданий по методической практике находится под 
контролем преподавателя. 

В ходе эксперимента была определена структура методической практики по дисциплине 
«Спортивное и военно - прикладное плавание», на основании которой была разработана 
программа методической подготовки. Его результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средние результаты освоения экспериментальной программы  
методической подготовки курсантами 

Оценка уровня освоения навыков Результаты успешности Уровень 
значимости До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Навыки планирования занятий по 
плаванию 

2,65±0,23 4,21±0,15 P< 0,05 

Умения обучать темам военно - 
прикладного плавания 

3,07±0,26 4,65±0,25 P< 0,05 

Способность к принятию и 
исполнению решений в ходе 
обучения 

2,96±0,17 4,28±0,18 P< 0,05 

Проведение контроля и 
оценивание действий обучаемых 

3,21±0,16 4,57±0,16 P< 0,05 

 
Анализ результатов обучения экспериментальной программе методической подготовки 

курсантов показал, что уровень овладения методическими навыками по дисциплине 
«Спортивное и военно - прикладное плавание» имеет достоверные положительные 
изменения.  

Таким образом, поэтапное планирование и проведение методической подготовки 
курсантов на занятиях по плаванию позволяет в процессе многолетнего обучения соблюсти 
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принцип последовательности и преемственности этапов обучения, что способствует 
наиболее качественной подготовке будущего специалиста физической культуры. 

  
Список использованной литературы: 

1. Зюкин, А.В. Техника и методика обучения спортивному и военно - прикладному 
плаванию / А. В. Зюкин, О.Е. Понимасов, А.И. Сергеенко, С.В. Николаев С.В. – СПб.: 
ВИФК, 2000. – 40 с. 

2. Коршунов, А.В. Индивидуальная физическая тренировка студентов в современных 
условиях / А.В. Коршунов // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016, № 2 - 2 
(64). – С. 72 - 74.  

3. Коршунов, А.В. Самооценка студентами института физической культуры личного 
уровня организаторских умений / А.В. Коршунов // Результаты научных исследований: 
сборник статей международной научно - практической конференции. – 2016. – С. 95 - 97.  

4. Коршунов, А.В. Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее поведение призывной 
студенческой молодежи как фактор повышения обороноспособности России / А.В. 
Коршунов, А.О. Миронов // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки 
силовых структур. – 2016, № 1. – С. 29 - 32. 

5. Лобанов, Ю.Я. Формирование профессиональных компетенций курсантов внутренних 
войск на основе интегрированного курса обучения / Ю.Я. Лобанов // Новая наука: опыт, 
традиции, инновации. – 2015. – № 7 - 1. – С. 48 - 50. 

© О.Е. Понимасов, К.А. Грачев, 2016 
  
 
 
УДК 378.14 

Пятко Лариса Александровна 
ст. преподаватель ИПТД - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 

г. Нижний Новгород, РФ 
Е - mail: larchik - nn@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста в современном 

обществе должна вестись с опорой на информационно - коммуникационные технологии. За 
счет процесса информатизации образование становится более открытым. В рамках 
системного подхода открытость образования можно рассматривать, как способность 
системы воспринимать и учитывать изменения среды в целях собственного развития и 
находиться со средой в процессе саморазвития [4, с.28].  

Необходимы новые дидактические модели обучения и воспитания, которые используя 
современные образовательные технологии, будут способны дать каждому возможность 
непрерывного образования в открытом информационном пространстве. В этой связи 
актуально развитие информационно - коммуникационных дистанционных технологий, 
которые дополняют и развивают традиционные системы очного и заочного обучения, 
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позволяя студентам удовлетворять потребности в образовательных услугах в том режиме, в 
котором это для них наиболее эффективно и комфортно.  

Одной из перспективных форм развития образовательной среды являются МООС - 
массовые открытые он - лайн курсы, которые в режиме свободного доступа предоставляют 
обучающимся для работы учебные материалы по конкретным дисциплинам, темам и 
направлениям. Их особенность – массовость и бесплатность [2]. Необходимым условием 
продуктивности МООС является развитая потребность студентов к самообучению, 
самомотивации, к самостоятельному поиску информации.  

Мировая практика МООС широко представлена на Coursera и EdX. В России набирают 
популярность МООС, построенные на платформах Лекториум, Интуит и Универсариум. В 
целом современные МООС можно рассматривать как мощный инновационный инструмент 
совершенствования вузовского образования.  

Под воздействием активно развивающихся информационно - коммуникационных 
технологий в практике Института пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО 
НГИЭУ создан учебно - методический портал. Он построен на платформе системы 
дистанционного обучения Moodle. В отличие от информационного сайта портал 
предусматривает не только авторизованный доступ к структурированной учебной 
информации, но и возможность коммуникаций пользователей портала через форумы, 
блоги, внутреннюю почту, чаты, видеоконференции и т.д. Главная цель учебно - 
методического портала ВУЗа – повышение качества образовательных услуг через систему 
дистанционного обучения.  

Такое обучение строится по личностно - ориентированному принципу и 
предусматривает интенсивную самостоятельную работу обучающегося по освоению 
учебных материалов дистанционного курса. Роль преподавателя, с позиций целостной 
личностно - профессиональной педагогической компетентности, сводится в данном 
процессе к тьюторской деятельности [3].  

Продуктивность курса дистанционного обучения зависит от педагогического сценария, 
который является фактически конструктивной основой любого курса. Он должен иметь 
четкую структуру, отражать содержание учебного дистанционного курса, включая 
теоретические, практические и контрольно - измерительные материалы, давать 
представление о применяемых информационно - коммуникационных технологиях, 
педагогических методах и приемах. 

Для разработки педагогического сценария курса дистанционного обучения необходимо: 
1) сформулировать цели и задачи курса; 2) составить перечень компетенций, которые 
предполагается сформировать; 3) спланировать конкретные виды деятельности 
обучающихся; 4) определить место, которое будет занимать данный дистанционный курс в 
образовательном процессе. 

Педагогический сценарий отражает авторское представление о содержании курса и 
структуре учебно - методического комплекса, необходимого для его изучения, но не 
должен противоречить общим требованиям учебно - методического портала ВУЗа.  

В ИПТД – филиале ГБОУ ВО НГИЭУ курсы дистанционного обучения представлены 
следующими блоками: организационный, информационный, практический, 
контролирующий и коммуникационный.  
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Организационный блок включает документы по организации и ведению учебного 
процесса. В него входят рабочая программа, календарно - тематический план, дневник 
успеваемости, доска объявлений, инструкции по работе с данным курсом. 

Информационный блок представляет собой теоретико - познавательный модуль с 
логически завершенной частью учебного материала и содержит информацию, 
необходимую для освоения дидактических единиц курса. Здесь размещаются лекции с 
интерактивными заданиями и презентациями, глоссарий и словарь персоналий, ссылки на 
интернет - ресурсы и тематические сайты, другие мультимедийные ресурсы и 
дополнительные материалы по изучаемой теме. При размещении информации этого блока 
следует обратить внимание на визуализацию данных, которая помогает восприятию и 
запоминанию материала темы. Приветствуется создание и размещение на портале 
интерактивных лекций, которые снабжены блиц - опросами по важным учебным 
моментам. Такой прием позволяет обучающемуся самооценить уровень усвоения 
материала и создает иллюзию присутствия преподавателя на курсе. 

Практический блок содержит материалы, помогающие приобрести практические навыки 
по теме и закрепить полученные знания средствами соответствующих заданий. На основе 
представленных в блоке критериев оценивания практических заданий обучающийся может 
самостоятельно оценить уровень выполнения работы и добиться более высоких 
результатов. 

Контролирующий блок позволяет определить успешность освоения тем изучаемого 
курса. Он содержит промежуточные и итоговые тесты, контрольные работы с 
методическими указаниями по их выполнению и другие оценочные средства. Цель этого 
блока не только как таковой контроль знаний, но достижение учебных целей и задач. А 
потому результативность выполнения работ оценивается не только преподавателем курса, 
но и с использованием технологий самооценивания и взаимооценивания. Итоговая 
контрольная работа является своеобразной рефлексией курса, при помощи которой 
обучающийся анализирует приобретенные в процессе обучения компетенции, выясняет 
пробелы в знаниях. 

Коммуникационный блок обеспечивает обратную связь между всеми участниками 
процесса дистанционного обучения, позволяет оперативно обмениваться информацией, 
проводить он - лайн консультации, выполнять совместную работу по обсуждению и 
оцениванию работ участников дистанционного курса. Примером перспективного 
направления коммуникационных технологий является он - лайн дискуссия. Она относится 
к методам интерактивного обучения и заключается в обмене мнениями по определенной 
проблеме. Этот активный метод обучения позволяет учиться отстаивать свое мнение и 
слушать других. Учебные дискуссии по теме, тактично организованные преподавателем - 
тьютором, помогают эффективно упорядочить и закрепить полученные знания. 

Для продуктивного ведения курса дистанционного обучения нужны грамотные в плане 
информационно - коммуникационных технологий преподаватели, готовые 
профессионально, технически и психологически использовать дистанционные технологии 
в учебном процессе [1, с.88]. Успешная подготовка преподавателей ВУЗа к работе в 
системе дистанционного образования будет способствовать ускоренному развитию и более 
широкому использованию высокого потенциала дистанционного обучения в российском 
образовании.  
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СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
 

 Исторический подход в структуре современного профессионально - педагогического 
знания определяет возможность продуктивного изучения того или иного направления 
педагогической деятельности и педагогической практики, детерминируемой в модели 
целостного педагогического процесса как ресурс, продукт, педагогическую технологию, 
педагогический процесс и прочие конструкты современной педагогики как науки.  

 Определим возможности уточнения категории «самореализация» в конструктах 
современного образования и исторического подхода, определив работы [1 - 6] в качестве 
ресурсов построения и уточнения категориального аппарата, работы [7 - 9] в качестве 
примеров, фасилитирующих использование педагогического моделирования в работе 
педагога по физической культуре.  

 Самореализация с точки зрения исторического подхода – процесс реализации условий 
целостного становления личности в модели выбора условий и возможностей решения 
противоречий «хочу – могу – надо – есть», предопределяющий способность и возможность 
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личности персонифицировано решать задачи продуктивного самоутверждения и 
самосовершенствования, гибкость выбора в модели которых зависит от качества учета 
нормального распределения способностей и приоритетов социального опыта, 
формируемого в развитии личности, гарантирующих успешное продвижение по иерархии 
социальных ролей и системе отношений.  

 Самореализация обучающегося с точки зрения исторического подхода – процесс 
историко - профессионального становления личности обучающегося, включенного в 
систему непрерывного образования, гарнирующего личности и обществу успешность 
решения всех социальных и персонифицированных задач.  

 Самореализация обучающегося, занимающегося спортом, с точки зрения исторического 
подхода – процесс решения задач самоутверждения личности через достижения в спорте, 
определяющем возможности акмеверифицированной практики решения задач «хочу – 
могу – надо – есть», системно визуализирующей качество учета всех составных развития 
личности в антропосреде и ноосфере, где физическому воспитанию и здоровьесбережению 
отводятся базовые роли и конструкты, реализующие условия и возможности полноценного, 
продуктивного, персонифицированного развития и самоутверждения через спорт.  

 Самореализация обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения исторического 
подхода – процесс историко - культурного формирования и развития обучающегося, 
занимающегося хоккеем, в модели популяризации спорта и хоккея в Российской 
Федерации средствами традиционного и инновационного обучения, фасилитирующего 
выбор личности в конструктах противоречий целостного педагогического процесса «хочу – 
могу – надо – есть», предопределяющий успешное продвижение по лестнице карьеры, 
предопределяющей планомерно запланированный переход в системе профессионально - 
трудовых отношений, непосредственно связанных с хоккеем.  

 Выделенные определения категории «самореализация» в конструктах современной 
педагогики развития, социальной педагогики, педагогики физической культуры и спорта 
иллюстрируют возможность персонифицированного уточнения категориального аппарата 
в работе будущего педагога по физической культуре и тренера по хоккею, определяющих 
своё будущее в системе непрерывного образования, физической культуры и спорта.  
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МОЛОДЕЖИ: ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Основа любого государства - это его способность к обороне и защите его внешних 

границ и поддержание порядка внутри страны. Поэтому тезис о том, что сильная и 
боеспособная армия является залогом сильного и мощного государства не вызывает 
сомнений. Армия является именно тем институтом государства, который во многом 
определяет его судьбу, внутреннюю стабильность, место, роль и авторитет в современном 
мире. В эпоху особенно напряжённых отношений между мировыми державами 
чрезвычайно важно иметь армию, боеспособность которой известна всем [4, с.232]. 

 Военное строительство в России сопровождается принципиально новыми процессами в 
экономической, политической, социальной, духовной и идеологической сферах 
общественной жизни на современном этапе развития. В этих условиях проблемы создания 
боеспособной российской армии, поддержания ее высокой боевой готовности связываются 
с вопросами сохранения и приумножения, сложившихся за долгие годы ценностей военной 
службы, повышения престижа армии в обществе [7, с. 42].  

В условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотического 
сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения 
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престижа военной службы - проблема военно - патриотического воспитания молодежи 
становится особенно актуальной. 

 У определенной части призывников отсутствует позитивная мотивация к 
добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как неприятную 
неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во 
избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за 
принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство утрачивают свою 
значимость в глазах призывной молодежи [9, с. 147]. 

Военно - патриотическое воспитание как образовательная технология формирует у 
юного гражданина важнейшие морально - нравственные качества, необходимые будущему 
защитнику Родины и мирному человеку[8, с. 19]. 

Занятия БЖ по разделу основ военной службы являются особенным звеном в системе 
военно - патриотического воспитания призывной студенческой молодежи. Основной целью 
является формирование гражданской позиции, патриотизма и ответственности за свою 
судьбу и судьбу государства. 

Существуют различные направления работы, позволяющие активизировать и 
оптимизировать процесс взаимодействия преподавателя со студентами на занятиях «Основ 
безопасности жизнедеятельности» и время внеурочной деятельности: 

 - сотворчество педагога, студентов и родителей, которая заключается в совместной 
деятельности, планировании, совместном обсуждении и решении проблем; совместная 
спортивно - оздоровительная подготовка и проведение мероприятий, таких как день 
здоровья и день защитника Отечества, соревнования по военно - спортивному 
ориентированию, учения и тренировки по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

 - социальное партнерство, расширение и развитие культурных, образовательных, 
спортивных связей с различными учреждениями, обмен опытом, участие специалистов 
силовых структур в проведении уроков и дня призывника, мероприятий по организации и 
проведению досуга студентов [3, с. 83].  

Привлечение специалистов различных структурных ведомств позволяет 
расширить образовательное пространство и сделать его более открытым, что 
помогает решать задачи профессионального становления студентов, обучающихся 
на старших курсах колледжа, а также способствует формированию военно - 
патриотического и духовно - нравственного потенциала призывной молодежи [2, с. 
116]. 

Взаимодействие разновозрастной категории призывной молодежи позволяет 
выполнять множество социально - педагогических функций, предусматривает 
организацию совместной деятельности и общение студентов различных учебных 
заведений. 

Обращение к городскому воспитательному потенциалу, природе, культурному 
наследию, а также влияние учебного заведения и преподавательского состава на 
формирование гражданской позиции студента является показателем эффективности 
военно - патриотического воспитания на основе культурно - исторических традиций, 
что влияет на социальную активность студентов, которая проявляется в социальных 
и гражданских акциях милосердия, при этом особую воспитательную функцию 
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выполняют традиции самого учебного заведения по подготовке и проведению таких 
мероприятий как Вахта памяти, День Победы, встреча с ветеранами ВОВ. 

Основная цель деятельности преподавателя - организатора БЖ, это подготовка 
призывной молодежи к суровым реалиям самостоятельной жизни, привитие им 
чувства гражданского долга, всесторонняя подготовка к военной службе. 

На наш взгляд, военно - патриотическая работа в образовательных учреждениях 
должна включать в себя четкую систему правил и норм, комплекс мероприятий по 
формированию патриотических чувств и сознания призывной молодежи. 
Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и 
являть собой одно из приоритетных направлений в области воспитательной 
деятельности [5, с. 96]. 

Важнейшей социальной функцией гражданина России является защита Родины. 
Выполнение патриотического долга неразрывно связано с подготовленностью к 
службе в рядах Вооружённых Сил. Задачи воспитания защитника Родины сводятся к 
тому, чтобы студенты с пониманием относились к необходимости занятий 
начальной военной подготовкой и гражданской обороной, владели военно - 
прикладными умениями и навыками, регулярно и охотно занимались физической 
культурой и спортом, закаляли волю и характер. 

 В последние годы работа с допризывной молодёжью в Российской Федерации 
значительно снизилась. Решение задач по патриотическому воспитанию, 
повышению морально - этического сознания призывной молодежи немыслимо 
осуществить разрозненными усилиями отдельных преподавателей, эпизодическими 
воспитательными акциями, поэтому мы говорим о необходимости комплексного, 
системного подхода, при котором в едином строю действуют учебные заведения 
всех уровней, родители и общественные организации [1, с. 59]. 

 Особое место в системе военно - патриотического воспитания подростков 
занимает волонтерская деятельность. В настоящее время вовлечение волонтеров в 
воспитательную систему образовательных учреждений очень востребовано. 
Волонтер – это человек, на добровольных началах работающий на благо общества. 
Отличительная особенность волонтерской деятельности заключается в том, что она 
способна проникать в те сферы жизнедеятельности общества, которые слабо 
затрагиваются существующими государственными структурами. 

 На базе Новороссийского колледжа строительства и экономики работает 
волонтерский центр, который осуществляет волонтерскую деятельность по работе с 
допризывной молодежью и по подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 
РФ. Основная цель работы центра это формирование и развитие в сознании, 
чувствах студентов социально значимых ценностей, гражданственности, 
патриотизма, здорового образа жизни в процессе воспитания и обучения, 
удовлетворение постоянно возникающего стремления юношей призывного возраста 
к овладению военными знаниями и занятию военно - прикладными видами спорта.  

Основными направлениями деятельности Волонтерского центра являются: 
 - участие в массовых спортивных, общественно - массовых мероприятиях; 
 - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
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 - сотрудничество с социальными структурами и службами по вопросу 
организации и проведения социально значимых мероприятий; 

 - пропаганда волонтерского движения через средства массовой информации; 
 - взаимодействие с государственными органами, общественными и 

коммерческими организациями в продвижении ценностей добровольческой 
деятельности на основе волонтерского движения; 

 - подготовка волонтеров для Игр « Сочи 2014»; 
 - медицинская подготовка (оказание ПМП при травмах и ранениях); 
 - топография (изучение карт местности, ориентация на местности); 
 - практические занятия (совершение полевого выхода, отработка практических 

навыков и умений); 
 - помощь в профессиональном самоопределении молодежи. 
Результатом такой работы мы можем считать то, что студенты после окончания 

учебного заведения поступают в военные училища, училища МВД, МЧС и 
осознанно выбирают службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ У ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 
Современное общество существует благодаря тому, что его члены следуют принятым в 

нем ценностям и нормам поведения, специфическим природным и социально - 
историческим условиям. Человек становится личностью в процессе социализации, 
благодаря которой он обретает способность выполнять социальные функции. 
Социализацию часто воспринимают как пожизненный процесс, связанный со сменой места 
жительства и персонала, семейного положения, наступления старости. 

Социализация это не что иное, как социальная адаптация, но она также включает в себя 
саморазвитие, самоопределение и самореализацию личности. Такие задачи часто 
спонтанно, но и преднамеренно, формируются самим обществом, социальными 
институтами и самим индивидом. Такой целенаправленно организованный процесс 
управления социализацией и называется образованием, которое представляет собой 
комплекс социально - исторических феноменов с множеством сторон и аспектов.  

Проблема мотивации поведения человека и педагогической деятельности, является 
одной из самых сложных и мало развитых из - за отсутствия специальных исследований, в 
которых прослеживалась бы взаимосвязь мотивов выбора профессии и педагогической 
деятельности. 

Профессия как сложившееся социально - культурное явление обладает сложной 
структурой, которая включает объект, средства и результат профессиональной 
деятельности цели, ценности, нормы, методы и методики, образцы и идеалы. В процессе 
исторического развития сменяются профессии. Некоторые из них приобретают новые 
социальные и культурные формы, другие изменяются незначительно, третьи исчезают или 
интерпретируются. Высокий уровень профессиональной культуры характеризуется 
развитой способностью к решению профессиональных задач, то есть развитым 
профессиональным мышлением. Развитие профессионального мышления иногда 
превращается в свою противоположность, и поглощает другие проявления личности, 
нарушая целостность и всесторонность. Отражая противоречивый, диалектический 
характер человеческой деятельности, профессиональная культура становится методом и 
способом решения конкретных профессиональных задач в определенной 
профессиональной группе [2, с.43]. 

Понятие «профессионально - педагогическая культура» включено в практику 
педагогической деятельности, теоретическое изучение которого ведется относительно 
недавно. В связи с анализом особенностей педагогической деятельности, изучением 
педагогических способностей, педагогического мастерства преподавателя исследуемая 
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проблема нашла свое отражение в работах С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. 
В.Бондаревской, 3. Ф. Есаревой, Н.В.Кузьминой, Н.Н.Тарасевич, Г.И.Хозяинова [1, с.26]. 

С активизацией разработок культурологического направления в философии, социологии, 
педагогике и психологии проводятся исследования, посвященные отдельным сторонам 
педагогической культуры: изучаются вопросы методологической, нравственно - 
эстетической, коммуникативной, технологической, духовной, физической культуры 
личности, морально - психологических качеств. В этих исследованиях педагогическая 
культура рассматривается как важная часть общей культуры, проявляющейся в системе 
профессиональных качеств и специфике педагогической деятельности. 

Профессионально - педагогическая культура преподавателя выступает частью 
педагогической культуры как общественного явления. Носителями педагогической 
культуры являются люди, занимающиеся педагогической практикой как на 
профессиональном, так и непрофессиональном уровнях. Носителями же профессионально - 
педагогической культуры являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, 
составляющими которого являются педагогическая деятельность, педагогическое общение 
и личность как субъект деятельности и общения на профессиональном уровне. 

Сущностью профессионально - педагогической культуры, по мнению В.А. Сластенина, 
являются положения, раскрывающие связь общей и профессиональной культуры, ее 
специфические особенности: 

 - профессионально - педагогическая культура - это универсальная характеристика 
педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах существования; 

 - профессионально - педагогическая культура представляет собой общую культуру и 
выполняет функцию специфического проектирования общей культуры в сферу 
педагогической деятельности; 

 - профессионально - педагогическая культура - это системное образование, включающее 
в себя ряд структурно - функциональных компонентов, имеющее собственную 
организацию, избирательно взаимодействующее с окружающей средой и обладающее 
интегративным свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей; 

 - единицей анализа профессионально - педагогической культуры выступает творческая 
по своей природе педагогическая деятельность; 

 - особенности реализации и формирования профессионально - педагогической культуры 
учителя обусловливаются индивидуально - творческими, психофизиологическими и 
возрастными характеристиками, сложившимся социально - педагогическим опытом 
личности [6, с. 37]. 

Профессионально - педагогическая культура образована совокупностью педагогических 
ценностей, созданных человечеством и включенных в педагогический процесс на 
современном этапе развития образования. В процессе педагогической деятельности 
преподаватели овладевают идеями и концепциями, приобретают знания и умения, 
составляющие гуманистическую технологию педагогической деятельности, и, в 
зависимости от степени их приложения в реальной жизни, оценивают их как более 
значимые. Знания, идеи, концепции, имеющие в настоящий момент большую значимость 
для общества и отдельной педагогической системы, выступают в качестве педагогических 
ценностей. 
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Педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере того, как он 
осваивает и развивает педагогическую деятельность, признавая педагогические ценности и 
перенося свои знания на современную молодежь, которая, находясь в умелых руках 
профессионала, включается в процесс постоянной оценки, переосмысления, установления 
ценностей, переноса известных идей и педагогических технологий в новые условия. 
Умение в старом, давно известном, увидеть новое, по достоинству его оценить, 
«примерить» на себя и составляет компонент педагогической культуры преподавателя [5, с. 
73]. 

Ценности и достижения педагогической культуры осваиваются и создаются личностью в 
процессе деятельности. Гуманистическая направленность педагогической деятельности 
дает возможность исследовать механизм удовлетворения многообразных духовных 
потребностей личности. Таким образом, удовлетворяются потребности в общении, в 
получении новой информации, в передаче накопленного индивидуального опыта, всего 
того, что лежит в основе целостного образовательного процесса, патриотического 
воспитания, воспитания морально - психологических качеств, социализации личности 
будущего защитника государства. 

Педагогическая деятельность по своей природе технологична и именно в этом случае 
педагогическая культура выполняет функции регулирования, сохранения и 
воспроизведения, развития педагогической реальности, определяет личностно - творческий 
компонент профессионально - педагогической культуры, раскрывает механизм овладения 
ею и ее воплощения как творческого акта. Прививая ценности культуры молодежи, педагог 
преобразовывает, интерпретирует их в соответствии с личностной особенностью. 
Педагогическое творчество требует от преподавателя адекватной потребности, особых 
способностей, индивидуальной свободы, самостоятельности и ответственности [3, с. 57]. 

Характерной особенностью современного этапа развития российского социума является 
значительный рост интереса к проблемам воспитания не только среди педагогов, но и 
широкой общественности. Стало очевидным, что решение множества сложнейших 
проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской 
позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно - нравственном 
совершенствовании, уважения к историко - культурному наследию своего народа и всех 
народов России. В связи с этим значительно возросла роль школы как общественного 
института, в рамках которого происходит воспитание, обучение и развитие подрастающего 
поколения, также всех уровней образовательного процесса.  

Проблемы организации патриотического и интернационального воспитания 
подрастающего поколения в различные периоды российской истории рассматривались в 
работах А.Г.Агаева, А.А.Аронова, И.Ф.Аношкина, Э.А.Баграмова, Е.П.Вагаева, 
Ю.С.Васютина, А.П.Волкова, А.А.Волотовского, А.Н.Вырщикова [7, с. 88]. 

Становится очевидным, что педагогическая культура является сферой творческого 
приложения и реализации педагогических способностей преподавателя. В педагогических 
ценностях молодая личность опредмечивает свои индивидуальные силы и опосредует 
процесс присвоения нравственных, эстетических, патриотических, правовых и других 
отношений, то есть личность творит себя, определяет свое собственное развитие, реализуя 
себя в деятельности [8, с. 121]. 
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Анализ философской, историко - педагогической и психолого - педагогической 
литературы, изучение опыта деятельности преподавателей, теоретические обобщения 
позволяют сделать вывод о том, что профессионально - педагогическая культура - это мера 
и способ творческой самореализации личности преподавателя в разнообразных видах 
педагогической деятельности и общения, направленных на освоение и создание ценностей, 
патриотического воспитания и технологий внедрения в среду допризывной молодежи. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНСТРУКТАХ  

ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ  
 

 Самореализация как продукт развития личности определяется в различных 
направлениях современной педагогической методологии, верифицирующей качество и 
возможности учета всех составных целостного педагогического процесса и возможностей 
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самоутверждения личности через продукты деятельности и общения. В системном поиске 
педагога оптимальных условий воспроизводства социальных отношений и качественного 
решения задач развития личности мы будем придерживаться таких методологических 
знаний, как адаптивный, акмеологический, гуманистический и синергетический подходы, 
определяющие востребованность продуцируемых свойств и ресурсов воспроизводства 
уровня развития личности и общества, уровня жизни и качество социальных отношений.  

 Для этого определим научно - педагогическое исследование, педагогическое 
моделирование и технологию системно - педагогического моделирования [1 - 6] средствами 
и ресурсами программно - педагогического обеспечения организуемой работы, а 
публикации [7 - 9] – примерами персонифицировано реализуемой практики верификации 
качества адаптивно - акмепедагогического решения задач развития личности в модели 
современного поликультурного образования, гарантирующего личности успешное 
воспроизводство опыта социальных отношений и условий самореализации и 
самоутверждения. 

 Самореализация личности с точки зрения адаптивного подхода – процесс 
приспособления личности к условиям оптимального решения задачи развития и 
самоутверждения, особенности которой корректируются условиями развития общества, 
уровнем сформированности потребности и способностей личности, уровнем здоровья 
личности и возможностями креативного решения задач, в единстве предопределяющих 
успешность организуемого процесса в микро - , мезо - , макромасштабах.  

 Самореализация личности с точки зрения акмепедагогического подхода – процесс 
оптимального решения задачи продуцирования высокого качества идеальных и 
материальных благ, конкурентоспособность и антропологическая востребованность 
которых объективно показывает качество описываемого и организуемого процесса.  

 Самореализация личности с точки зрения гуманистического подхода – процесс 
формирования ценностей гуманистического образования в поликультурных отношениях и 
способах решения задач развития и самоутверждения личности через продукты ведущей 
деятельности и хобби, предопределяющих качество продуктов и средств сотрудничества и 
самовыражения в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Самореализация личности с точки зрения синергетического подхода – процесс 
верификации качества продуктов деятельности и общения личности, включенной в 
активный поиск оптимальных возможностей самоорганизации всех выявляемых ресурсов и 
возможней развития и самоутверждения личности через продукты деятельности и 
общения, сотрудничества и взаимодействия, гибко верифицирующих истинность развития 
как ценности, гуманизма как способа решения задач, продуктивности как функции 
поликультурных отношений, креативности как способа самоутверждения личности, 
системности как функции антропосреды, объективности как научной практики, четкости 
как закономерности научного познания, предопределяющих в единстве всех составных и 
способах объединения качественную коррекцию и производительность описываемого 
процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Развитие межкультурных взаимоотношений и проводимая государственная политика, 

которая направлена на развитие межкультурных связей подтверждают, что одной из 
главных функций образовательной системы является снижение барьеров межкультурного 
общения.  
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Под межкультурным общением сегодня понимается не только развитие межкультурной 
коммуникации на уровнях делового или личного общения. В связи с глобализацией перед 
представителями высшей школы возникла необходимость квалифицированного 
взаимодействия с представителями других культур для обмена научным инновационным 
потенциалом, знаниями в рамках своей профессиональной деятельности. Это привело к 
становлению понятия научная межкультурная коммуникация и его развитию. 

Обозначенная тенденция развития нашла отражение в нормативных актах высшего 
профессионального образования. В частности, в Законе Российской Федерации № 273 ФЗ 
«Об образовании» (от 29.12.12), Письме Министерства образования и науки РФ от 7 мая 
2014 г. N АК - 1261 / 06 "Об особенностях законодательного и нормативно - правового 
регулирования в сфере ДПО". Также вопросы повышения научного потенциала общества 
рассматриваются в ряде других нормативных и регламентных документах, среди которых 
Концепция модернизации российского образования и Национальная доктрина образования 
до 2025 года. В перечисленных документах определены основные принципы 
образовательной политики России, направленные на расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия, и выделен приоритетный вектор развития научного 
потенциала общества посредством открытого научного обмена знаниями [1,2,3].  

Научный обмен знаниями является одним из ключевых процессов научной 
межкультурной коммуникации, который должен осуществляться в рамках научного 
взаимодействия и который, в будущем, станет двигателем научной мысли и научного 
образовательного прогресса в глобальном научном пространстве [4]. Научные 
коммуникации являются основой для процессов представления, передачи и получения 
научной информации, они являются основным механизмом «функционирования и 
развития науки», «необходимым условием формирования и развития личности ученого» 
[5]. 

 Совершенствование научной межкультурной коммуникация в высшей школе для 
преподавателей возможно в рамках целостного процесса дополнительного образования. 
Сегодня система дополнительного образования является площадкой для развития 
коммуникативных навыков преподавателей высшей школы. Она несет практическую 
компоненту и возможности совершенствования научной межкультурной коммуникации, 
что позволяет преподавателям вуза эффективно использовать полученные знания для 
научной деятельности посредством навыков практического приложения английского 
языка. В качестве средства международного общения (lingua franca) английский язык был 
избран по известным и весьма убедительным причинам геополитического, экономического 
и культурного характера [6]. 

 Научная межкультурная коммуникация сегодня вызвана к жизни: 
 - потребностью общения на иностранном языке, возникающей при личных контактах в 

стране, в городе, при взаимодействии со специалистами других профессий и других 
культур по «производственной необходимости». Это наиболее характерно для крупных 
промышленных предприятий и сектора особых экономических зон, взаимодействующих с 
иностранными специалистами на контрактной основе, когда общение происходит 
вербальным и невербальным способом при определенных «производственных ситуациях». 
В этом случае рассматривается "личностная" научная межкультурная коммуникация как 
обмен опытом и новыми знаниями. Понятийный ряд, связанный с межкультурной 
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коммуникацией, начал использоваться с 1954 г., но в настоящее время приоритетным 
инструментом научного обмена знаниями являются электронные коммуникации [7]; 

 - потребностью в научном общении преподавателей высшей школы с представителями 
разных культур по электронным каналам связи, что привело развитию различных форм 
научной межкультурной коммуникации. От педагогов понадобилась адаптация имеющихся 
у них знаний, умений и навыков общения на иностранном языке к существующей 
«технической форме» культуры (которую еще Кант называл цивилизацией). Технический 
тип развития является отличительной чертой для современной цивилизации в аспекте 
массового и широкого применения средств вычислительной техники и компьютерных 
технологий, что выдвигает грамотность письменного общения по каналам связи на одно из 
первых мест при формировании структуры научной межкультурной коммуникации;  

 - необходимостью интеграции российской науки в глобальную науку, показателем чего 
является, например, вступление России в Болонский процесс. Следствием такой 
интеграции стали требования активизации мобильности профессорско - 
преподавательского состава и научных работников. Подтвердили важность происходящих 
перемен введенные с 2010 года требования ВАК по обязательным публикациям 
результатов научных исследований (особенно для докторских диссертаций) в 
международных изданиях. Появление в вузах аккредитационных показателей, 
учитывающих повышение научной мобильности преподавателей, требует участия 
преподавателей вуза не только в международных конференциях и симпозиумах, но и 
наличия опубликованных научных работ в базах данных Scopus и других зарубежных 
публикационных источниках, подчеркивая важность развития научного потенциала в 
рамках межкультурного общения [1,3]. 

Межкультурная научная коммуникация как обязательная компетенция современного 
преподавателя высшей школы сегодня еще только формируется, поскольку является 
неотъемлемой частью программы интеграции России в мировое научное пространство. 
Вопросы научно - информационного обмена выходят на первый план в системе общего 
социально - экономического развития страны. Происходит трансформация ранее 
традиционной модели научной коммуникации, основной задачей которой было 
формирование знаний, в модель электронной научной (е - ) коммуникации, в которой 
акценты смещаются в сторону распространения и открытого доступа к знаниям к 
результатам научных исследований [4,8 - 10].  

Немаловажным является и то, что использование электронных коммуникаций в сфере 
профессионального роста будет играть огромную роль в освоении и распространении 
инновационных научных знаний в будущем. Это повлечет за собой развитие научной 
межкультурной коммуникации между индивидами научного пространства. E - 
коммуникации в сфере научного пространства поглотят со временем традиционные формы 
научного общения и станут преимущественным инструментом обмена знаниями и опытом 
[11, 12]. 

Теоретические и прикладные исследования рассматривали концепцию 
совершенствования межкультурной коммуникации личности в современных условиях 
развития страны с методологических, дидактических педагогических точек зрения. 
Отметим, что дидактические цели подготовки кадров высшей школы были направлены на 
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формирование разносторонне развитой личности, подготовленной к межкультурному 
общению, в основном, на бытовом уровне.  

В профессиональной сфере деятельности подготовка к межкультурной коммуникации 
специалистов сводилась к переводу профессиональных текстов и формированию 
минимального объема тезауруса профессиональных знаний, что было обусловлено 
учебными планами и требованиями государственного образовательного стандарта [13]. 

На данный момент, те знания, которые были получены более 10 лет назад, не отвечают 
современным требованиям профессиональной деятельности, которые предъявляются 
преподавателям высшей школы в рамках научного межкультурного общения. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов свидетельствует о том, что в 
качестве целей профессиональной подготовки выступает адаптация к требованиям 
внешней среды, рассматриваемая как способность личности к перестройке, росту 
творческой активности и научного потенциала профессорско - преподавательского состава 
вузов. В рамках системы дополнительного образования формирование и 
совершенствование научной межкультурной коммуникации преподавателей вуза помогут: 
решить задачи поставленные правительством перед научными организациями; повысить 
научное межкультурное общения на всех ее уровнях взаимодействия; повысить 
эффективность научной работы в международном научном пространстве; повысить 
личностный и профессиональный рост. 

Таким образом, проблемой высшей школы можно считать недостаточность 
сформированности научной межкультурной коммуникации у преподавателей вузов и для 
ее решения следует обозначить требования к ее формированию и количественные 
показатели для ее оценки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА 
 
 Аннотация: Самым часто встречающимся заболеванием почек среди беременных 

является гестационный пиелонефрит. Пиелонефрит оказывает не благоприятное влияние на 
течение беременности и состояние плода. Он является одной из частых причин угрозы 
прерывания беременности, гипоксии плода, внутриутробного инфецирования плода, 
гестоза и других грозных осложнений. 

 Ключевые слова: пиелонефрит, инфекция мочевыводящих путей, возбудители 
инфекции, предпосылки к развитию болезни, степени риска, клиническая картина, лечение, 
профилактика. 

 Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и лечении инфекций 
мочевыводящих путей, они продолжают оставаться одной из наиболее важных областей 
современной медицины. Актуальность данной проблемы обусловлена высокой частотой 
встречаемости этого вида патологии. В США данные инфекции ежегодно являются 
причиной 7 млн. посещений и более 1 млн. экстренных обращений к врачам. Эта группа 
заболеваний лидирует среди внутрибольничных инфекций, составляя около 40–45 % от их 
общего числа. На лечение инфекций мочевыводящих путей ежегодно в США тратится 
более 2 млрд. долларов. Распространенность данных заболеваний в России составляет 
около 1000 случаев на 100000 населения в год. 

 Под понятием инфекции мочевыводящих путей понимают наличие любых 
микроорганизмов в мочевых путях, в норме являющихся стерильными. Традиционно их 
разделяют в зависимости от локализации инфекционно–воспалительного процесса: в 
мочевом пузыре – цистит, почках – пиелонефрит или только в моче – бактериурия, а также 
от наличия или отсутствия клинических проявлений – симптоматические и бессимптомные 
инфекции мочевыводящих путей. 

 Самым частым заболеванием почек (особенно у беременных) является пиелонефрит, 
встречающийся в 6–10 % случаев. Это – неспецифический воспалительный процесс, в 
который вовлекаются интерстициальная ткань и чашечно–лоханочная система почек. 
Данное воспаление может наблюдаться во время беременности, родов или в послеродовом 
периоде. Его возникновению способствуют сдавление мочеточников растущей маткой, 
наличие очагов инфекции в организме (ангина, кариес, фурункуллез и др.), гормональные 
изменения, свойственные беременности. Пиелонефрит оказывает неблагоприятное влияние 
на течение беременности и состояние плода, проявляющееся в значительной частоте 
угрозы прерывания беременности, преждевременных родов, плацентарной 
недостаточности, гипоксии плода, его внутриутробного инфицирования, гестоза и 
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осложненного течения периода адаптации у новорожденного. Кроме того, 
прогрессирующая беременность может провоцировать обострение пиелонефрита, 
учащение приступов почечной колики, ухудшает функцию единственной почки у женщин, 
перенесших нефрэктомию. 

 Существуют три степени риска при пиелонефрите в зависимости от наличия или 
отсутствия гипертонии, азотемии, длительности заболевания почек и выраженности 
поражения почек : 

I степень – острый пиелонефрит, возникший во время беременности; 
II степень – хронический неосложненный пиелонефрит, существовавший до 

беременности; 
III степень – пиелонефрит с гипертонией, хроническая почечная недостаточность, 

пиелонефрит единственной почки. 
 У женщин с заболеванием почек на протяжении всей беременности, начиная с ранних 

сроков, необходимо тщательное наблюдение за функциональным состоянием почек, 
течением беременности. 

 Возбудителями пиелонефрита у беременных часто являются условно–патогенные 
микроорганизмы. При пиелонефрите преимущественно (примерно 70–80 % больных) в 
посеве мочи определяются микроорганизмы группы энтеробактерий (кишечная палочка, 
протей, клебсиелла), реже – энтерококк, синегнойная палочка. Наряду с перечисленными 
возбудителями инфекция мочевыводящих путей может вызываться кандидами, 
хламидиями, уреаплазмой, микоплазмой и вирусами. При обследовании пациентов редко в 
моче выделяется монокультура возбудителя заболевания. Как правило, обнаруживаются 
ассоциации микроорганизмов. Инфицирование почки чаще всего происходит восходящим 
путем из нижних мочевых путей или гематогенным – при существовании в организме 
внепочечного очага. 

 Предрасполагающими факторами к возникновению пиелонефрита в гестационном 
периоде являются нарушения уродинамики мочевыводящих путей и кровообращения в 
почках. 

 Кроме того, предпосылки к развитию воспалительного процесса в почках создают 
аномалии развития мочевыводящих путей, конкременты, опухоли, перегибы мочеточника 
и др. Чаще всего пиелонефрит возникает в 22–28 недель беременности. 

 Острый пиелонефрит у беременных и родильниц характеризуется внезапным началом, 
высокой температурой тела, ознобами, выраженной интоксикацией с наличием 
характерных локальных симптомов: боли в поясничной области, соответствующие стороне 
поражения, иррадиирующие в верхнюю часть живота, паховую область, половые губы, 
бедро. Наиболее тяжелым течение пиелонефрит бывает при сочетании с другими 
заболеваниями мочевой системы: нефролитиаз, аномалии развития, нефроптоз, при 
пиелонефрите единственной почки. 

 При сочетанной патологии отмечаются частые рецидивы, тяжелые формы токсикоза и 
ухудшение функционального состояния почек.  

 Острый пиелонефрит (обострение хронического) у беременных и родильниц не всегда 
имеет выраженную клиническую картину. Нередко клиника острого пиелонефрита может 
симулировать картину острого аппендицита, холецистита, гриппа и др., что может привести 
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к диагностическим и тактическим ошибкам. Пиелонефрит у родильниц может быть 
расценен, как послеродовые инфекционные заболевания. 

 Основные принципы терапии острого гестационного пиелонефрита: своевременная 
антибактериальная терапия, длительное лечение растительными уросептиками, при 
необходимости – восстановление нарушенного пассажа. В комплексе также проводятся: 
инфузионная, дезинтоксикационная, седативная, десенсибилизирующая, симптоматическая 
терапия, витаминотерапия и др. При неэффективности традиционной терапии могут 
применяться эфферентные методы детоксикации. Кроме того, проводится тщательное 
наблюдение за течением беременности, состоянием плода, профилактика гипоксии и 
гипотрофии плода.  

 Критериями излеченности пиелонефрита являются: исчезновение клинических 
проявлений заболевания, позитивная динамика при ультразвуковом исследовании почек и 
отсутствие патологических изменений в моче при трехкратном ее исследовании в течение 
8–10 дней. 

 Таким образом, пиелонефрит является грозным осложнением, которое требует 
тщательного обследования и комплексного лечения. Своевременная профилактика, 
диагностика и лечение позволяют значительно снизить частоту осложнений беременности 
и улучшить перинатальные исходы. 

 © Борлакова Л.М., 2016 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНСОМНИИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК 

ОСНОВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

 
 Хроническая недостаточность мозгового кровообращения – один из наиболее частых 

клинических синдромов в неврологии. На начальных этапах развития дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭ) астения является ведущим синдромом [3]. В рамках астенического 
синдрома при ДЭ кроме слабости, повышенной утомляемости, стойкого снижения 
работоспособности, выделяют также нарушение сна и вегетативную дисфункцию [3]. 
Самым безопасным и естественным способом восстановить сон является прием препаратов 
– точных копий человеческого мелатонина, гормона шишковидной железы. Мелатонин 
поддерживает цикл «сон - бодрствование», суточные изменения двигательной активности. 
Патологические изменения суточного ритма секреции мелатонина приводят к 
значительным изменениям нервной деятельности: нарушениям сна и памяти, вегетативной 
дисфункции, дисфории и депрессивным расстройствам. Мелаксен – точный синтетический 
аналог мелатонина, полученный из аминокислот растительного происхождения. Мелаксен, 
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как и естественный мелатонин, способствует организации биологических ритмов организма 
с последующей нормализацией ночного сна (ускоряет засыпание, улучшает качество сна, 
снижает число ночных пробуждений, улучшает самочувствие после утреннего 
пробуждения, не вызывает ощущения вялости, разбитости и усталости при пробуждении, 
сновидения становятся более яркими и эмоционально насыщенными), адаптирует организм 
к быстрой смене часовых поясов, снижает стрессовые реакции, оказывает корригирующее 
влияние на вегетативную дисфункцию [1,4]. Мелаксен является эффективным и 
безопасным снотворным средством, которое может быть рекомендовано во всех случаях 
нарушений сна у больных любого возраста [4]. Несмотря на несомненную значимость роли 
нарушения сна и вегетативных нарушений в клинической картине ДЭ, прогрессировании 
заболевания, вопросы взаимосвязи инсомнии и вегетативной дисфункции при ХИМ, а 
также возможности их коррекции ранее не рассматривались.  

Цель – изучить взаимосвязь инсомнии и вегетативной дисфункции в рамках 
астенического синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией I - II стадией и 
оценить эффективность препарата Мелаксен для их лечения. 

 Материалы и методы. Под наблюдением находилось 64 пациента (13 мужчин и 51 
женщина в возрасте от 40 до 65 лет, средний возраст 51,6±8,7 лет) с ДЭ I - II стадии. 
Этиологическими факторами ДЭ среди обследованных больных являлись атеросклероз 
сосудов головного мозга в 62,4 % , гипертоническая болезнь в 13,7 % и их сочетание в 23,9 
% . Диагноз формулировался в соответствии с отечественной классификацией сосудистых 
поражений головного мозга и подтверждался данными инструментального и 
лабораторного исследования (исследование глазного дна, КТ головного мозга, липидный 
профиль, фибриноген, протромбиновый индекс). Пациенты были разделены на две группы, 
сопоставимые по полу, возрасту и клинической картине заболевания. Первую группу 
составил 31 пациент, которые принимали в качестве монотерапии таблетки Мелаксен в 
дозе 3 мг (1 таблетка) в сутки внутрь на ночь. Вторую группу составили 33 пациента, 
которые принимали в качестве монотерапии плацебо в виде кальция стеатарата по 1 
таблетке в сутки. До назначения препарата и после проведения курсового лечения (через 14 
дней) всем больным проводился комплекс обследований, включая стандартное клинико - 
неврологическое исследование с подробным анализом жалоб и клинических проявлений. 
Объективная оценка астении, инсомнии и вегетативных расстройств осуществлялась с 
применением шкал и тестов. Синдром инсомнии изучался по шкале Анкеты оценки сна [4]. 
Для оценки выраженности вегетативной дисфункции применялся Вопросник для 
выявления признаков вегетативных изменений А.М. Вейна [2]. Определение уровня 
астенических расстройств осуществлялось по субъективной шкале оценки астении (MFI - 
20). Математическая обработка данных осуществлялась с применением пакета 
статистического анализа данных STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA). Для сопоставления двух 
связанных выборок применялся критерий Вилкоксона для парных сравнений. Для 
исследования связи признаков применялся метод ранговой корреляции по Спирмену. 
Статистически значимыми признавались различия при уровне достоверности р<0,05. 

Результаты и обсуждение. На момент включения в исследование у большинства 
пациентов преобладали следующие астенические расстройства: общая, физическая и 
психическая астения, пониженная активность, таблица 1.  
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Таблица 1. Динамика астенических нарушений у больных ДЭ на фоне лечения 
Мелаксеном и Плацебо по шкале MFI - 20. 

Показатель, 
баллы 

Мелаксен, n=31  Плацебо - контроль, n=33 
До 

лечения 
После 

лечения 
Критерий 

Вилкоксона, 
р 

До 
лечения 

После 
лечения 

Критерий 
Вилкоксона, 

р 
Обшая 
астения 

14 
(10,0;16,0) 

13 
(9,0;15,0) 

р=0,03 14,0 
(12,0;18,0) 

15,0 
(13,0; 
16,0) 

р=0,58 

Физическая 
астения 

15 
(8,0;16,0) 

12 
(9,0;16,0) 

р=0,12 13,0 
(11,0; 
16,0) 

13,0 
(10,0; 
16,0) 

р=0,45 

Пониженная 
активность 

13 
(10,0;14,0) 

12 
(8,0;13,0) 

р=0 13,0 
(10,0; 
16,0) 

13,0 
(11,0; 
16,0) 

р=0,54 

Снижение 
мотивации 

10 
(9,0;12,0) 

10 
(8,0;11,0) 

р=0,14 11,0 
(9,0; 13,0) 

11,0 
(9,0; 
13,0) 

р=0,94 

Психическая 
астения 

8,0 
(5,0; 10,0) 

7,0 
(6,0; 
10,0) 

р>0,048 12,0 
(9,0; 14,0) 

10,0 
(8,0; 
13,0) 

р=0,32 

Примечание: в скобках указаны 25 и 75 процентили. 
 
Пре - , интра - и постсомнические нарушения в рамках астенического синдрома 

выявлены у 86 % больных ДЭ I - II и лишь 14 % обследованных не имели инсомнии. На 
момент включения в исследования в обеих группах по данным анкеты оценки сна 
выявлены пограничные, близкие к нарушению сна значения: в первой группе 18,0 (17,0; 
21,0), во второй группе 18,0 (16,0; 20,0).  

 В результате проведенного исследования выявлена тесная высоко достоверная 
корреляция между инсомнией и общей (p=0), а также психической астенией (p=0). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что нарушения цикла сон - бодрствование 
является важной составляющей развития и прогрессирования астенического синдрома, 
рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь инсомнии и астенических нарушений у больных ДЭ. 

Примечание: r - коэффициент корреляции по Спирмену. 
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Вегетативная дисфункция в рамках астенического синдрома встречается практически у 
всех (96 % ) пациентов с ДЭ I - II. Уровень вегетативной дисфункции до лечения в первой 
группе составил 38,0 (27,0; 47,0), во второй группе 41,0 (31,0; 53,0).  

В результате проведенного исследования установлено, что существует тесная высоко 
достоверная корреляция между вегетативной дисфункцией и общей, психической, 
физической астенией и пониженной активностью. Корреляции между снижением 
мотивации и вегетативной дисфункцией выявлено не было. Коэффициент корреляции 
Спирмена между вегетативной дисфункцией и инсомнией составил r= - 0,39, р=0, рисунок 
2. 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь вегетативной дисфункции и астенических нарушений у больных 

ДЭ. Примечание: r - коэффициент корреляции по Спирмену. 
 
Таким образом, выявлена тесная корреляция между инсомнией и вегетативной 

дисфункцией в рамках астенического синдрома у больных начальной стадией ДЭ.  
На 14 день терапии в первой группе нарушения сна достоверно уменьшились и 

составили 20,0 баллов (19,0; 23,0), р=0,007. Во второй группе статистически значимых 
различий получено не было 19,0 баллов (17,0; 22,0), р=0,13. Уровень вегетативной 
дисфункции после проведенного лечения в первой группе достоверно уменьшился и 
составил 30,0 (16,0; 38,0), р=0,004. Во второй группе проявления вегетативной дисфункции 
также уменьшились и составили 36,0 (27,0; 47,0), однако различия не были статистически 
значимыми, р=0,13. После проведенного лечения коэффициент корреляции Спирмена 
между вегетативной дисфункцией и инсомнией составил r= - 0,3, р=0. Динамика 
астенических нарушений у больных ДЭ на фоне лечения Мелаксеном и Плацебо по шкале 
MFI - 20 представлена в таблице 1. Из таблицы видно, что на фоне проведенного лечения 
произошло достоверное уменьшение общей астении и пониженной активности в группе 
пациентов, принимавших Мелаксен. В группе пациентов, принимавших плацебо 
статистически значимых различий не выявлено. 

Выводы: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи 
инсомнии и вегетативной дисфункции в рамках астенического синдрома при хронической 
ишемии мозга. Вклад инсомнии и вегетативной дисфункции в формирование 
астенического синдрома у больных дисциркуляторной энцефалопатией значителен. 
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Показана высокая эффективность Мелаксена в лечении инсомнии и вегетативной 
дисфункции в рамках астенического синдрома при хронической ишемии мозга.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСОЗНАННОГО ЖЕЛАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
СКОЛИОЗА 

 
Тысячи и тысячи раз возвращал здоровье 

 своим больным посредством упражнений  
Гален  

 
Здоровье детей и подростков в современном обществе представляет собой наивысшую 

ценность. В связи с этим необходимо отметить, что среди приоритетов в области 
укрепления здоровья детей и подростков ставится задача совершенствования мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры, что необходимо для профилактики 
возникновения либо для лечения заболеваний опорно - двигательного аппарата. [3] 

Среди таковых заболеваний особое место занимает сколиоз. Сколиоз - (от лат. scoliosis - 
кривой) искривление позвоночника, связанное с его отклонением от оси по фронтальной 
плоскости. Сколиоз может быть врожденным и приобретенным. Первая причина 
встречается довольно редко. Приобретенный сколиоз развивается в период активного роста 
ребенка, в основном от 5 до 10 лет, а также от 10 до 14 лет. Главными причинами 
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приобретённого сколиоза считают неправильную осанку, занятие «асимметричными» 
видами спорта, слабое развитие мышечного каркаса. 

Распространенность сколиоза в мире, по данным различных авторов, составляет от 3,2 % 
до 30 % населения (Гончаров Н.З., 2001; Воронович И.Р., 2004; Швецов В.И. с соавт., 2004). 
По данным ряда авторов, в России сколиотическая деформация встречается у 4 - 28 % 
ортопедических больных (Шевченко С.Д., 2001; Хритинин А.Д.,2001; Михайловский В.Н., 
2005). В других исследованиях (Фомичев Н.Г., Садовой М.А., 2004; Насонова В.А. с соавт., 
2001; Дудин М.Г. и соавт., 2004), частота сколиоза варьирует от 1,3 до17.3 % (в среднем 4 - 
8 % ). Среди всего детского населения распространенность сколиотических деформаций 
позвоночника колеблется от 2 - 5 % до 33,3 % и более (Коськин В.В.,2002; Ветрилэ С.Т. 
2004). 

По данным РНИИТО им. Р.Р.Вредена, за последние 20 лет количество больных 
сколиозом увеличилось с 6,4 до 27 % (Штурманова Т.И., 2001). 

Начальные формы сколиоза просматриваются специалистами ортопедами, или не 
являются поводом к обращению и, зачастую, диагностируются лишь спустя годы, когда 
деформация начинает зрительно прогрессировать. У каждого четвёртого подростка на 100 
осмотренных, выявлено нарушение осанки (Бондарь И.И., 2001). Среди сколиозов наиболее 
распространены начальные стадии, т.е. сколиоз I и II степени, на долю которых приходится 
96 % всех сколиозов (Шаповалов В.М. с соавт., 2000). [2] 

Мальчики болеют сколиозом в два раза реже, чем девочки. Сколиоз первой степени не 
несет в себе глобальной опасности, и более того достаточно легко поддаётся исправлению 
при помощи лечебной физкультуры. Опасность появляется только в случае игнорирования 
осмотров ортопеда или отсутствии надлежащего лечения. Рекомендуется посещать 
ортопеда от 2 - х до 4 - х раз в год, для того чтобы врач мог наблюдать за течением 
заболевания и не допускать его дальнейшего прогрессирования.  

Лечение сколиоза 1 степени. После того как проведена диагностика и установлен точный 
диагноз, врач назначает лечение. При 1 - ой степени сколиоза используются в основном 
профилактические методики, укрепляющие общее состояние организма и способствующие 
развитию мышечного корсета спины. Иначе говоря, лечение происходит при помощи: 
лечебной физкультуры, сеансов массажа, занятий плаваньем, соблюдения правильного 
сбалансированного питания. Самой действенной и эффективной методикой на пути к 
выздоровлению считается лечебная физкультура.  

Благодаря базовым упражнениям укрепляется мышечный корсет и улучшается осанка. 
При грамотно подобранных врачом асимметричных упражнениях укрепляются 
ослабевшие мышцы и расслабляются напряженные мышцы, которые перетягивают 
позвоночник в нужную сторону, тем самым выпрямляя его. Данные методы лечения дают 
отличные результаты. Из 100 % больных сколиозом 1 степени 90 % гарантированно 
излечиваются при условии, что человек максимально точно следует всем рекомендациям 
врача. [1] 

В случае сколиоза 2 - ой степени также необходимы физические упражнения, так как 
данный метод позволят добиться стабилизации позвоночника, а именно – прекращение или 
замедление прогрессирования деформации. Лечебная физкультура практически всегда 
направлена на балансировку мышц, при правильном выполнении упражнений мышцы 
сами остановят процесс болезни и начнут выравнивать позвоночник. 
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При 3 - ей и 4 - ой стадиях сколиоза также рекомендуется использовать специально 
подобранный комплекс упражнений. 

Упражнения помогают развивать мышечный корсет позвоночного столба и спины, что 
препятствует прогрессированию изменений. Такой комплекс всегда должен 
разрабатываться индивидуально - только в этом случае лечение принесет действительную 
пользу, но и пациент должен быть заинтересован в положительном результате подобного 
воздействия. 

На основе анализа результатов клинико - функционального обследования, социально - 
психологической оценки и результатов лечения больных сколиозом оценить возможности 
консервативного и хирургического лечения и реабилитации больных и инвалидов со 
сколиозом и разработать научно обоснованные рекомендации по профилактике 
инвалидности и усовершенствованию реабилитационных мероприятий.[2] 

Формирование физической активности детей и подростков - актуальная социально - 
педагогическая проблема, от решения которой во многом зависит не только здоровье 
конкретного человека, но и благополучие, и процветание страны в целом. Создавая условия 
для решения задачи повышения уровня физической активности индивидуума, общество 
решает такие глобальные задачи, как сохранение генофонда нации и обеспечение 
национальной безопасности страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

ЧАСТИЧНОЙ И ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ, СТРАДАЮЩИХ КАНДИДОЗОМ 
ПОЛОСТИ РТА, С РАЗЛИЧНЫМ ПСИХОСТАТУСОМ 

 
РЕЗЮМЕ: Проведено клиническое исследование 8 пациентов, оценивали эффективность 

применения гомеопатического препарата «Боракс» в комплексном лечении кандидоза 
полости рта, после протезирования данных пациентов с частичной и полной адентией. На 
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основании оценки эффективности, наличия побочных действий у традиционных 
препаратов, используемых в фармакотерапии кандидоза полости рта, установлено, что 
применение гомеопатического препарата «Боракс» имеет большую эффективность 
лечения. Выявлено, что психостатус пациента влияет на течение заболевания. 

Ключевые слова: Гомеопатический препарат «Боракс», кандидоз полости рта, частичная 
и полная адентия, психостатус. 

 
RESUME: In a clinical study involving 8 patients, We evaluated the effectiveness of treatment 

in patients with oral candidiasis and partial and fulledentulous through the use of homeopathical 
drug "Borax". Based on the assessment of effectiveness, existence of side - effects of conventional 
drugs used in the pharmacotherapy of oral candidiasis, found that the use of homeopathic "Borax" 
preparation has greater efficacy of treatment. It was revealed that the patient psihostatus affect the 
course of the disease. 

Key words: Homeopathical drug "Borax", oral candidiasis, partial and full edentulous, 
psihostatus. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 В современной медицине врачам приходится назначать пациентам большое количество 

фармакологических препаратов, имеющих множество побочных эффектов и 
противопоказаний. Лекарства чаще всего являются чужеродными для организма 
химическими соединениями, при приеме которых возможно отсутствие положительного 
действия и отрицательное воздействие на организм. Необходимо выявление и широкое 
внедрение в повседневную практику методов лечения и профилактики заболеваний, 
сочетающих в себе высокую эффективность, безопасность и доступность. В этой связи все 
большее значение приобретает гомеопатия, отвечающая всем этим требованиям.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Повышение эффективности ортопедического лечения у пациентов с кандидозом 

полости рта, имеющих различный психостатус, путем применения гомеопатического 
препарата «Боракс». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 Для проведения адекватного и правильного лечения пациентов с кандидозом полости 

рта с частичным и полным отсутствием зубов, пользующихся съемными протезами 
необходимо сначала ознакомиться с клиникой данных патологий.  

 Адентия — отсутствие нескольких или всех зубов. Различают приобретенную (в 
результате заболевания или травмы), врожденную наследственную адентию. 

Наиболее распространенными причинами вторичной частичной адентии являются 
кариес и его осложнения — пульпит и периодонтит, а также заболевания пародонта — 
пародонтиты. 

 Причины, приводящие к полной потере зубов такие же, как и при частичной. Изредка 
может встречаться врожденная первичная адентия. 

Клиническая картина. 
• тело и ветви нижней челюсти становится тоньше; 
• угол нижней челюсти более тупым; 
• кончик носа опускается; 
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• носогубные складки резко выражены;  
• опускаются углы рта и наружный край века; 
• нижняя треть лица уменьшается в размерах; 
• появляется дряблость мышц и лицо приобретает старческое выражение; 
• старческая прогения; 
• изменяется функция жевательных мышц изменения в ВНЧС. [6] 

 Доказано, что протез и протезный материал оказывают отрицательное воздействие не 
только на слизистую оболочку, но и на многообразные элементы гомеостаза полости рта. 
Установлено, что под влиянием зубных протезов изменяется секреторная деятельность 
слюнных желез. 

 Установлено, что под влиянием зубных протезов происходят серьезные 
иммунометаболические нарушения. Как указывают многочисленные исследования, зубные 
протезы активизируют перекисное окисление липидов и снижение факторов 
антиоксидантной защиты. 

 Особенностью съемных ортопедических конструкций заключается в способности 
колонизироваться микроорганизмами, образующими слой биопленки. Протез создает 
благоприятные условия для размножения различных микроорганизмов, в том числе и 
патогенных. 

Наиболее часто происходит колонизация внутренней поверхности съемных зубных 
протезов грибами Кандида. [11] 

 Кандидоз - грибковое заболевание, вызываемое условно - патогенными 
дрожжеподобными грибами рода Candida (C.albicans, krusei, tropicalis, pseudotropicalis и др.). 

 Кандидоз - классический пример дисбактериоза. 
 Этиология 
Все этиологические факторы делятся на: эндогенные и экзогенные. 
 Экзогенные факторы в этиологии и патогенезе кандидоза полости рта являются 

пусковым механизмом, который «срабатывает» при нарушении местных факторов защиты 
(неспецифических и специфических). К экзогенным факторам относятся местные факторы 
– химические и механические, нарушающие целостность кожных покровов и слизистой 
оболочки полости рта: плохо подогнанные зубные протезы, острые края зубов, зубной 
камень, неудаленные корни зубов, химические ожоги мышьяковой пастой, формалином, 
резорцином, ожоги электрическим током при проведении электрофореза. [13] 

 Эндогенные факторы в патогенезе кандидоза играют важную роль, к ним относятся: 
 наличие приобретенной или врожденной иммунной недостаточности с различными 

ее дефектами, СПИД; 
 нарушение обмена веществ (белкового, углеводного. жирового, витаминного, 

минерального), эндокринные заболевания, в частности сахарный диабет, дисменорея, 
аменорея, гипертиреоидизм, железодефицитные состояния, хронические заболевания 
желудочно - кишечного тракта и др; 
 гиповитаминоз; 
 острые и хронические инфекционные и неинфекционные заболевания: холера, тиф, 

дизентерия, дифтерия, коклюш, сифилис, гонорея, трихомоноз, ВИЧ - инфекция, 
туберкулез; 
 беременность; 
 возраст детский и старческий особенно подвержен кандидозам, могут развиваться 

«компрессные» кандидозы при перегревании грудных детей ношении тесной одежды, 
тесных ночных пижам, «пеленочные» кандидоза при перегревании малыша, повышенная 
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влажность и температура приводят к мацерации кожных покровов и развитию кандидоза; 
рахит, недоношенные дети; 
 ожоги больших размеров; 
 химические загрязнения, радиация, нитриты, нитраты, радионуклиды создают 

благоприятный фон для активизации грибов и развития кандидоза. [8] 
 Дифференциальная диагностика. 
Кандидоз следует дифференцировать: 
  - с лейкоплакией (плоской и веррукозной), для которой характерными признаками 

являются помутнение эпителия с четкими границами, пятна белого и беловато - серого 
цвета, не соскабливаются. Веррукозная лейкоплакия развивается на фоне имеющейся 
плоской, элемент поражения – бляшка, выступающая на окружающей слизистой 
оболочкой; 
  - с красным плоским лишаем (типичной формой), для которого характерными 

признаками являются папулы беловато - серого цвета, которые при соскабливании не 
снимаются. Слившиеся папулы образуют специфический ажурный рисунок; 
  - с аллергическим стоматитом и аллергическим хейлитом, возникающими в ответ на 

попадание в организм аллергенов, в частности на контакт слизистой оболочки полости рта 
с пластмассой, косметикой, красной каймы губ с помадой, химическими веществами и т.д., 
при устранении которых клинические признаки заболевания исчезают полностью, в 
частности гиперемия, отек, лихенизация; 
  - с актиническим хейлитом, для которого характерными признаками являются отек, 

гиперемия, эрозии, трещины, чешуйки и корочки, шелушение в ответ на воздействие 
солнечной радиации; 
  - кандидозную заеду – со стрептококковой заедой, для которой характерными 

признаками являются большие желтые "медовые" корки, они частично соскабливаются, 
обнажая эрозивную мокнущую поверхность. Корки появляются на губах коже подбородка; 
  - с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом следует 

дифференцировать острый псевдомембранозный кандидоз (молочницу). Для первого 
характерными клиническими признаками являются афты, одиночные, округлой формы, 
покрытые фиброзным налетом, с трудом снимающимся при поскабливании и обнажающим 
эрозивную кровоточащую поверхность; 
  - с простым герпесом: на слизистой оболочке рта и губ пузырьки, крупные 

слившиеся пузыри, субэпителиально расположенные, эрозии покрыты фиброзным 
налетом, который с трудом снимается, обнажая кровоточащую эрозивную поверхность. 
Отек и гиперемия слизистой полости рта, катаральный гингивит, нарушение общего 
состояния — повышение температуры, недомогание, слабость, головная боль; 
  - с сифилитической папулой, для которой характерны одиночные папулы на коже и 

слизистых, наличие уплотнения в основании папулы, в обильном отделяемом эрозии 
обнаруживается бледная трепонема; 
  - с мягкой лейкоплакией, при которой процесс локализуется на слизистой оболочке 

щек по линии зубов и на слизистой губ, эпителий слущивается и скусывается в результате 
привычки покусывать слизистую полости рта, которая становится рыхлой, белесоватой, 
набухшей, покрыта множеством чешуек. Пестрый вид поверхности слизистой позволяет 
сравнивать ее с тканью, изъеденной молью. [1] 

 Для подтверждения диагноза кандидоза полости рта мы брали исследуемый материал в 
транспортную среду (среда стюарта) и отвозили его в лабораторию для последующего 
культивирования на средах Сабурро или кровяном агаре и микробиологической 
диагностики. 
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 Лечение кандидоза полости рта. 
Для лечения кандидоза чаще всего используются традиционная препараты, каждый из 

которых имеет множество противопоказаний. 
 Лекарства в большинстве являются чужеродными для организма химическими 

соединениями и с увеличением их количества и повышением активности проблема риска 
приобретает все большую актуальность. 

 Необходимо выявление и широкое внедрение в повседневную практику методов 
лечения и профилактики заболеваний, сочетающих в себе высокую эффективность, 
безопасность и доступность.  

 Гомеопатическое лекарство не восполняет отсутствующего вещества, оно не 
способствует компенсации отдельной системы прямым путем, оно не обладает 
противоположно направленным подавляющим свойством. Оно регулирующе воздействует 
на центральные процессы управления в организме. Гомеопатия ставит цель активизировать 
самоизлечение. Она помощник самопомощи организма. 

 Основатель гомеопатии – немецкий врач Самуил Ганеман (1755 - 1843). Он сделал 
вывод «Каждое лекарство вызывает в человеческом организме своего рода болезнь. 
Подражая природе, в которой бывают случаи исцеления хронических заболеваний 
благодаря возникновению новых болезней нужно применять такие лекарственные 
средства, которые могут вызвать подобную искусственную болезнь и таким образом 
излечить больного: similia similibus» [10] 

 Мы провели анализ препаратов по различным справочникам и наиболее подходящий 
подобрали препарат Боракс.  

Боракс. Borax veneta или Natrum boracicum (Венецианская бура) 
• Форма выпуска: гомеопатическая крупка (гранулы) 
• Приготовление: растирание с молочным сахаром 
• Дозировка: обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. 
• Форма выпуска и упаковка: упаковка содержит 80 таблеток. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 В ходе работы обследовано 8 пациентов с частичным и полным отсутствием зубов, у 

которых при клиническом исследовании и лабораторной диагностике подтвержден диагноз 
кандидоза полости рта.  

 При помощи теста - опросника Айзенка определен психостатус больных.  
 

 
 
 Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) поможет узнать темперамент, определить 

тип темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии личности, а так же эмоциональной 
устойчивости. Диагностика самооценки по Г. Айзенку является, пожалуй, классической 
методикой для определения темперамента и одной из самых значимых в современной 
психологии 

 Инструкция. Предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление 
обычного способа поведения. Нужно представить типичные ситуации и дать первый 
«естественный» ответ, который придет в голову. Если пациент согласен с утверждением, он 
ставит рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Каждый из 8 обследованных пациентов имеет диагноз кандидоз полости рта.  
 

Лечение пациентов с острыми формами кандидоза 

Пацие
нт  

Частичн
ая или 
полная 
адентия 

Форма 
кандидоза 

Дата  
рож 
- 
дени
я 

Давн
ость  
заб - 
ния 

Сопутсв. 
заб - ния 

Ранее  
провед. 
лечение 
и эфф - 
сть 

Метод 
лечения, 
Рез - т 
лечения, 
Длительность 
периода 
ремиссии 

Пацие
нт А 

Полная Острый 
псевдомем - 
бранозный 

1952 С 
июля 
2015г 

Гастро - 
эзофа - 
геальный 
рефлюкс, 
гастрит 

нет Изготовление 
протеза, 
Боракс, полное 
излечение 
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Пацие
нт Р 

Частичн
ая 

Острый 
псевдомем -  
бранозный 

1970 С 
октяб
ря 
2015г
. 

Бронхиаль
ная астма 

нет Перебазирока, 
Боракс, полное 
излечение 

Пацие
нтка 
О 
  

Частичн
ая 

Острый 
атрофическ
ий 

1968 С 
авгус
та 
2015г
. 

Хроничес
кий 
пиелонеф
рит, 
холецисти
т 

Да, 
неэф - 
фектив
но 

Перебазировка, 
Боракс, полное 
излечение 

 
Лечение пациентов с хроническими формами кандидоза 

 

Пацие
нт  

Частична
я или 
полная 
адентия 

Форма 
кандидоза 

Дата  
рожд
е - 
ния 

Дав
нос
ть  
заб - 
ния 

Сопутсв. 
заб - ния 

Ранее  
провед
. 
лечени
е 
и эфф 
- сть 

Метод 
лечения, 
Рез - т 
лечения, 
Длительность 
периода 
ремиссии 

Пацие
нтка Т 

Частична
я 

Хроническ
ий 
атрофическ
ий 

1946 С 
сент
ябр
я 
201
5г. 

Хроническ
ий 
тонзиллит 

нет Перебазировка, 
Боракс, стойкая 
ремиссия 

Пацие
нт В 

Полная Хроническ
ий 
атрофическ
ий 

1962 С 
авгу
ста 
201
4г. 

Гипертонич 
- еская 
болезнь 

Да, 
неэф - 
фекти
вно 

Изготовление 
протеза, Боракс, 
ремиссия 

Пацие
нтка 
М 

Частична
я 

Хроническ
ий 
гиперпласт
и - ческий 

1967 С 
мар
та 
201
5г. 

нет Да, 
неэфф
ек - 
тивно 

Перебазировка, 
Боракс, 
ремиссия 

Пацие
нтка Д 

Частична
я 

Хроническ
ий 
атрофическ
ий 

1978 С 
дека
бря 
201
4г. 

Хроническ
ий бронхит, 
эзофагит 

Да, 
неэф - 
фекти
вно 

Изготовление 
протеза, Боракс, 
ремиссия 

Пацие
нт Я 
  

Частична
я 

Хроническ
ий 
гиперпласт
и - ческий 

1948 С 
авгу
ста 
201
2г. 

Язвенная 
болезнь 

Да, 
неэф - 
фекти
вно 

Перебазировка, 
Боракс, 
ремиссия 
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 Проведена терапия гомеопатическим препаратом «Боракс». У каждого пациента 
отмечались заметные улучшения состояния. У пятерых пациентов хроническая форма 
переведена из стадии обострения в стадию ремиссии, у троих с острой формой заболевания 
наблюдалось полное излечение. 

 Основу больных с хронической формой кандидоза полости рта составляют интроверты, 
с темпераментом меланхолика, большая часть из которых невротики. 

 Основу больных с острой формой кандидоза полости рта составляют экстраверты, с 
темпераментом сангвиника, холерика. Большинство имеют стабильный тип нейротизма. 

ВЫВОДЫ  
 Кандидозу полости рта больше подвержены интроверты, так как иммунитет таких 

больных более слабый. 
 У препарата «Боракс» выявлена высокая эффективность, неинвазивность, отсутствие 

побочных эффектов, быстрота действия, простота использования. 
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«Заболевания слизистой оболочки полости рта», Издательство ОАО «Стоматология», 2001г 
5. Евдокименко П.В. - «О чем догадываются, но не говорят врачи», 2006г. 
6. Копейкин В.Н., Миргазизов М.З. – «Ортопедическая стоматология», Издательский 
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7. Ленгле Р.П., Миллер К.С - «Атлас заболеваний полости рта», Издательсво «ГЭОТАР 
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медицинский журнал, 2011г. 
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е изд., доп. и перераб. - Петроград: изд. авт.: 1915г.  

13. Царев В.Н. - Микробиология вирусология и иммунология полости рта, Учебник 
Гриф МО РФ, 2013г. 

14. Чарльз Д., Форбс У., Джексон Ф. Клиническая медицина. Цветной атлас и учебник. 
2009 год. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Данная статья посвящена становлению вокального искусства в России, созданному в 

результате последовательной работы выдающихся композиторов, певцов, педагогов вокала, 
которые обучались у итальянских мастеров в России и Италии. 

Профессиональное оперное и камерное пение уходит своими корнями в народную 
песню и церковное пение. Именно они послужили началом и стали основой русской 
школы, итальянская школа, в свою очередь, стала главным фактором профессионального 
роста. В 30 - х годах XVIII века польский король Август II присылает в Россию несколько 
итальянских певцов - виртуозов. В 1735 году в Петербурге обосновалась итальянская 
труппа под управлением Франческо Арайи из Неаполя, который прослужил в России 25 
лет. Спустя год была поставлена первая опера в России – «Сила любви и ненависти» Ф. 
Арайи. Этот спектакль ознаменовал открытие Придворного театра, где позднее выступали 
французская и немецкая труппы. С творчеством Ф. Арайи итальянская опера пустила 
крепкие корни на русской земле. 

Если опера в России была новшеством, но в Италии она имела к этому времени уже 
полуторавековую историю. К этому моменту Италия переживала уже второй период эпохи 
«bel canto» - период вокальной виртуозной техники. С проникновением итальянской 
вокальной культуры на русскую землю и приобщением к ней аристократических кругов 
возникла потребность в своих собственных певческих кадрах. Обучение сольному пению 
впервые возникает впервые во времена правления Петра Великого. У В. А. Багадурова: 
«…После сурового режима петровского времени при дворе возникли необыкновенная 
роскошь и пышность. Одним из требований моды была опера, необходимо было ею 
обзавестись, чтобы ни в чем не уступить в блеске и великолепии европейским дворам…». К 
сожалению, образование того периода оставляет желать лучшего. Опера «могла служить 
только развлечением и забавой небольшой группы придворной знати. Европейское 
образование требовало умения петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 
чтобы блистать в обществе. Надо было всему учиться, поэтому появляются балет, 
придворные оркестры, бальный оркестр, а в учрежденном Минихом в 1732 году 
шляхетском корпусе вводится преподавание танцев, музыки и пения» [1, с. 64 - 65]. Так в 
России появляется вокальное образование.  

Деятельность итальянских композиторов, дирижеров, вокалистов и педагогов оказала 
большое влияние на развитие русской музыкальной культуры и вокальной школы, но это 
был не единственный фактор её развития. В 1740 году по специальному указу в городе 
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Глухов была построена певческая школа для подготовки придворных хористов, в котором 
обучали не только духовному пению, но и итальянскому колоратурному пению. Уже в 1742 
году постановка в Москве оперы «Титово милосердие» И. Гассе ознаменовалась триумфом. 
Эффект превзошел все ожидания: по словам иностранцев, нигде в Европе им не доводилось 
слышать такие мощные оперные хоры. Среди Глуховской школы изысканной манерой и 
искусными каденциями выделялись Г. Марцинкевич, Т. И Е. Белградские, П. Лухомин. 

По инициативе Г. Марцинкевича драматург А. Сумароков написал на русском языке 
либретто «Цефал и Прокрис» на сюжет из Овидия, а Ф. Арайя положил его на музыку. 
Премьера этой оперы 2(13) мая 1755 г. стала значительным событием в истории русского 
искусства, т. к. это была первая опера, написанная на русский текст и исполненная 
русскими певцами. Однако первой подлинно русской оперой можно считать оперу М. 
Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1779). В период создания первых 
русских опер в России работало множество итальянских педагогов, целью которых была 
подготовка вокальных оперных кадров. Они передали русским певцам лучшие традиции 
школы «Bel canto». Среди первых ярких представителей можно назвать А. и Е. 
Михайловых, А. Крутицкого, Я. Воробьева, О. Петрова, Ив. Рупина и др. 

К концу XVIII века русские певцы с большим успехом исполняли западноевропейский 
репертуар. Эволюцию произошла благодаря итальянским маэстро, которые руководили 
оперными постановками и преподавали сольное пение в Придворной певческой капелле, 
Петербургском театральном училище, основанном 1779 г. По плану директора театров В. 
И. Бибикова. Преподавателями сольного пения в Петербургском театральном училище 
работали А. Сапиеца (1783 - 1785 гг., затем с 1795 г.), А. Мопарелли (1785 - 1786 г.), Э. 
Борги, В. Мартин - и - Солер (1790 - 1794), К. Кавос(1803 г.).  

 В конце XVIII века сформировалась русская национальная композиторская школа, 
уходившая своими истоками в народное творчество Опера М. Соколовского «Мельник – 
колдун, обманщик и сват» была целиком составлена из обработанных автором народных 
песен. Родоначальниками этой композиторской школы стали М. Березовский, Д. 
Бортнянский, В. Пашкевич, Е. Фомин. Важную роль в подготовке русских вокалистов 
сыграло театральное училище, основанное в 1779 году в Петербурге. Преподавали в нем в 
основном иностранные музыканты (А. Сапиеца, Ф. Бьянки и др.). 

Революционный поворот на русской оперной сцене тесно связан с именем М. Глинки, в 
частности с премьерой его оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Он сыграл 
основополагающую роль не только в истории отечественной оперы, но и будучи 
выдающимся вокальным педагогом, создал предпосылки для развития русской вокальной 
школы и воспитал плеяду выдающихся певцов – С. Гулак - Артемовского, Н. Иванова, Д. 
Леонову, М. Степанову. М. Глинка, композиторы «Могучей кучки», П. Чайковский – 
именно эти композиторы внесли большой вклад в становление, развитие русской оперы. 
Прорыв русского вокального искусства произошел не только на оперной сцене, но и на 
концертной эстраде, где в камерный репертуар широкой рекой влились арии из опер 
русских композиторов, а также романсы и русские народные песни.  

Педагогические традиции синтеза наиболее ценных достижений итальянской школы 
бельканто с выработанными веками приемами и методами русской вокальной школы были 
созданы М. Глинкой и продолжены А. Даргомыжским и М. Мусоргским. Эти традиции при 
всем разнообразии конкретных педагогических принципов нашли своих прямых 
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наследников в деятельности лучших вокальных педагогов второй половины XIX – начала 
XX века, чей труд создал прочный фундамент, на котором основана российская вокально - 
педагогическая школа. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что российская вокальная школа 
синтезировала в себе лучшие русские традиции, а также высшие традиции 
западноевропейского искусства пения. Но этот процесс был двусторонним, лучшие русские 
певцы внесли большой вклад в европейскую и мировую вокальную культуру. Об этом 
говорят такие общеизвестные примеры, как триумф Ф Шаляпина на сцене театра «Ла 
Скала» в опере «Мефистофель» А. Бойто или прославленные «Русские сезоны» С. 
Дягилева в Париже и Лондоне, без сомнения оказавшие воздействие на весь ход 
исторического развития мирового музыкально - сценического искусства XX века. И в наше 
время российские певцы с большим успехом выступают на сценах Парижа, Милана, 
Лондона, Нью - Йорка, Буэнос - Айреса и других городов, демонстрируя высокий 
профессиональный уровень. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Пружанский А. М. Отечественные певцы 1750 - 1917: Словарь: В двух частях. Ч. 
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АГРЕССИВНОСТИ 

 
Сам термин этнопсихология не является общепринятым в мировой науке, многие ученые 

предпочитают называть себя исследователями в области «психологии народов», 
«психологической антропологии», «сравнительно - культурной психологии» и т.п. 
[3]Существуют различия между нормами проявления агрессивности в разных этнических 
группах, то есть одно и то же поведения в различных этнических общностях может 
охарактеризоваться как нормальное, и как агрессивное. [1] Агрессивность - это проявление 
агрессивного поведения спонтанно. Негативная реакция на вполне обыденные вещи и 
ситуации. Это черта характера. [2]Подводя итог, агрессивный человек всегда найдёт повод 
для её проявления, а враждебность может проявляется лишь к кому - то определённому.  

Таким образом, как агрессия так и враждебность, являются нормальными, 
необходимыми для нормальной жизнедеятельности и социальной адаптации качествами ,в 
случае ,если их уровень не переходит черту нормы, и не становится повышенным.  

В результате исследования ,проведенного с помощью методик: Опросник агрессивности 
Басса - Дарки,на базе ЕИ КФУ города Елабуга,среди студентов 1 - 4 курса, в возрасте от 17 
до 22 лет, общим количеством 60 человек, нами были получены результаты 
свидетельствующие о различии в проявлении агрессивности у русских и таджикских 
испытуемых, а именно: из 8,3 % испытуемых с повышенным уровнем агрессивности 80 % 
таджикские и 20 % русские студенты. Говоря о повышенным уровне враждебности стоит 
отметить ,что им обладают 28,3 % испытуемых, из которых 94,1 % таджикские и 5,9 % 
русские студенты.  

Данные результаты были проверены с помощью статистического критерия критерия t – 
Стьюдента и, были выявлены различия между показателями по двум шкалам: раздражение 
при р≤0,05, где среднее значение по шкале у таджиков выше (5,967), чем у русских(3,367), 
значит таджикские испытуемые имеют более высокий уровень раздражительности, в 
отличии от русских испытуемых; подозрительность при р≤0,05 ,где среднее значение по 
данной шкале у русских испытуемых выше (6), чем у таджикских (3,767), значит русские 
студенты более подозрительно относятся к окружающим.  

Также с помощью статистического критерия t – Стьюдента выявлены различия между 
уровнями полученным по индексам враждебности и агрессивности: индекс враждебности 



194

при р≤0,001: среднее значение по данной шкале у таджикских испытуемых выше (10,167), 
чем у русских(5,8), значит таджикские студенты более враждебно относятся к 
окружающим; индекс агрессивности при р≤0,001: среднее значение по данной шкале у 
таджикских испытуемых выше (20,03), чем у русских(15,533), значит таджикские студенты 
более агрессивны в своём поведении; 

Как видим, решение проблемы этнопсихологических особенностей проявления 
агрессивности относится к числу острых и актуальных задач психологии и ставит 
исследователей перед необходимостью как можно более тщательного изучения и оказании 
помощи, как коренному населению, населению проживающему на территории государства 
длительное время, так и мигрантам и иностранным гражданам,проживающем на 
территории государства.  

На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что 
этническая принадлежность накладывает заметный отпечаток на формирование личности. 
Полученные различия также могут быть связаны с тем, что возможны различия в 
восприятии окружающими агрессивного поведения в Таджикистане и в РФ ,однако нельзя 
утверждать что таджикская нация более агрессивна и враждебна настроена по своей 
природе и национальным особенностям, чем русская, так как исследование проводилось на 
таджикских студентах находящихся на территории РФ, чужого для них государства, и как 
уже было сказано, они находятся в состоянии повышенного напряжения. 
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1. Алтунин А.А. Психическая агрессивность: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: 
Педагогика, 2008. – 367 с. 

2. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности .– СПб.: Питер, 1998. – 368с. 
3. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. – Пермь.: Мысль,1996. - 365с. 

© В.В. Гальчик, 2016 
 
 
 
УДК 159.9 

Гуськова Екатерина Александровна 
канд.психол.н., доцент НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, РФ 
E - mail: guskova@bsu.edu.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Качество персонала, его трудовой потенциал, несмотря на значительный прорыв техники 

и технологий в настоящее время, во много определяет конкурентоспособность 
современного предприятия. В последние десятилетия в связи с интенсивным развитием 
инновационных технологий назрела острая необходимость в наиболее полном 
использовании трудового потенциала и креативных способностей персонала. Такой 
потенциал, при его реализации в соответствии с целями и задачами организации, способен 
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вывести предприятие на новый виток развития, приносить прибыль, развивать новые 
формы предпринимательства и помогать завоевывать новые рынки. Как отмечает В.А. 
Журавлев, творческая (креативная) составляющая в настоящее время становится главным 
требованием для конкурентоспособности любого предприятия [2]. 

Креативность, как универсальная творческая способность наряду с интеллектом и 
обучаемостью, обеспечивает эффективное функционирование человека в мире, позволяя 
ему гибко и быстро реагировать на изменяющиеся условия, а, при невозможности 
существования в данных условиях – позволяет трансформировать и модифицировать 
окружающую действительность для выхода на новый уровень функционирования. 
Выявленные в процессе кадрового отбора высокие творческие способности личности не 
гарантируют высоких достижений в профессиональной сфере в будущем. Высокие затраты 
на поиск креативного специалиста, так называемого «золотого воротничка», оправданы 
только в том случае, если на предприятии будут созданы определенные условия для его 
самореализации (что также требует дополнительных материальных и нематериальных 
затрат). 

Основной проблемой настоящего исследования выступило противоречие между 
возрастающими требованиями современного бизнеса к уровню креативности 
управленческого персонала и неадекватной оценкой преимуществ и рисков привлечения и 
функционирования таких сотрудников в организации. 

Для изучения преимуществ и рисков креативности в управленческой деятельности нами 
в течение 2013 - 2015 годов было проведено исследование с участием руководителей и 
менеджеров среднего звена отечественных и зарубежных организаций (всего в 
исследовании приняло участие 253 человека). Исследование проводилось на основе 
методов анкетирования, экспертной оценки, стандартизированного рисуночного теста и 
изучения продуктов деятельности. 

Анализ возможности реализации собственных способностей в профессиональной 
деятельности управленцев показал, что 83,33 % иностранных респондентов в 
профессиональной деятельности всегда используют свои способности, а 16,67 % - очень 
часто. В российской выборке только 53,57 % указали, что могут всегда реализовать свои 
способности в процессе работы, 42,86 % пользуются способностями очень часто, а 
остальные 3,57 % могут задействовать свои способности в работе только иногда. Таким 
образом, менеджеры зарубежных организаций имеют больше возможностей для 
самореализации в профессиональной деятельности, они практически всегда могут найти 
поле реализации для своих способностей. Из трех общих способностей наиболее часто, по 
мнению всех респондентов, в своей работе они пользуются интеллектом (100 % выборки), 
на второе место респонденты зарубежной выборки поставили креативность (66,67 % ), а 
отечественные специалисты – обучаемость (64,29 % ). Креативностью в процессе 
выполнения своих функциональных обязанностей пользуется только 35,71 % российской 
выборки. При этом нестандартные ситуации в работе у респондентов российской выборки 
встречаются гораздо чаще, чем у их зарубежных коллег. Ответы в российской выборке 
распределились следующим образом: очень часто – 46,43 % ; иногда – 50 % ; редко – 3,57 % 
. Среди зарубежной выборки ответы распределились так: очень часто – 16,66 % ; иногда – 
41,67 % ; редко – 41,67. Нестабильность экономической ситуации в России, стремление к 
инновациям для поддержания конкурентоспособности, ставит российский бизнес в условия 
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постоянной неопределенности и требует от специалистов в разных областях применения 
нестандартных подходов. 

В процессе корреляционного анализа по методу Пирсона и анализа различий 
успешности управленческой деятельности с помощью t - критерия Стьюдента в группах с 
разным уровнем креативности было выявлено, что успешность профессиональной 
деятельности положительно коррелирует со средними показателями по уровню 
креативности (r=0,41 – для российской выборки и r=0,38 – для иностранной выборки, при 
p<0.05). Низкие и высокие показатели креативности не выявили связи с успешностью 
управленческой деятельности. Таким образом, наиболее продуктивными управленцами 
являются испытуемые со средними показателями креативности. Организации же, 
игнорируя данный факт, тратят значительные средства на повышение уровня креативности 
управленческого звена, в частности, на тренингах развития креативности. 

И.О. Загашев, занимаясь проблемами инновационного менеджмента, пришел к выводу, 
что тренинги развития креативности полезны только в организациях, реализующих 
инновационную стратегию. Он рассматривает креативность как «необходимое зло». Для 
целенаправленно развивающейся организации креативный подход к управлению создает в 
фирме эффект нарушенного равновесия, который может разрушить организацию. Только 
фирма, стремящаяся к обновлению, к инновационному развитию, способна восстановить 
нарушенное равновесие, выйдя на новый уровень функционирования [3]. 

Результаты исследования, проведенного на отечественной выборке испытуемых, 
позволяют сделать следующие выводы: 

 - среди профессионально важных качеств персонала креативность в среднем занимает 
только 12 место после ответственности, исполнительности, честности и других качеств; 

 - за актуализацию собственных творческих способностей несут ответственность сами 
сотрудники (84 % ответов), при этом система стимулирования творческой активности в 
организациях не разработана; 

 - при отборе на вакантную должность приоритет отдается опыту и квалификации 
кандидата, при этом критичность, оригинальность, гибкость ума, нестандартность 
мышления рассматриваются как второстепенные качества; 

 - тренинг развития креативности для своих сотрудников готовы были бы заказать только 
22 % респондентов. Среди основных причин отклонения тренинга называются: размытость 
конечного результата (36 % ), неоправданные затраты времени и ресурсов (31 % ), риск 
потери квалифицированных сотрудников (24 % ) и др. 

Одной из острых проблем наличия креативных сотрудников в организации являются 
вопросы мотивации и стимулирования их продуктивности. На вопрос о стимулировании 
организацией творческой самореализации в профессии только 17,86 % респондентов 
российских организаций ответили утвердительно, остальные респонденты – отрицательно. 
В зарубежных компаниях 58,33 % менеджеров считают, что организация стимулирует 
творческую самореализацию сотрудников в профессии, 41,67 % отрицают наличие такого 
рода стимулирования. Сменить свою профессию на более творческую при прочих равных 
условиях согласились бы 28,57 % респондентов российских компаний, 32,14 % 
затруднились ответить и 39,29 % не сменили бы должность на более творческую, даже при 
сохранении прочих условий. 
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С одной стороны, деловые качества (в том числе и сама креативность) являются 
неотделимыми от сотрудников, то есть принадлежащими им на правах собственности и не 
являющимися вещественными объектами, с другой – их креативное проявление отражается 
на экономической и социальной деятельности предприятия. Следовательно, 
законодательно они не могут быть отнесены к нематериальным активам. Однако, по 
мнению О.Н. Мельникова и Е.Г. Абрамова, для оценки человеческого капитала эта их 
особенность в какой - то мере позволяет использовать известные методы, применяемые при 
оценке материальных активов [4]. Применяя материальные стимулы для креативных 
сотрудников, руководство способствует разрушению внутренней содержательной 
мотивированности их деятельности. Отсутствие адекватной системы стимулирования 
креативных сотрудников в организации порождает еще одну проблему – уход 
продуктивного креативного сотрудника, в обучение которого были вложены значительные 
средства. Дело в том, что творческие сотрудники рассматривают свою карьеру не как 
продвижение по иерархической лестнице в рамках одной организации, а как цепь проектов, 
которые им интересны. 

Проблемы креативности личности в организации тесно связаны с проблемами 
креативных коллективов. Подбирая талантливых и гениальных сотрудников, стоит принять 
во внимание «эффект критической массы» таких сотрудников в подразделении или 
организации в целом. Наблюдения М.Р. Белбина подтвердили неспособность «творческих 
команд» реализовывать свои идеи. В любом коллективе должны быть сотрудники, 
способные к тщательной и педантичной разработке выдвинутых идей, должны быть 
сотрудники, обеспечивающие процесс воплощения идеи и оценку результативности и 
эффективности нововведения. М.Р. Белбин разработал классификацию командных ролей, 
позволяющую создать эффективно функционирующую команду [1]. 

Таким образом, зарубежные менеджеры и компании, в которых они работают, придают 
большее значение креативности в профессиональной деятельности, чем отечественные, 
считают ее профессионально важным качеством менеджера по персоналу. Однако именно 
в России в силу нестабильности социально - экономической обстановки компании чаще 
всего сталкиваются с потребностью в новых, инновационных подходах к решению 
нестандартных ситуаций. При этом креативность персонала является не только фактором 
конкурентоспособности фирмы в условиях современной экономики, но и фактором риска 
для организации, поскольку креативный сотрудник требует к себе повышенного внимания, 
перестройки системы отношений в организации, разработки адекватной системы 
стимулирования, а также высоких затрат вследствие психофизиологического истощения и 
быстрого профессионального выгорания креативных сотрудников. Помимо этого 
креативные идеи сотрудников могут нарушать существующее в организации динамическое 
равновесие, что может привести как к выходу организации на новый уровень развития, так 
и к разрушению самой фирмы. 
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Немаловажным требованием в постижении жизненного и профессионального 

самоопределения курсантов становится формирование жизненных ориентаций в системе 
образования, так как наступает сензитивный возрастной период в жизни человека, 
создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 
психологических свойств и видов поведения для формирования смысловой сферы, 
жизненных позиций в системе отношений, которые отражают ориентацию человека, 
образующего человеческий мир. 

Период обучения курсантов в ВУЗе является важным периодом в становлении человека 
как личности, выходящей на новые границы понимания мира, которые активно учатся и 
играют роль социальных норм, что соответствует процессам социализации, и в то же время 
преобразовывает содержание смысловых конструкций и расположений. Преобразования 
выполняются в процессе нормотворчества, социального и ролевого экспериментирования, 
результатом которого становится индивидуальная система значений, построенных на 
самобытности, оригинальности , уникальности личности . 

Целостная система сознательного и избирательного в связях, отражающая ориентацию 
личности, присутствие жизненных целей, значимых выборов и оценок, удовлетворенности 
жизнью (самореализацию), и способность взять на себя ответственность за нее, влияя на ее 
курс, это и называется жизненной ориентацией [4, с.135]. Согласно В.Э.Чудновскому, 
смысложизненная ориентация должна быть «продуктивной», то есть адекватной и 
способствующей позитивному развитию личности [6, с. 87]. 

Смысложизненные ориентации рассматриваются нами в двух аспектах: 
 - сферы жизни, в которых конкретный человек может найти смысл своей жизни; 
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 - связиобразующие смыслы жизни как высшие ценности будущего, настоящего и 
прошлого человека, со смыслом жизненной ориентации отражения степени его жизни, 
существования значительных целей , в какой степени он считает процесс вашей жизни 
богатым, интересным, и как человек удовлетворяется уже достигнутыми результатами [4, с 
. 98]. 

В контексте социальной нестабильности современных общественных связей, когда 
происходит трансформация прежних ценностей, курсанты ищут новые смысложизненные 
ориентиры и адаптируют их к современным условиям. 

С ассимиляцией социального опыта смысложизненные ориентации образовываются в 
социально - культурной среде, проявляются в порядке, идеале, убеждении, интересе 
личности, его сознании и прямом поведении и развитии личностных ориентиров, определяя 
выбор жизненного пути, самоопределение человека и его потенциал, осмысляя и насыщая 
его жизнь. Ориентиры организуют существование конкретного человека и всего 
сообщества людей в целом. 

Сформированность личности является ведущим критерием в поиске смысла жизни, 
показателем того, насколько независим он от внешних обстоятельств. Поиск смысла жизни 
является длительным процессом, так как трансформация может произойти на протяжении 
всей жизни человека. Чувствительный сензитивный жизнеопределительный и наиболее 
продуктивный период молод, когда можно осознать собственное «Я», чтобы уточнить 
временную перспективу будущего, определить профессиональные и жизненные планы . 

В общественной современности перед молодыми людьми встает задача самопостроения 
системы норм, ценностей и систем смысла. Процесс интернационализации культурных 
смыслов подлежит случайному влиянию и различного рода непредсказуемости и 
спонтанности. В работах И.В. Дубровина и Д.И. Фельдштейна подчеркивается 
необходимость целенаправленного формирования семантических ориентаций в 
подростковом возрасте [3, с.45 - 46] . 

Концепция осмысления жизни в течение длительного временного периода находится в 
центре внимания в работах философов М.М. Бахтина, Н. А. Бердяева, В.Н. Ильина В.Н. и 
психологов JI.C.Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Асмолова 
и других [5, с. 67]. 

Смысложизненное ориентирование личности, его жизненные планы, возможности и 
перспективы, проекции систем отношений между людьми, отражающих духовность и 
нравственность общества, которые формируются из социальных последствий, вызванных 
системным образованием и профессиональной подготовкой, определенной структурой 
общественных отношений. Эти процессы являются динамическими проекциями смысла и 
понятий человека о конкретных условиях своей повседневной жизни [7, с.62]. 

На наш взгляд, наиболее важным условием для успешного выполнения курсанта 
является когерентны, последовательная система ориентации смысла, который является 
основой формирования содержания и хронологически согласованных целей и жизненных 
планов . 

Исследование жизненных ориентаций курсантов и динамика их преобразования в 
процессе обучения в университете может обнаружить новые резервы личностного 
ориентирования, самоопределения в профессиональной сфере и воспитание 
квалифицированных молодых специалистов [1, с. 93 - 94]. За основу жизненных 
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ориентаций можно взять способность человека к структурированию отношений с миром и 
подчинение жизнедеятельности устойчивым структурам этих отношений . 

По нашему мнению, необходимо особое внимание уделять развитию смысложизненных 
ориентаций у курсантов - первокурсников, так как в адаптационном процессе к обучению в 
вузе, они, в соответствии с Л. Д. Столяренко [8, стр.59] преодолевают большое количество 
проблем: негативные чувства, связанные с уходом школьного сообщества; 
неопределенность мотивов выбора профессиональной направленности, отсутствие 
психологической подготовки к ним; неспособность выполнять психологическое 
саморегулирование поведения и деятельности, что усугубляется отсутствием привычки 
ежедневного мониторинга преподавателей; поиск благоприятных условий труда и отдыха в 
новой формации; создание жизни и самостоятельное бытие, в большей степени при смене 
домашней среды на общежитейскую; недостаток навыков индивидуальной работы, 
отсутствие умения и нежелание делать заметки, работать со словарями, первоисточниками 
и справочной литературой. В таких обстоятельства, курсант должен определить свою 
собственную судьбу, найти свой путь в жизни , который ведет к успеху . 

Осознание смысла жизни осуществляется при преодолении жизненных трудностей, в 
процессе разрешения внутриличностных и межличностных конфликтов [2, с. 25].  

В современном образовании есть переход к новой модели обучения, изменение учебной 
программы, введение новых профессий, новых форм организации и проведения занятий, 
введение новых технологий обучения, образовательных стандартов, профессиональных и 
образовательных компетенций, но основным для психологического развития личности 
является адекватность самообразования и саморазвития в соответствии с изменяющимися 
требованиями в процессе профессиональной подготовки и жизненных установок в целом . 

Все эти инновации требуют от преподавателя и студента изменения стереотипов 
преподавания и обучения. Социальная и психологическая адаптация обеспечивается 
интеграций деятельности во взаимодействии и общении . Адаптация к динамике общества 
и процесса приобретает особое значение для трудовых отношений, творчества, поиску 
смысла, перенапряжению, включает ряд психогенных факторов, которые усложняют 
процесс социально - психологической адаптации и социализации . Личностная активность, 
ее адаптация позволяет нам исследовать явление феномена в лице курсанта. Целевые 
установки позволяют исследовать влияние жизненных ориентаций, социальную и 
психологическую адаптацию студентов к новым условиям деятельности. Результативность 
процесса социализации и психологической адаптированности во многом, на наш взгляд, 
зависит от жизненной направленности человека. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что смысложизненная ориентация является 
основным фактором, способствующим социально и психологически адаптировать 
курсантов в учебно - воспитательном процессе ВУЗа. Однако однозначной трактовки таких 
понятий, как «смысложизненные © ориентации», «осмысленность жизни», понятию 
«социально - психологическая адаптация» мы дать не можем.  
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА ПАНСИОНАТА 
 

Руководство пансионата должно придавать особое внимание качеству работы персонала, 
для этого необходимо дополнительно обучать и мотивировать сотрудников, весь 
обслуживающий персонал – к работе в команде и удовлетворению предпочтений 
потребителей, а также особое внимание уделяя работникам работающих с клиентами. 

Для того, чтобы услуги были высокого качества можно использовать программу для 
персонала, которая включает следующие этапы: 

 - индивидуальное развитие. Обучение навыкам нового менеджмента с использованием 
справочников, технических знаний; 

 - тренинг. Требуется проводить обучающие курсы по развитию менеджмента; 
 - планирование человеческих ресурсов, то есть планировать дальнейшее продвижение 

по карьерной лестнице персонала; 
 - карьерное продвижение. Программа продвижения по служебной лестнице с 

увеличением мастерства и обязанностей дает возможность роста на предприятии; 
 - направление работников на переобучение, повышение квалификации [1]. 
Еще одним критерием гостеприимства является хорошее расположение духа персонала, 

независимо от его настроения. Следует стремиться к тому, чтобы вызвать у гостей 
пансионата чувство, что им действительно здесь рады, чтобы они еще и еще хотели бы 
вернуться именно в этот пансионат.  

Персонал должен обладать знаниями всех достопримечательностей местности, чтобы 
посоветовать клиенту, что можно посетить и посмотреть. Ведь наша страна обладает очень 
большим природным, историческим и культурным наследием. 

Руководство пансионата должно понимать, что планирование роста квалификации 
кадров играет важную роль в процессе осуществления производственных мероприятий, 
которые касаются персонала. С одной стороны, оно дает возможность использовать 
собственные резервы рабочей силы при одновременно более высокой степени успеха, чем 
это смогли бы обеспечить поиски новых кадров; с другой – дает каждому работнику 
оптимальный шанс для самореализации. В стратегических планах руководства должны 
присутствовать создание новых обучающих программ на базе пансионата.  

В мировой практике при повышении квалификации высшего руководства повышение 
прибыли предприятия происходит на 12 - 14 % , при повышении квалификации персонала 
среднего звена прибыль повышается на 11 - 13 % , а нижнего звена – на 12 - 15 % [2].  

Поэтому разумно провести курсы повышения квалификации для высшего и среднего 
звеньев персонала пансионата с привлечением специалистов курортного хозяйства.  

Предложив услуги более высокого качества, пансионат получит устойчивое 
конкурентное преимущество, которое приведет к увеличению продаж и росту прибыли и 
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поэтому необходимо периодически проводить аттестацию кадров, которая позволяет 
отметить изменения в работе сотрудников, потому что каждый из них участвует в создании 
услуги. Чтобы сохранить конкурентоспособность организационная структура пансионата 
должна, быть такой, чтобы вся работа была сфокусированная на предоставление 
конкретных услуг для конкретного отдыхающего, что требует выработки стратегических 
целей. 

Осложнение управленческих задач, связанных с новым этапом развития экономики, 
требует от предприятий жесткой самоорганизации. Ключевым моментов в которой 
является организационная культура - это совокупность взглядов, ценностей, идей, 
разделяемых всеми членами одной организации, которая направляет людей на одни 
ориентиры их поведения и действий.  

Организационная культура включает в себя направления и формы деятельности 
(отношений). Элементами управленческой культуры, которые характеризуют уровень 
организации социально - экономической системы, являются: профессионализм, 
компетентность, выполнения трудовых функций, навык межличностного общения, способ 
организации производства, технология управления и информационного обеспечения, 
техника личной работы. 

Таким образом, затраты на обучение рассматривают как инвестиции, а не относят к 
расходам, которые необходимо снижать, которые следует эффективно использовать с тем, 
чтобы в будущем они принесли прибыль. Наибольшее количество времени руководитель 
обычно тратит на работу с персоналом. Развитие персонала - это неотъемлемая часть 
успешного развития хозяйственной деятельности пансионата.  

 
Литература 

1. Вардаян И. Предложение по совершенствованию системы нематериального 
стимулирования сотрудников // Кадровик. – 2005. - N 10. - С. 63 - 65. 

2. Гонова А. А. Основные направления повышения эффективности системы мотивации 
персонала на предприятии // Проблемы региональной экономики. - 2008. - N 1 / 2. - С. 207 - 
208. 

3. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала. – М. : ГроссМедиа , 2006. - 221 
с. 

© Э.М. Абдулхаирова, А. М. Сайдалиева, 2016 
 
 
 
УДК 316 

Акимкина Елена Николаевна 
Студентка 1 курса, ХГУ им. Н.Ф.Катанова  

г. Абакан, РХ 
Е - mail: Lenab _ 19 _ 15@mail.ru  
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ЭТНИЧЕСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

Понятие «миграция» существовало с давних времен, однако первое, но не 
исчерпывающее определение этому процессу было дано в работах Э. Равенштейна в конце 
XIX в.: постоянное или временное изменение местожительства человека. На примере 
миграционных процессов в Великобритании и Северной Америке им было предложено 
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одиннадцать законов, которые носят объективный характер до настоящего времени, что 
послужило толчком к созданию других теорий миграций, базирующихся на этих законах. 
Перечислим основные:  

1. Наибольшее количество миграций осуществляется на короткие расстояния.  
2. Каждому потоку миграции закономерно соответствует аналогичный контрпоток. 
3. Чем крупнее регион, центр, тем он более привлекателен. 
4. Рост численности населения крупных городов в большей степени зависит от 

численности миграционных потоков, нежели от его естественного прироста. 
5. Развитие промышленности, торговли, транспортной инфраструктуры значительно 

увеличивает масштабы миграции.  
Вторая рассматриваемая теория – теория трехстадийности миграционного процесса Л. Л. 

Рыбаковского, которая заключается в понимании сущности миграции как объекта 
управления.  

Согласно ей, процесс миграции состоит из следующих стадий : 
1. Исходная (подготовительная) стадия. Она представляет собой процесс формирования 

территориальной мобильности населения.  
2. Основная стадия, процесс переселения, процесс миграции населения. 
3. Заключительная стадия. Ее суть состоит в приживаемости мигрантов. [5, с.197] 
Также Л. Л. Рыбаковский выделяет типологию миграций на основании определенных 

признаков, однако мы будем рассматривать их исключительно в ракурсе учебной 
миграции:  

1. Типология на основе географического признака. Речь идет о внешнем и внутреннем 
типе миграции. Внешние – это международные миграции. Внутренние – это те 
миграционные процессы, которые происходят внутри государства. Внешние миграции 
подразделяются на два класса: межконтинентальная и внутриконтинентальная. В рамках 
данной типологии представляется возможным выделить миграции двух порядков: 
межгосударственную и межрегиональную. Кроме того, в рамках внешней миграции можно 
говорить о существовании ее основных видов: эмиграции (выезд из страны), иммиграции 
(въезд в другую страну), реэмиграции (возвращение эмигрантов) и репатриации 
(возвращение в ту страну, с которой человек ассоциирует свое происхождение);  

2. Типология на основе гендерного, возрастного, этнического признаков, а также в 
семейном, генетическом, образовательном, квалификационном ракурсах. Исходя из данных 
признаков, выделяется ряд специфических терминов:  

– «семейная миграция»; 
– переезд всей семьи на постоянное место жительства в другую страну; 
– «миграция трудоспособного населения»;  
– проживание трудоспособных лиц в другой стране [6, с.81].  
С. Градировский и Т. Лопухина выделяют следующие классификационные параметры 

феномена образовательной миграции. Так с точки зрения «проявленности субъекта 
целеполагания» образовательной миграции присущ определенный дуализм значений. С 
одной стороны, она является в большинстве случаев добровольной. Степень 
добровольности (то есть желания) при образовательной миграции очень высока, однако 
находится в зависимости от внутренних, субъективных причин (например, стремления 
обучаться в конкретном образовательном учреждении). Если же на прежнем месте 
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жительства отсутствует необходимое образовательное учреждение или наличествует ряд 
условия, не подходящих для обучения, то образовательная миграция может стать 
вынужденной. По пространственно - временному параметру образовательная миграция 
также может быть различна. Рассмотрим сначала типологию по отношению к конечному 
пункту перемещения.  

Векторная миграция – тип миграции, предполагающий наличие конечного пункта 
прибытия. При этом человек может эпизодически приезжать в этот пункт и уезжать из него 
– временно - постоянная миграция. Человек может также навсегда переселяется в пункт 
перемещения – совершить безвозвратную миграцию. Эпизодическая миграция описывает 
разовое перемещение. В нашем случае образовательная миграция может быть как временно 
- постоянной, так как обычный образовательный цикл длится от 1 до 6 лет, так и 
безвозвратной, когда мигрант принял решение остаться после учебы в принимающем 
сообществе. В случае если индивид уезжает для прохождения повышающих 
квалификационных курсов миграция может быть эпизодической. 

Маятниковая миграция – в большинстве случаев предполагает периодическое 
перемещение индивидов из одного населенного пункта в другой. Может быть челночной 
(то есть ежедневной или еженедельной) и сезонной (в пределах года). Образовательная 
миграция может происходить в каждом из этих типов. 

Следующий аспект пространственно - временного параметра миграции – деление ее по 
отношению к условным и воображаемым линиям, границам: 

Административная граница – миграция в этом случае может быть внешней и 
внутренней. Внешняя миграция предполагает разделение на эмиграционную и 
иммиграционную. Оба эти типа свойственны образовательной миграции. В свою очередь 
внутренняя миграция делится на внутрирегиональную и межрегиональную; 
образовательная миграция также включает в себя оба фактора. Социокультурная граница – 
данный тип миграции находится в зависимости от возможности образования мигрантами 
собственного социокультурного пространства. В случае образовательной миграции 
возникает двоякая ситуация. В случае маятниковой миграции индивид находится в уже 
сформированном социокультурном пространстве и не испытывает проблем, связанных с 
адаптацией на новом месте жительства. Однако для социология миграции в большинстве 
случаев представляет исследовательский интерес именно векторная образовательная 
миграция, которая включает в себя весь спектр подобных проблем. 

Пространственно - временной фактор учитывает также деление миграции по отношению 
к оси центр – периферия. 

Центростремительная миграция – движение, направленное от периферии к крупным 
центрам. Образовательная миграция зачастую является центростремительной вследствие 
отсутствия на местах необходимых образовательных учреждений. Центробежная миграция 
– перемещение из центра в пригород. В обычных случаях образовательной миграции не 
свойственно.  

Следующий фактор в классификационной схеме миграции – степень 
комплементарности «принимающего» и «прибывающего» сообществ. Социология 
миграции и в частности исследователи образовательной миграции находят обширное 
проблемное поле, требующее пристального внимания ученых. Причем если при изучении 
других типов миграции, в частности трудовой, ключевым понятием в последнее время 
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является понятие толерантного отношения к прибывающим индивидам, то в отношении 
образования одинаково важно учитывать все социальные характеристики прибывающего 
на учебу индивида (с последующим его включением в прибывающее сообщество, если 
таковое присутствует) и принимающего его местного населения:  

1. демографические - пол, возраст, национальность, этнос, нация;  
2. культурные - привычки и традиции принимающих и прибывающих сообществ;  
3. психологические - степень адаптации, профессиональное и личностное развитие 

личности в процессе образования;  
4. религиозные - религия мигранта и основная религия принимающего сообщества;  
5. организационные – взаимоотношения с руководством образовательного учреждения, 

поиск жилья;  
6. правовые – взаимоотношения с правоохранительными органами и т.п. 
Человек является представителем своего рода, следовательно носителем целой системы 

антропологических и психологических признаков, которые перешли к нему от предков. 
Родовые антропологические характеристики формируют антропотип, психологические – 
психотип. 

Самое первое человеческое объединение – род, который представляет группу людей, 
произошедших от одного предка. На заре человеческой цивилизации родовая форма 
общественного устройства была единственной, но со временем несколько родов, 
проживающих на одной территории, могли объединиться на основе сходства занятий хотя 
бы для того, чтобы совместными усилиями добывать средства к существованию в 
потенциально враждебном окружении, таким образом формируется племя. Но пройдет еще 
много столетий, прежде чем в условиях совместного проживания и внутриплеменных 
браков, без миграции извне у людей племени сформируется антропотип (совокупность 
физических признаков, по которым безошибочно определяется любой его представитель) и 
психотип (набор психологических особенностей, характерных для данного племени). Так 
появляется этнос. 

У каждого этноса свой профиль, и именно он определяет этническую идентификацию и 
этническую идентичность человека. 
Этнос – естественная общественная структура, которая формируется из индивидов, 

занимающихся сходной деятельностью и проживающих на ограниченной территории в 
течение длительного времени в условиях внутриплеменных браков и отсутствии какой - 
либо миграции извне. 
Этническая идентификация – сознательное или неосознаваемое признание личностью 

своей принадлежности к определенной этнической группе; она целиком обусловлена 
факторами социального влияния. Этническая идентификация определяется общественным 
ценностно - потребностным профилем этноса и представляет собой систему социально 
обусловленных аттитюдов, содержанием которых становятся потребности, транслируемые 
через общественные и властные институты социального влияния. У отдельного 
представителя этноса этническая идентификация может быть оценена с помощью 
общественного ценностно - потребностного профиля этнической идентификации.  
Этническая идентичность (этничность) – наследственно заданный архетипический 

комплекс, включающий в себя всю родовую историю индивида. Этническая идентичность 
определяется родовым ценностно - потребностным профилем этноса, это – система 
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архетипов коллективного бессознательного, наполненных родовыми потребностями 
этноса, передаваемыми от предков к потомкам. Этническая идентичность конкретного 
представителя этноса определяется путем диагностики родового ценностно - 
потребностного профиля этнической идентичности [1, с.30 - 42]. 

 В современных условиях этничность еще раз доказала свою устойчивость, однако 
состояние этнической идентификации большинства народов, вступивших в 
глобализационные процессы, претерпевает серьезные изменения. Факторами, влияющими 
на её состояние, становятся: всё нарастающая унификация в экономической, политической, 
социальной и культурной сферах, вызывающая конфликт нарастающего изоморфизма и 
стремление сохранить свою уникальность; влияний массовой культуры и средств массовой 
коммуникации; растущая миграция и связанная с ней миграционная политика. 

На всех проанализированных уровнях существующие тенденции развития этнической 
идентификации носят крайне противоречивый характер. Во всех принимающих мигрантов 
этнических сообществах, с одной стороны, наблюдается тенденция размывании и 
снижения значимости этнической идентификации, связанная с распространением 
унифицированных стандартов и ценностей, ретранслятором которых является массовая 
культура. Тотальный универсализм, потребительское сознание приводят к разобщенному 
(атомизированному) обществу, в котором всё больше увеличивается разрыв между 
культурными кодами разных поколений и происходит обнуление традиций, что 
способствует утрате этнической идентификации. А с другой стороны, существует 
тенденция гиперболизации этнической идентичности, связанная с тем, что из - за массовой 
миграции и под воздействием тех же СМИ, ангажированных заинтересованными 
финансово - политическими кругами, общественное мнение настраивается в духе 
ксенофобии. Этому способствует специфика миграции последнего поколения, приводящая 
к формированию в принимающих странах сообществ иной культурной и цивилизационной 
ориентации и к процессам этнозамещения. В результате этого возникает страх перед 
«разгосударствлением» общества, потерей собственной идентификации и целостности, 
алармистские настроения и ужесточение миграционной политики. 

Выявлено, что в состоянии этнической идентичности мигрантов можно отметить 
следующие тенденции. Во - первых, наблюдается возрастающая политизация этнической 
идентификации, превращение этнополитического фактора в одну из ведущих сил, 
определяющих политическую действительность многих государств мира (чему 
способствовала политика мультикультурализма в Европе и в США). А во - вторых, 
происходит балансировка между двумя культурами, не овладев в должной мере 
ценностями и нормами ни одной из них значительной части мигрантов, которым не всегда 
удается отстаивать свою самость и приходится поступаться многими привычными 
традициями, образом жизни и т.п. Они выпадают из своего этнического сообщества, 
лишаясь его поддержки в силу своей вынужденной инаковости, но и в сообщество 
принимающей стороны интегрироваться в полной мере они не могут. 

В современных условиях этническая идентичность выступает мощным катализатором 
массового поведения и политического действия (особенно в кризисных ситуациях). Ее 
состояние в современном социуме определяется рядом факторов: все нарастающей 
унификацией в экономической, политической, социальной и культурной сферах, влиянием 
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массовой культуры и средств массовой коммуникации; массовой миграцией и связанной с 
ней миграционной политикой. 

Распространение унифицированных стандартов и ценностей, ретранслятором которых 
является, прежде всего, массовая культура, способствует «атомизации» общества, 
снижению значимости и даже утрате этнической идентификации. Проблема массовой 
миграции приводит к изменению этнической идентификации по шкале гиперболизации. 
Это связано с тем, что в принимающих мигрантов странах формируются сообщества иной 
культурной и цивилизационной ориентации, начинаются процессы этнозамещения, 
которые вызывают у коренного населения страх перед «разгосударствлением» общества, 
потерей идентичности и целостности, понижают толерантность.  

Миграционное поведение может вызывать нарушение этнической идентификации в 
иноэтнической среде. Можно выделить 4 типа нарушения этнической идентификации: 

Первый тип нарушения этнической идентичности определяется позитивной 
идентичностью с собственной этнической группой, которая доходит до этноцентризма. Для 
такой группы характерны однозначность суждений, авторитаризм, нежелание и 
неспособность принимать ценности культуры другого этноса, изучать язык коренного 
населения. Такие люди переживают эмоциональное напряжение и состояние близкое к 
социальной дезадаптации. В итоге предпочитают компактные поселения в своей 
этнической среде. 

Другой тип нарушения идентификации характеризуется наличием негативного мнения о 
своем народе по сравнению с коренным населением. Такие люди либо адаптируют свои 
представления к новому для них коренному населению и формируют другую этническую 
идентификацию, либо, наоборот, в результате осознания неуверенности в собственных 
перспективах, у них формируется «невротический комплекс неполноценности», который 
мешает приспособлению к новым условиям жизни, тем самым, способствуя 
изолированности. 

Третий тип нарушения этнической идентификации характеризуется как 
идентификационная спутанность, неопределенность этнического самоопределения. 
Иммиграция в собственную этническую среду может либо способствовать преодолению 
этой ситуации, либо сформировать субъективное восприятие своего этноса, отличное от 
доминирующего в стране прибытия. 

Четвертый тип нарушения этнической идентификации связан с негативными оценками 
своего народа и коренного народа страны прибытия вследствие ощущения собственной 
неполноценности, что затрудняет процесс адаптации. 

 Сами прибывшие ощущают себя другими в сравнении с местными жителями, что может 
привести к нарушению идентификации, и к неуспешной адаптации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 
 «Реальная управленческая деятельность может рассматриваться и как наука, и как 

искусство. В пространстве информационных технологий ее можно представить как 
единство, синтез алгоритмоподобных и неалгоритмизуемых процессов. Это и определяет 
два подхода к управлению: управляющие воздействия по - разному адресуются к объекту 
управления. Алгоритмизуемые (освоенные, шаблонные, стереотипные, заданные) процессы 
управления переводятся на язык технологии. Творчество и креативность по своей природе - 
мотивационно - эмоциональная сторона деятельности. Но социология и психология 
проникают в знание этой природы. И в последние годы наработаны возможности 
включения этих знаний в алгоритмизуемом, готовом для реализации виде. 

 Фактически на практике сложилось так, что социологическое консультирование по 
проблемам управления ставит специалистов перед необходимостью использовать 
инструментарий прикладной социологии для непосредственного оперативного 
корректирования, например, социальных свойств и качеств субъекта управления, в 
частности, на профессиональном, личностном, командном, коллективном уровне. Вообще 
социальные технологии применяются чаще, чем это сегодня осознано. К тому же быстро 
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разрастается арсенал социально - технологического инструментария, что позволяет уже 
сегодня надеяться на органичное встраивание его в сети информационных технологий 
организации. 

Утверждение, что социальные технологии должны войти в арсенал инструментов 
управления современной организацией, справедливо, как представляется уже с тех пор, как 
работы наших социологов (например, в школах В. Ядова, Г. Здравомыслова, Н. Лапина), 
вскрыли социальную природу связей в трудовых отношениях. А с тех пор, как феномены 
Э. Мэйо интерпретированы в теории человеческих отношений, социолог и управленцы уже 
не могут считать в полной мере состоятельными предшествующие исходные положения, 
которые были положены в основу практики управления организацией. 

Научная ситуация, в которой фиксируется потребность систематизации накопленных 
знаний и практического опыта в области социальных технологий, характерна следующими 
обстоятельствами: 

Первое обстоятельство возникает в общенаучных, философско - социологических 
теориях развития общества, например, в теории технократизма (ее сторонники отрицают 
позитивную роль развития техники, так как оно грозит отчуждением труда и многими 
другими «катаклизмами»). Если обратиться к началу прошлого века, то уже у Файоля в его 
известных принципах управления «прописан» гуманитарный подход к управлению, но (как 
выразился А.К. Гастев) с «точными измерениями, калибрами». 

Второе обстоятельство состоит в том, что существует много подходов, но нельзя считать, 
что принята и признана единая концепция социальной технологии в управлении. Проблема 
социальной технологии ставится управленцем, но он как специалист не всегда ее осознает и 
правильно называет. Ориентируясь при принятии управленческих решений на интуицию, 
доверяя чутью, опыту, таланту лидера, специалист игнорирует уже наработанные 
социальные технологии и тем самым не использует резервы лаконизации и структуризации 
свой компетентности. Таким образом, у управленца не увеличивается пространство для 
творческих маневров, необходимых сегодня для достижения стратегических целей 
современной организации. 

Третье обстоятельство - теоретического уровня и связано с тем, что термин «социальная 
технология» оказался одним из новейших в социологической науке. Новым этот термин 
является потому, что не разработана концепция, и нет научного подхода к исследованию 
феномена социальных технологий.» [8, с.6 - 8]. 

«Понятие «социальная технология» изначально формируется в парадигме социологии 
управления. Признание и развитие концепции социальных технологий в российской науке 
отнесены к 1970 - м гг., а в зарубежной социологии - на два десятилетия раньше. 

Генетически это понятие (в том числе, в разном терминологическом оформлении) также 
связано с несколькими самостоятельными отраслями социологии, имеющими четко 
выделенные предметные области. 

Широко известно, что первый расцвет комплекса наук об управлении трудом был в 
начале, особенно в двадцатые годы прошлого столетия, откуда до сих пор в теорию 
социологии и прикладную социологию черпаются гипотезы, принципы, понятийные 
системы.  

Социальные технологии в западной социологической традиции отнесены к прикладной 
социологии. Они поставлены в ряд теоретических моделей, методологических принципов, 
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методов и процедур исследования, а также конкретных программ и рекомендаций, которые 
ориентированы на практику 

После возрождения социологии в нашей стране начался ее новый подъем. За известным 
увлечением теорией и практикой социального планирования и управления в нашей стране в 
семидесятые годы XX века последовало возрождение экономической социологии. Наряду с 
концептом социальной технологии, были разработаны подходы к исследованию и практике 
социального проектирования, нормирования, социального эксперимента, а также 
представления о механизмах социального управления. 

Теория социальных технологий и методология исследований как совокупность 
взаимосвязанных исходных положений, гипотез отличаются своеобразием: 

 - не все социальные явления могут быть исследованы как эмпирический факт с 
соблюдением логики эксперимента. Есть явления социальной реальности, которые 
деформируются, изменяют или вообще теряют свои качественные характеристики в 
эксперименте, при аналитической процедуре расчленения исследовательской задачи на 
вопросы, при прикосновении к ним инструментарием. Это связано с тем, что социальное, 
основанное на психическом, объективно существует только как субъективное, не 
поддающиеся непосредственному измерению; 

 - состояние знаний о социальных технологиях может быть созвучно с важным 
положением о преемственности. Именно разрывы в преемственности научных традиций 
более всего коснулись проблемы социальных технологий управления. Практика их 
использования «обгоняет» теорию; 

 - к становлению теории социальных технологий управления имеют отношение 
концепции, сформулированные за период от конца позапрошлого, начала прошлого века. 

Некоторое время планировали социальное развитие. В отношении сущности научной 
постановки проблемы социальных технологий это обратная задача. В действительности 
сейчас задача состоит в том, чтобы: 

 - объяснить, каким образом и насколько социальная реальность, ее характер 
непосредственно зависит от действий, которые совершают люди; 

 - соотнести новые идеи социальных технологий с подходами к существующим и новым 
производственным технологиям» [8, с.4 - 6]. 

Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 
Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная 
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого 
разума».  

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет 
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить 
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного 
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь 
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху 
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть. 
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь 
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», 
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].  
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По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е. 
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем 
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем, 
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы 
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть 
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [29, с.77 - 78].  

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18, 
с.162]. Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7]. 
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на 
путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в 
силах. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы 
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. 
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [4]. 

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам 
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей 
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное 
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу, 
«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием. 
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии 
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития 
объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его 
рационального преобразования» [15, С.3]. 

Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех пор, 
пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к формулировке и 
моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, когда встал 
вопрос о прогнозировании [21]. Но третий этап - этап практического воздействия на объект 
делает эти требования многократно более жесткими и сложными.  

Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум 
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на 
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи 
методологии эссенциализма [31, с.30]. Они оперируют такими категориями как сущность и 
явление, материя и форма, противоречие между ними выступает как предмет исследования. 
Например, марксисты стремились понять логику социального развития, исходя из 
метафизических категориальных построений. Они видели в противоречии между трудом и 
капиталом причину отчуждения работника от результатов его труда. С точки зрения 
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социологии, данные феномены не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут 
быть корректно описаны и тем более квантифицированы [5]. 

Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь 
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее 
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулированы в 
принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его заключается в том, 
что философ не очень зависит от тех условий, которые он вынужден формулировать в 
процессе конструирования предмета исследования и обоснования методологической базы 
[27, с.162]. 

Среди достоинств социологии следует назвать, прежде всего, возможность сравнения 
проекта и действительности. Социологическое знание отличается от философского тем, что 
место экспликации понятия занимает его операционализация. По сути, социологическая 
операционализация является аналогом естественнонаучной математизации, ибо данный 
вид понятий делает возможным такое определение его содержания, которое допускает 
четкое и однозначное сопоставление с фактами, минуя теоретически нагруженные 
концептуальные каркасы. 
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В статье рассматривается один из значимых вопросов первой четверти XXI века – 
проблемы социальной поддержки военнослужащих в России. За последние двадцать лет 
ситуация в нашем обществе существенно поменялась, что естественно повлияло и на 
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жизнедеятельность Вооруженных Сил РФ. Демократические процессы, происходящие в 
начале второго тысячелетия, затронули все общество в целом, включая и ВС РФ, что 
вызвало необходимость реформирований в военной сфере и повлекшее за собой изменения 
поддержки рассматриваемой категории населения. 

Важность затрагиваемого вопроса обосновывается следующими факторами, 
порождаемыми различными сферами жизнедеятельности общества: 

 - демократическими процессами и изменениями во всех сферах жизни, в том числе и в 
Вооруженных Силах РФ; 

 - реформированием военных и правоохранительных структур; 
 - учащением участия российских военнослужащих в локальных войнах и 

антитеррористических акциях. 
Военнослужащие, как и многие другие граждане, нуждаются в социальной поддержке со 

стороны государства. Необходимо понимать, что исходя из человеческого фактора, 
реальная работоспособность человека, вовлеченного в воинскую деятельность, напрямую 
зависит от того, в каких условиях он живет.  

В контексте данной работы за основное определение «военнослужащих» берется 
установленное ФЗ №53 от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в 
котором закреплено, что данную категорию населения представляют лица, проходящие 
военную службу в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках, внутренних войсках 
МВД РФ, железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, а также в воинских 
формированиях других министерств и ведомств РФ [2]. Они представляют собой особую 
профессиональную группу, выполняющую функции защиты государства, лишаются ряда 
свобод, попадая в пространственно - временные границы армейского института.  

Проблема военно - социальной работы и социального обеспечения военнослужащих 
рассматривалась в работах И.Ю. Сурковой [3], В.С. Торохтина [6], В.В. Антонченко [5], 
К.А. Насонов [4]. Авторы в рамках своих исследований рассматривали различные стороны 
социальной работы с военнослужащими и членами их семей, обеспечение социальной 
работы, социальную поддержку, исторические аспекты, способы преодоления трудностей и 
предупреждение их в той или среде. 

На сегодняшний день военнослужащие обладают некоторыми льготами и пользуются 
рядом государственных механизмов по поддержке людей их профессии в России. В 2015 
году для военных были предусмотрены следующие льготы: 

 - Ежемесячная надбавка за выслугу лет составит не более от 10 до 40 % ; 
 - Материальная помощь – один оклад денежного содержания; 
 - Единовременное пособие для тех военнослужащих, выслуга которых менее 20 лет – 2 

оклада, а у кого 20 лет и более – 7 окладов денежного содержания; 
 - Ежемесячная надбавка за классную квалификацию – 5 - 30 % ; 
 - Надбавка за особые условия службы не более 100 % ; 
 - Если военнослужащий добросовестно выполняет свои обязанности, то он может 

рассчитывать на премию, которая может составить до 3х окладов денежного содержания в 
год; 

 - Если в 2015 году военнослужащих погибнет, то его семья получит выплату 3 млн. 
рублей, которая будет поделена в равных долях на каждого наследника; 
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 - Если военнослужащий получит увечья или заболевания из - за выполнения своих 
воинских обязанностей и в результате будет уволен по состоянию здоровья, то ему будет 
выплачено 2 млн. рублей. То есть любой военнослужащий имеет ряд льгот, которые 
стимулируют его к добросовестному выполнению своих обязанностей [1]. 

Еще один механизм поддержки военнослужащих – военная ипотека. Полное название 
военной ипотеки – это накопительно - ипотечная система жилищного обеспечения 
военнослужащих в России. Ее основы устанавливаются Конституцией РФ, Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом №117 - ФЗ «О 
накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 20 
августа 2004 года. Если раньше военнослужащий получал служебную жилую площадь, 
которую было необходимо освободить по окончанию службы (если он не имел заслуги, 
предусмотренные законом, которые позволили бы ему получить ее в собственность), то 
сегодня абсолютно каждый человек военной профессии имеет возможность после трех лет 
службы приобрести свою собственную квартиру или дом с использованием инструментов 
ипотечного кредитования. 

Подобные условия сделали военную профессию сегодня очень популярной среди 
молодежи, т.к. они имеют реальную возможность приобрести собственное жилье на очень 
выгодных условиях. По факту платежи по ипотеке за заемщика выплачивает государство, а 
именно 233 тысячи 100 рублей в год. Данные платежи осуществляет ФГКУ 
«Росвоенипотека» за счет средств федерального бюджета. Для наглядности по результатам 
статистики, подготовленной Министерством Обороны на 1 ноября 2014 г. около 99 тысяч 
военнослужащих приобрели жилье с использованием «военной ипотеки», где общая сумма 
составила около 143 млрд. рублей [1].  

Можно сделать вывод о том, что военнослужащим действительно идут на уступки. 
Каждый участник накопительно - ипотечной системы не менее чем через три года после 
включения его в данную систему имеет право на заключение договора целевого 
жилищного займа. Государство заинтересовано в сильной армии и всвязи с этим делается 
многое для поддержания стабильного уровня жизни военнослужащих.  
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также рационального использования и управления совместными запасами водных 
биоресурсов Каспийского моря. 

 
После распада Советского Союза Каспийское море оказалось в совместном владении 

пяти государств – России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Впрочем, 
владение это довольно условно – главная проблема в том, что за весь постсоветский период 
правовой статус Каспия так и не был определен. По мнению, этому способствовал ряд 
ключевых факторов.  

Во - первых, отсутствие как среди научного сообщества, так и на официальном уровне 
единого мнения о том, чем является Каспий с географической точки зрения – морем или 
озером, и можно ли применять к нему Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. 

Во - вторых, стремлением прикаспийских государств получить под свой контроль как 
можно больше запасов углеводородов и содержащие их месторождения. Ну и в - третьих, 
активное прямое и косвенное участие в развивающихся в Каспийском регионе процессах 
таких внешних игроков, как США, Европейский союз, Турция и Китай. 

Можно сделать вывод, что затягивание с решением данного вопроса уже давно 
перестало отвечать национальным интересам прикаспийских государств и способствует 
росту недоверия и рискам дестабилизации обстановки в регионе. 

Понятно, что основные разногласия касаются не столько правового статуса каспийского 
моря, сколько методов его раздела. И тут действительно есть за что бороться. Как известно, 
Каспий является настоящей природной кладовой всевозможных ресурсов. В частности, 
именно здесь сосредоточены 90 процентов мировых запасов осетровых рыб, а вообще 
рыбные ресурсы Каспийского моря оцениваются в 2,9 миллионов тонн. 

Еще более впечатляющие цифры приводятся, когда речь заходит об углеводородном 
сырье, сконцентрированном в разных зонах Каспия. Так, по оценкам британской 
нефтегазовой компании «BP» доказанные запасы нефти в Каспийском регионе составляют 
около 30 млрд. тонн или 19 процентов мировых доказанных запасов нефти. А доказанные 
запасы природного газа – 145 трлн. кубометров или 45 процентов мировых доказанных 
запасов природного газа. 

Констатирую, что фактор добычи и экспорта углеводородов пока обладает 
преимущественно дезинтеграционным потенциалом в Каспийском регионе.  

В первую очередь – из - за отсутствия совместных проектов в этой сфере, причем не 
двусторонних, а с участием трех и более стран. Хороший пример сотрудничества в этой 
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сфере пока демонстрируют Казахстан и Россия, развивающие совместные проекты 
касающиеся инфраструктуры нефтегазового сектора обеих стран. 

Впрочем, в статье особенно подчеркивается, что развитие добычи нефти и газа без 
диверсификации остальной экономики может привести в недалеком будущем к истощению 
резервов региона и превращению его в «кладбище» отходов нефтегазовой 
промышленности. Чтобы этого не произошло, прикаспийским странам необходимо 
активно развивать межрегиональное сотрудничество в других сферах экономики. 

И позитивный пример в этом отношении демонстрирует Астраханская область, 
наладившая тесные экономические и культурные связи со всеми остальными 
прикаспийскими странами. Так, в прошлом году внешнеторговый оборот Астраханской 
области с прикаспийскими странами увеличился почти на 90 процентов и составил 755 
миллионов долларов США. Причем лидирует Туркменистан, товарооборот с которым по 
сравнению с 2012 годом увеличился в пять раз. 

По мнению директора Института каспийского сотрудничества Сергея Михеева, 
наиболее перспективными совместными проектами для прикаспийских стран может стать 
создание отраслей промышленности – в частности, высокотехнологичного 
машиностроения и более высокой степени переработки добываемых ресурсов. Именно в 
эти отрасли нужно вкладывать доходы от нефтегазового сектора. А поскольку они 
довольно затратоемкие, развивать их имеет смысл именно общими усилиями – в виде 
совместных проектов. 

Такому межрегиональному сотрудничеству должно способствовать и развитие 
транспортной инфраструктуры. Как говорится в докладе Института каспийского 
сотрудничества, в силу своего уникального географического положения Каспийский 
регион является генеральной коммуникационной развязкой центральной части Евразии, где 
сходятся границы Среднего Востока, Южного Кавказа, Центральной Азии и Юга России. И 
ключевую роль здесь призван играть международный транспортный коридор «Север - 
Юг», который должен соединить зону Персидского залива с побережьем Балтийского моря. 

Помимо этого, прикаспийские страны достаточно активно предпринимают усилия по 
развитию портов и инфраструктуры судоходства на Каспии. Авторы доклада заключают, 
что страны каспийского региона должны быть связаны единым кольцом морского, 
железнодорожного, автодорожного и авиасообщения, что положительно повлияет на 
общую атмосферу межгосударственного взаимодействия в этом регионе. 

Еще один важный вопрос, в котором необходимы усилия всей пятерки прикаспийских 
стран касается экологии и сохранения биоресурсов Каспия. В настоящий момент здесь 
фиксируется высокий уровень загрязнения морских вод, прибрежной почвы и воздуха из - 
за разработки месторождений нефти и газа. По оценкам экспертов, ежегодно в акваторию 
моря выбрасывается свыше 122 тысяч тонн нефтяных загрязнителей, а также частиц 
тяжелых металлов. Также существенный урон наносят браконьерство и неоправданно 
большие легальные уловы рыбы. 

Можно считают, что необходимо ввести в практику проведение тщательной 
экологической экспертизы с участием специалистов из всех прикаспийских стран любых 
крупных проектов по добыче и / или транспортировке углеводородов из Каспия. Кроме 
того, важным представляется синхронизация экологического законодательства стран 
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прикаспийской пятерки, а также критериев оценки экосистем. Как заключают авторы 
доклада, нефть и газ не вечны, и нам необходимо оставить потомкам живой Каспий. 

И наконец, прикаспийским государствам необходимо координировать свои усилия по 
обеспечению безопасности в Каспийском регионе. Как уже говорилось, интерес к нему, а 
точнее, к его ресурсам проявляют и другие мировые игроки – в частности, США, Евросоюз, 
Турция и Китай. 

Причем влияние западных стран на процессы в этом регионе часто становится 
негативным из - за их желания вбить клин между прикаспийскими государствами. Пример 
такого подхода – проект строительства Транскаспийского газопровода, куда Запад 
вовлекает Азербайджан и Туркменистан. 

Можно считать, что под видом экономических проектов Запад преследует чисто 
политические цели: стремится внести вражду в отношения прикаспийской пятерки и 
использовать это в своих геополитических интересах. При этом на Каспийский регион 
относительно легко можно спроецировать события «арабской весны» и украинского 
«евромайдана», поскольку Запад не устраивает в полной мере ни один из ныне 
существующих в этом регионе политических режимов. Так что все эти страны являются 
потенциальными целями Запада для проведения «цветных революций». 

Исходя из этих потенциальных угроз, можно сделать вывод о необходимости создания 
коллективной системы безопасности всех пяти прикаспийских государств. Основа для 
этого уже создана, что подтверждает практика эффективного взаимодействия пограничных 
служб отдельных прикаспийских государств в вопросах проведения как совместных 
учений, так и оперативных мероприятий по пресечению браконьерской деятельности. 

 
Список использованный литературы: 

1. Бутаев.А. Каспий: зачем он Западу? www.caspiy.net 
2. Переплесин.М, Е.Яшин, Испытание морем. На Каспий делят не только нефть, но и 

политическое влияние  
3. Бутаев.А. Проблема политико - правового статуса Каспийского моря // Мировая 

энергетическая политика. 
© Ю.Г. Шерапова, 2016 

 
  



221

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
УДК 55  

Лугуев Саддам Алиевич 
Карачаево - Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

Аспирант 2 курса кафедры физической и экономической географии 
 

КАЗИКУМУХСКОЕ КОЙСУ 
 
Казикумухское Койсу — река в России (Дагестан), правый приток р. Каракойсу. 

Протекает по территории Лакского, Левашинского и Гергебильского районов. Ниже 
Кумуха, горы начинают спирать логовище Койсу и грунт берегов делается каменистым; 
под Цудахаром река пробивает в скалах узкий проход, имеющий в длину не более 50 
сажень, а в ширину около 3 - х. По выход из Цухадарских ворот, Койсу извилинами 
прокрадывается под нависшими скалами; между селением Таш - кепуром и Ходжал - 
махами, они так сближаются, что образуют естественный мост и река на несколько сажень 
исчезает под землею. Ниже селения Хаджал - махов, Койсу вдруг поворачивает к западу и 
раскрыв себе широкое ущелье, ограниченное с правой стороны возвышенным и скалистым 
Кутишинским хребтом, с левой — Кутишинскими высотами, доходит до гергебильских 
террас ; здесь, по принятии Кара - Койсу, она стремительно бросается в Кикунинское 
ущелье и у Могоха впадает в Аварскую Койсу. 

 В своих верховьях, Казикумухская Койсу повсюду проходима в брод, исключая 
полноводья; ниже Кумуха, только в летнее и, в особенности, осеннее время. Для переправы 
через нее, кроме Ташкепурского (естественного), имеются постоянные мосты у селения 
Шаукра, в Кумухе, в Цудахарских высотах и у Гергебиля. 

   С левой стороны в нее впадает Кара - Койсу, берущая начало в Тлессерухском 
обществе из Северного склона Самурского хребта. Кара - Койсу, оросив Карах и Андалял, 
бывшие некогда цветущими областями Дагестана, начинает спираться горами и уже 
бурным потоком достигает Гергебиля. На ней замечательны мосты: Хиндабский и в 
особенности Салтинский, который, вместе с Карадахским, связывает прикаспийский 
Дагестан с Авариею. 

  Из рек, впадающих в Казикумухскую Койсу с правой стороны, заслуживают внимания 
Кюлюли - чай, вытекающей из подошвы Кокма - дага, и Акушинка, берущая начало в 
Салухских горах. Акушинка, при впадении в Койсу у Цудахара, омывает острый, 
каменистый мыс, прочное занятие которого совершенно прекращает доступ в Акушу. 

 По Казикумухской и Аварской Койсу (на последней у ее низовьев) определено 
возвышение некоторых пунктов над уровнем моря. 

  Река Казикумухское Койсу берёт начало из ледника на северном склоне хребта Дюльты 
- Даг и впадает с правого берега в реку Каракойсу на 10 - м километре от её устья (в с. 
Гергебиль). 

Длина реки 81 км, общее падение 2550 м, площадь водосбора 1850 км², средняя его 
высота 1990 м. Значительная часть бассейна (около 30  % ) лежит в высокогорной области 
Кавказа (на высотах более 2500 м). Площадь оледенения в бассейне реки составляет 6 км². 
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В питание реки участвуют дождевые осадки, подземные и талые воды. Основными 
фазами режима реки являются весенне - летнее половодье и зимняя межень. В осенние 
месяцы часто наблюдаются дождевые паводки. 

Распределение стока внутри года крайне не равномерно. Большая часть его приходит в 
летне - осенние месяцы, в период зимней межени река приносит лишь только 5 - 6  % 
годового объёма стока. 

Наиболее крупными притоками являются: р. Арцалинех (длина 18 км), р. Кули (длина 46 
км), р. Акуша (длина 43 км). Густота речной сети 0,87 км / км². 

Режим реки изучается на 2 постах: у с. Кумух и Гергебиль. 
Река имеет важное водохозяйственное значение. Она используется для водоснабжения и 

орошения прилегающих сел и полей. В разные годы на реке действовали малые ГЭС у сёл 
Кумух, Унчукатль, Куба, Цудахар и Ташкапур. 
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