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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 3054 

Батчаева Диана Борисовна  
студент СКФУ, г. Ставрополь, РФ 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 
Впервые «мнимые» числа упоминаются еще в XVI веке в работах итальянского ученого 

Джироламо Кардано. В своей работе он пытался решить уравнение            . 
Тогда он был вынужден использовать мнимые числа в своих промежуточных вычислениях. 
В этом и заключается его особенное достижение – он допустил существование 
«несуществующего» числа √  .  

Алгоритм решения кубических уравнений, в будущем названный «формулой Кардано», 
ошибочно приписывают именно этому ученому. В действительности, данное открытие 
сделал Никколо Тарталья. В своем трактате «Великое искусство» Джироламо опубликовал 
данное открытие, прибавив также собственные.  

Позже, именно это послужило толчком для развития данного раздела математики. Пусть 
для прикладной математики это не имело большого значения, но оно стало основой для 
введения одного из значительных математических объектов – комплексных чисел.  

Само же понятие «комплексных чисел» как легальный объект ввел Рафаэль Бомбелли, 
также разработав простейшие правила действий с ними.  

1 Способы представления синусоидально меняющихся величин  
На практике комплексные числа применяются для выражения значений переменных 

величин, допустим, переменного тока, имеющего формулу: 
              , (1.1) 
где    – максимальное значение тока (амплитуда); 
  – угловая частота; 
  – начальная фаза в нулевой момент времени.  
 

 
Рисунок 1.1 

Представление синусоидального тока на комплексной плоскости 
 

Данное уравнение связывает ток   и время  . 
Аналогичные уравнения имеют также и другие синусоидально изменяющиеся 

величины: напряжение, ЭДС и т.д.  
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Например, при расчете цепей переменного тока используются синусоидально 
изменяющиеся величины, над которыми возможно произвести алгебраические действия, 
когда они выражены комплексными значениями.  

Для облегчения сложения данных величин используются сложение векторов, то есть 
векторы заменяют синусоидальные величины, ведь векторы, заменяющие уравнения, 
вращаются с одной и той же угловой скоростью, что влияет на окончательный вид 
уравнения.  

Некоторые свойства переменной синусоидальной величины: 
1) Переменная синусоидальная величина может быть представлена в виде вектора, где 

длина вектора соответствует амплитуде, а угол наклона начальному фазовому углу.  
2) Сложение синусоидальных величин можно заменить сложением векторов.  
При умножении и делении данных величин используются комплексные числа, которые 

можно представить на плоскости вектором. Длина этого вектора равна модулю 
комплексного числа, угол наклона – аргументу.  

В отличие от математики, в электротехнике мнимую единицу обозначаются буквой j. 
Комплексное число возможно представить в качестве вектора и, наоборот, вектору 

соответствует определенное комплексной число. Из этого следует, что если переменную, 
синусоидально изменяющуюся величину можно представить в виде вектора, то она может 
быть также выражена в виду комплексного числа. 

В промышленных масштабах электрическая энергия производится, передается и 
расходуется потребителями в виде синусоидальных токов, напряжений и ЭДС. 

При расчете и анализе электрических цепей применяют несколько способов 
представления синусоидальных электрических величин. 

Способ представления синусоидально изменяющихся величин через комплексные числа 
называется аналитическим методом с использованием комплексных чисел.  

При использовании комплексной формы геометрически операции заменяются 
алгебраическими действиями над комплексными числами. В результате этого к анализу 
цепей переменного тока могут быть применены также иные методы анализа цепей 
постоянного тока. 

Геометрический смысл параметров, входящих в выражение (1.1), раскрывает временная 
диаграмма, представленная на рис.1.2 

 

 
Рисунок 1.2 Временная диаграмма 
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2 ЗАКОНЫ КИРХГОФА И ОМА В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ 
Первый закон Кирхгофа. Смысл расчета электрических цепей с помощью 

аналитического метода с использованием комплексных чисел заключается в том, что 
вместо графических операций над векторами производятся алгебраические действия над 
комплексными числами 

 При использовании метода комплексных чисел уравнения электрических цепей 
записывают на основании законов Ома и Кирхгофа. Математическое выражение закона 
Ома в комплексной форме имеет вид:  
 ̇   ̇

  (2.1) 
где  ̇ - комплекс действующего значения силы тока (комплекс тока);  
 ̇ - комплекс действующего значения напряжения, приложенного к цепи (комплекс 

напряжения);  
Z - полное комплексное сопротивление.  
Комплексное сопротивление – это сопротивление двухполюсника для гармонического 

сигнала. Оно не является синусоидальной функцией времени.  
Математическое выражение первого закона Кирхгофа в комплексной форме имеет вид: 
∑   ̇ 
      (2.2) 

где k – число комплексных токов, сходящихся в узле электрической цепи.  
В соответствии с (2.2) сумма комплексных токов, сходящихся в узле электрической цепи, 

равна нулю. Математическое выражение второго закона Кирхгофа в комплексной форме 
имеет вид:  
∑   ̇ 
      (2.3) 

где k – число комплексных напряжений вдоль замкнутого контура.  
В соответствии с (2.3) сумма комплексных напряжений вдоль любого замкнутого 

контура равна нулю. 
Второй закон Кирхгофа. Для любого контура комплексной схемы замещения цепи 

алгебраическая сумма комплексов напряжений на пассивных элементах равна 
алгебраической сумме комплексов ЭДС и напряжений на источниках тока.  
∑    ∑    ∑     ∑    (2.4) 
 

 
Рисунок 2.1 Пример комплексной схемы тока 
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То есть:  
                          (2.5) 
где   - сопротивление резистора; 
   - комплексное значение тока на резисторе; 
    - индуктивное сопротивление; 
   - емкостное сопротивление. 
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЦЕПИ С СИНУСОИДАЛЬНЫМ ТОКОМ С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 
В цепь последовательно включены реостат с сопротивление        , конденсатор 

емкости          и катушка индуктивности            . Цепь подключена к 
генератору, дающему синусоидальную ЭДС с частотой        . Надо вычислить 
комплексную проводимость, комплексное и полное сопротивление цепи.  

Решение: 
Формула циклической частоты: 
      (3.1) 
Конденсатор и катушка индуктивности являются реактивными элементами и их 

сопротивления находятся по формуле: 
       (3.2) 
   

  
    (3.3) 

Тогда как комплексное сопротивление всей цепи находится по формуле: 
          (3.4) 
Полным сопротивлением цепи называется величина равная модулю (абсолютной 

величине) комплексного сопротивления.  

| |  √        
   

  (3.5) 

Число  , обратное числу  , называется комплексной проводимостью цепи.  
Соответственно, подставив в формулы значения, получаем циклическую частоту: 
                          (3.6) 
Комплексное сопротивление равно: 
                

 
      

                      
                                 (3.7)   

То есть комплексное сопротивление   равно       . Откуда следует, что комплексная 
проводимость   равна: 
   

  
 

                (3.8) 

И полное сопротивление цепи равно: 

| |  √   (    
  )

 
   

 √    (                  
             )

 
         (3.9) 

© Д.Б. Батчаева, 2017  
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ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 
 В статье мы рассматриваем логика высказываний и элементарные логические функции. 
 Высказывание – это любое утверждение, относительно которого можно сказать истинно 

оно или ложно, т.е. соответствует оно действительности или нет. Таким образом, по своей 
сути высказывания фактически являются двоичными объектами и поэтому часто 
истинному значению высказывания ставят в соответствие 1, а ложному – 0. Например, 
запись A = 1 означает, что высказывание A истинно. 

 Ключевые слова: операция, логика, элемент, математика. 
 Люди, далекие от техники, часто смотрят на ЭВМ и другие цифровые электронные 

устройства как на нечто таинственное и непостижимое. Тем не менее, все эти устройства 
работают в строгом соответствии с четкими логическими законами. Знание и понимание 
этих законов помогает в общении с компьютером.  

 Для иллюстрации рассмотрим пример, описанный в одной из указанных в списке 
литературы книг. Некий незадачливый бизнесмен подал в компьютерную фирму жалобу на 
приобретенный компьютер. По словам бизнесмена, компьютер неверно отвечал на 
поставленные вопросы. Прибывший для проверки жалобы специалист предложил 
бизнесмену продемонстрировать один из ошибочных ответов. Тот немедленно затребовал 
вывести список клиентов, проживающих в штатах Теннеси и Кентукки, на что компьютер 
бесстрастно объявил, что таковых не имеется. «Вот видите!» – кипятился бизнесмен. – «А я 
точно знаю, что и в том, и в другом штате есть множество клиентов!» Консультант 
попытался объяснить, что машина по - своему права и что человек не может жить 
одновременно в обоих штатах, но бизнесмен не хотел ничего слушать. Тогда консультант 
просто повторил запрос, заменив единственное слово (список клиентов, проживающих в 
штатах Теннеси или Кентукки), и через полминуты вручил жалобщику распечатки 
требуемого списка. «А еще проще на первых порах делать два более простых запроса» – 
посоветовал он напоследок. 

 При записи тех или иных логических выражений используется специальный язык, 
который принят в математической логике. 

 Основоположником математической логики является великий немецкий математики 
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716 гг.). Он сделал попытку построить 
универсальных язык, с помощью которого споры между людьми можно было бы 
разрешать посредством вычислений. На заложенном Лейбницем фундаменте ирландский 
математик Джордж Буль построил здание новой науки – математической логики, – которая 
в отличие от обычной алгебры оперирует не числами, а высказываниями. В честь Д. Буля 
логические переменные впоследствии назвали булевскими. 
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 Высказывания могут быть простыми и сложными. Простые соответствуют 
алгебраическим переменным, а сложные являются аналогом алгебраических функций. 
Функции могут получаться путем объединения переменных с помощью логических 
действий. 

 Самой простой логической операцией является операция НЕ (по - другому ее часто 
называют отрицанием, дополнением или инверсией и обозначают NOT X). Результат 
отрицания всегда противоположен значению аргумента. 

 Логическая операция НЕ является унарной, т.е. имеет всего один операнд. В отличие от 
нее, операции И (AND) и ИЛИ (OR) являются бинарными, так как представляют собой 
результаты действий над двумя логическими величинами. 

 Логическое И еще часто называют конъюнкцией, или логическим умножением, а ИЛИ – 
дизъюнкцией, или логическим сложением. 

 Операция И имеет результат «истина» только в том случае, если оба ее операнда 
истинны. Например, рассмотрим высказывание «Для установки ОС Windows 95 требуется 
процессор не ниже 80386 и не менее 4 Мбайт оперативной памяти». Из него следует, что 
установка будет успешной только при одновременном выполнении обоих условий: даже 
если у вас в машине Pentium, но мало ОЗУ (равно как и при 8 Мбайт ОЗУ процессор 80286), 
Windows 95 работать откажется. 

 Операция ИЛИ «менее привередлива» к исходным данным. Он дает «истину», если 
значение «истина» имеет хотя бы один из операндов. Разумеется, в случае, когда 
справедливы оба аргумента одновременно, результат по - прежнему истинный. 
Действительно, когда студентка просит друга подарить ей на день рождения букет цветов 
или пригласить в кафе, можно без опасений сделать и то, и другое одновременно (впрочем, 
на практике в таком случае можно ограничиться чем - то одним). 

 Операции И, ИЛИ, НЕ образуют полную систему логических операций, из которой 
можно построить сколь угодно сложное логическое выражение. 

 
Таблица 1. 

Дополнительные логические операции 
 X  Y  X XOR Y NOT ( X AND Y) 
 0 
 0 
 1 
 1 

 0 
 1 
 0 
 1 

 0 
 1 
 1 
 0 

 1 
 1 
 1 
 0 

 
 В вычислительной технике также часто используется операция исключающее ИЛИ 

(XOR), которая отличается от обыкновенного ИЛИ только при X = 1 и Y = 1. Как видно из 
табл. 1, операция XOR фактически сравнивает на совпадение два двоичных разряда. Хотя 
теоретически основными базовыми логическими операциями всегда называют именно И, 
ИЛИ, НЕ, на практике по технологическим причинам в качестве основного логического 
элемента используется элемент И - НЕ (последняя колонка в таб. 1). 

 Можно проверить, что на базе элементов И–НЕ могут быть скомпонованы все базовые 
логические элементы (И, ИЛИ, НЕ), а значит и любые другие, более сложные.  
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РАЗЫГРЫВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ. МЕТОД 

ОБРАТНЫХ ФУНКЦИЙ 
 

 Пусть требуется разыграть непрерывную случайную величину X, т.е. получить 
последовательность ее возможных значений    (i = 1,2, …), зная функцию распределения 
F(x). 

 Теорема. Если    – случайное число, то возможное значение    разыгрываемой 
непрерывной случайной величины X с заданной функцией распределения F(x), 
соответствующее   , является корнем уравнения 

F (  ) =    (1)  
 Доказательство. Пусть выбрано случайное число   (0        Так как в интервале всех 

возможных значений X функция распределения F(x) монотонно возрастает от 0 до 1, то в 
этом интервале существует, причем только одно, такое значение аргумента   , при котором 
функция распределения примет значение   . Другими словами, уравнение (1) имеет 
единственное решение 

   =    (  ), 
где     —функция, обратная функции y=F (x). 
 Докажем теперь, что корень    уравнения (1) есть возможное значение такой 

непрерывной случайной величины (временно обозначим ее через  , а потом убедимся, что 
  = X). С этой целью докажем, что вероятность попадания   в интервал, например (c, d), 
принадлежащий интервалу всех возможных значений X, равна приращению функции 
распределения F(x) на этом интервале: 

 P (c    ) = F (d) – F (c). 
 Действительно, так как F(x) – монотонно возрастающая функция в интервале всех 

возможных значений X, то в этом интервале большим значениям аргумента соответствуют 
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большие значения функции, и обратно. Поэтому, если c                    F (d), и 
обратно [учтено, что в силу (1) F (  ) =    ]. 

 Из этих неравенства следует, что если случайная величина   заключена в интервале 
c       d, (2) 
то случайная величина R заключена в интервале 
 F (c) < R < F (d), (3) 
и обратно. Таким образом, неравенства (2) и (3) равносильны, а значит, и равновероятны: 
 P (c <   < d) = P [F (c) < R < F (d)]. (4) 
 Так как величина R распределена равномерно в интервале (0, 1), то вероятность 

попадания R в некоторый интервал, принадлежащий интервалу (0, 1), равна его длине. В 
частности, 

P [F (c) < R < F (d)] = F (d) – F (c). 
Следовательно, соотношение (4) можно записать в виде 
 P (c <   < d) = F (d) – F (c). 
 Итак, вероятность попадания   в интервал (c, d) равна приращению функции 

распределения F (x) на этом интервале, а это означает, что   = X. Другими словами, числа 
  , определяемые формулой (1), есть возможные значения величины X с заданной 
функцией распределения F (x), что и требовалось доказать. 

 Правило 1. Для того чтобы найти возможное значение    непрерывной случайной 
величины X, зная ее функцию распределения F (x), надо выбрать случайное число   , 
приравнять его функции распределения и решить относительно    полученное уравнение 

 F (  ) =   . 
 Замечание 1. Если решить это уравнение в явном виде не удается, то прибегают к 

графическим или численным методам. 
 Замечание 2. Известно, что 
 F (x) = ∫         

   
В частности,  
 F (  ) = ∫          

   
Отсюда следует, что если известна плотность вероятности f(x), то для разыгрывания X 

можно вместо уравнений F (  ) =    решить относительно    уравнение 
 ∫           

  
  . 

 Правило 2. Для того чтобы найти возможное значение    непрерывной случайной 
величины X, зная ее плотность вероятности f(x), надо выбрать случайное число    и решить 
относительно    уравнение 

 ∫           
  
  , 

или уравнение 
 ∫           
   , 

где a – наименьшее конечное возможное значение X. 
 Пример 1. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины X, 

распределенной равномерно в интервале (2, 10). 
 Решение. Напишем функцию распределения величины X, распределенной равномерно в 

интервале (a, b): 
 F (x) = (x–a) / (b–a). 
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По условию, a=2, b=10, следовательно, 
 F(x) = (x–2) / 8. 
 Используя правило настоящего параграфа, напишем уравнение для отыскания 

возможных значений   , для чего приравняем функцию распределения случайному числу: 
    –2) / 8 =   . 
Отсюда    = 8  +2. 
 Выберем 3 случайных числа, например,   = 0,11,   =0,17,   =0,66. Подставим эти числа 

в уравнение, разрешенное относительно   ; в итоге получим соответствующие возможные 
значения X:   =8∙0,11+2=2,88;   =1,36;   =7,28. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 Вспомним, что дискретная случайная величина может быть задана перечнем всех ее 

возможных значений и их вероятностей. Такой способ задания не является общим: он 
неприменим, например, для непрерывных случайных величин. 

 Действительно, рассмотрим случайную величину Х, возможные значения которой 
сплошь заполняют интервал (а, b). Можно ли составить перечень всех возможных значений 
Х? Очевидно, этого сделать нельзя. Этот пример указывает на целесообразность дать 
общий способ задания любых типов случайных величин. С этой целью и вводят функции 
распределения вероятностей случайной величины. 

 Пусть х - действительное число. Вероятность события, состоящего в том, что Х примет 
значение, меньшее х, т. е. вероятность события Х  , обозначим через F(х). Разумеется, 
если х изменяется, то, вообще говоря, изменяется и F(х), т. е. F(х) - функция от х. 

 Функцией распределения называют функцию F(х), определяющую вероятность того, 
что случайная величина Х в результате испытания примет значение, меньшее х, т. е. 

 F(х)=Р (Х  ). 
 Геометрически это равенство можно истолковать так: F(х) есть вероятность того, что 

случайная величина примет значение, которое изображается на числовой оси точкой, 
лежащей левее точки х. 
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 Иногда вместо термина «функция распределения» используют термин «интегральная 
функция». 

 Теперь можно дать более точное определение непрерывной случайной величины: 
случайную величину называют непрерывной, если ее функция распределения есть 
непрерывная, кусочно - дифференцируемая функция с непрерывной производной. 

 Свойство 1. Значения функции распределения принадлежат отрезку [   ]: 
 0  F(х) 1. 
 Доказательство. Свойство вытекает из определения функции распределения как 

вероятности: вероятность всегда есть неотрицательное число, не превышающее единицы. 
 Свойство 2. F(х) – неубывающая функция, т. е. 
 F (  )  F (  ), если      . 
 Доказательство. Пусть      . Событие, состоящее в том, что Х примет значение, 

меньшее     можно подразделить на следующие два несовместных события: 1) Х примет 
значение, меньшее   , с вероятностью Р (Х   ); 2) Х примет значение, удовлетворяющее 
неравенству    Х   , с вероятностью Р(   Х   ). По теореме сложения имеем 

Р (Х    = Р (Х   )+ Р (   Х   ). 
Отсюда 
P (Х     - Р (Х    = Р (   Х   ), 
или 
 F (    - F (   = Р (   Х   ). (1) 
 Так как любая вероятность есть число неотрицательное, то F(    - F(     , или 

F(  )  F(  ), что и требовалось доказать. 
 Следствие 1. Вероятность того, что случайная величина примет значение, заключенное в 

интервале (а, b), равна приращению функции распределения на этом интервале: 
 Р (а Х b)=F (b) - F (а). (2) 
Это важное следствие вытекает из формулы (1), если положить   =b и   =а. 
 Пример. Случайная величина X задана функцией распределения 

 F(x) = {
           

     ⁄⁄              
          

 

Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение, принадлежащее 
интервалу (0, 2): 

 Р (0 <Х<2)= F (2) – F (0). 
 Решение. Так как на интервале (0, 2), по условию, 
 F(x) = x / 4+1 / 4, 
то 
 F (2) – F (0) = (2 / 4+1 / 4) - (0 / 4+1 / 4) =1 / 2. 
Итак, 
 P (0<X<2) =1 / 2. 
 Следствие 2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет одно 

определенное значение, равна нулю. 
 Действительно, положив в формуле (2) а=  , b=  +  , имеем 
 Р (   Х   +   =  (  +    - F (   . 
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Устремим    к нулю. Так как Х - непрерывная случайная величина, то функция F(х) 
непрерывна. В силу непрерывности F(х) в точке    разность  (  +    - F(    также 
стремится к нулю; следовательно, Р (Х=  )=0. Используя это положение, легко убедиться в 
справедливости равенств 

 Р (а    )=Р (а     = Р (а     = Р (а    ). (3) 
 Свойство 3. Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (а, 

b), то: 1) F(х)=0 при х  ; 2) F(х)=1 при х  . 
 Доказательство. 1) Пусть       Тогда событие Х    невозможно (так как значений, 

меньших   , величина Х по условию не принимает) и, следовательно, вероятность его 
равна нулю. 

 2) Пусть    b. Тогда событие Х    достоверно (так как все возможные значения Х 
меньше   ) и, следовательно, вероятность его равна единице. 

 Следствие. Если возможные значения непрерывной случайной величины расположены 
на всей оси х, то справедливы следующие предельные соотношения: 

           =0;           =1. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ 
 

 В 1959 г. инженеры фирмы Texas Instruments разработали способ, как разместить внутри 
одного полупроводникового кристалла несколько транзисторов и соединить их между 
собой – так родилась первая интегральная микросхема (ИМС). По сравнению с 
функционально теми же устройствами, собранными из отдельных транзисторов, 
резисторов и т. п., ИМС обладает значительными преимуществами: меньшими габаритами, 
более высокой надежностью и т.д. Неудивительно, что количество выпускаемых 
микросхем стало быстро возрастать, а их ассортимент неуклонно расширяться. Последнее 
обстоятельство создавало ряд трудностей для потребителей. Важно даже не столько то, что 
стремительно возраставшее количество типов ИМС затрудняло ориентацию в море 
наименований. Значительно большим недостатком была узкая специализация ИМС, из - за 
которой объем их выпуска не мог быть большим, а значит стоимость одной микросхемы 
оставалась высокой. Улучшить ситуацию позволило бы создание универсальной 
логической ИМС, специализация которой определялась бы не заложенной на заводе 
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внутренней структурой, а заданной непосредственно самим потребителем программой 
работы. 

 Таким образом, оказывается, что микропроцессоры (МП) появились совсем не для 
миниатюризации ЭВМ, а в целях создания более дешевой логической микросхемы, легко 
адаптируемой к потребностям пользователя. 

 История создания первого в мире микропроцессора достаточно поучительна. Летом 
1969 г. японская компания Busicom, разрабатывавшая новое семейство калькуляторов, 
обратилась за помощью в фирму Intel. К тому времени Intel просуществовала всего около 
года, но уже проявила себя созданием самой емкой на тот момент микросхемы памяти. 
Фирме Busicom как раз и требовалось изготовить микросхемы, содержащие несколько 
тысяч транзисторов. Для реализации совместного проекта был привлечен инженер фирмы 
Intel M. Хофф. Он познакомился с разработками Busicom и предложил альтернативную 
идею: вместо 12 сложных специализированных микросхем создать одну программируемую 
универсальную – микропроцессор. Проект Хоффа победил и фирма Intel получила 
контракт на производство первого в мире микропроцессора. 

 История развития микропроцессоров представляет собой достаточно интересную 
самостоятельную тему. Здесь упомянем только, что пионер в создании процессорных 
микросхем фирма Intel по - прежнему сохраняет свои лидирующие позиции в этой области. 
Ее программно - совместимое семейство последовательно усложняющихся МП (16 - 
разрядные – 8086, 80286 и 32 - разрядные – 80386, 80486, Pentium, Celeron) являются 
«мозгом» значительной части использующихся компьютеров. Именно на базе этих 
микропроцессоров собраны все широко распространенные в нашей стране IBM - 
совместимые компьютеры. 

 С точки зрения потребителя, процессоры характеризуются двумя основными 
параметрами: разрядностью и быстродействием. Разрядность определяет, прежде всего, 
количество разрядов обрабатываемых процессором данных. Быстродействие процессора 
определяется целым рядом факторов, среди которых основными являются тактовая частота 
– величина, обратная количеству элементарных действий процессора за секунду, и 
количество тактов, затрачиваемых на выполнение одной команды. Например, тактовая 
частота процессора Pentium III 500 равна 500 МГц, т.е. за одну секунду он выполняет 5∙    
элементарных действий. Тактовая частота процессора Celeron 333 равна 333 МГц. Если бы 
производительность процессоров оценивалась лишь соотношением тактовых частот, то эти 
два процессора были бы близки. Однако Pentium III за один такт успевает обработать 
значительно больше команд, чем Celeron 333, и вопрос о соотношении их реальной 
производительности сложен. Фирма Intel разработала для своих процессоров некий индекс 
реальной производительности; для Pentium III 500 этот индекс равен 1650, а для Celeron 333 
– всего лишь 318, т.е. реальные производительности этих процессоров соотносятся 
примерно как 5:1. Поскольку эти процессоры выпускаются одной и той же фирмой Intel, то 
понятна ее стратегия: Pentium – для высокопроизводительных систем, Celeron – для 
относительно недорогих компьютеров. В конце 2000 г. фирма Intel анонсировала новый 
продукт – высокопроизводительный процессор Pentium 4, первые модели которого имеют 
тактовую частоту 1,4 и 1,5 ГГц.  

 Другим, наряду с Intel, производителем микропроцессоров для персональных ЭВМ 
является корпорация Advanced Micro Devices (AMD). Ее изделия – процессоры Athlon (по 
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классу близок к Pentium) и Duron (по классу близок к Celeron), в настоящее время успешно 
конкурируют с процессорами Intel. 

 Еще одну ветку обширного микропроцессорного семейства образуют МП фирмы 
Motorola: ее изделия работают в известных компьютерах Apple, а также в более простых – 
Atari, Commador, Amiga и др. Процессоры Motorola ничуть не хуже, а порой даже заметно 
лучше производимых компанией Intel. Но на стороне последней – огромные 
производственные мощности транснационального гиганта IBM и десятки южно - азиатских 
фирм, буквально наводнившие мир дешевыми IBM - совместимыми компьютерами. 

 В 1993 г. фирма Motorola совместно с IBM и Apple разработала новый процессор 
PowerPC. Этот процессор имеет очень хорошие технические характеристики, но самое 
главное в нем – он может эмулировать работу компьютеров и Apple, и IBM. 
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К ДИНАМИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИБЛИЖЕННОГО С 
ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Под задачей распределения понимается возникающая при распределении 

капиталовложений [1, с.40], при распределении ресурса между предприятиями [2, с.142], 
при загрузке судна [2, с.154], при распределении плановой добычи нефти по отдельным 
месторождениям [3, с. 305] следующая задача нелинейного программирования [4, с. 359]. 

ЗАДАЧА ),,( paA : по известным ресурсу 0a , весам 0ip  и функциям цели 
Rpa ii ]/,0[:  })),,1{](..1[( nni   требуется среди функций ]/,0[]..1[: ipanx  , 

удовлетворяющих ограничению axp
ni ii  ]..1[

 и образующих множество D , найти такую 

функцию x , что 
)()(

]..1[]..1[ iiniiini
xx   




   Dx  . 
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Далее предполагается, что выполнены условия Липшица  
|||)()(| rrLrr ii  ])/,0[,( iparr   ]..1[ ni , 

(вследствие чего слагаемые цели непрерывны и существует решение задачи ),,( paA ) и 
наряду с ней рассматривается следующая задача целочисленного распределения [5, с. 312]. 

ЗАДАЧА ),( fmB : по известному целому ресурсу 0m  и функциям цели 
Rmmfi  }),...,0{](..0[:  ]..1[ ni  требуется среди функций ]..0[]..1[: mny  , 

удовлетворяющих ограничению my
ni i  ]..1[

 и образующих множество E , найти такую 

функцию y , что 
)()(

]..1[]..1[ iiniiini
yfyf  




   Ey  . 

Цель работы — указать, что способы приближенного с заданной точностью решения 
задачи ),,( paA , использующие динамическое программирование для задачи ),( fmB , 
дают следующие две теоремы: теорема 1 для случая, когда 1ip   ]..1[ ni , доказанная 
рассуждением [5, с. 328], и распространяющая ее на случай, когда необязательно 1ip  
 ]..1[ ni , неизвестная ранее теорема 2.  

ТЕОРЕМА 1. Пусть по 0  последовательно выполнены следующие четыре действия: 
выбрано целое число /Lnam ; равенствами )/()( makkf ii    ]..0[ mk ])..1[( ni  
определены функции Rmfi ]..0[:  ]..1[ ni ; найдено динамическим 
программированием (например, следуя[5, с.327]) решение y  задачи ),( fmB ; функция x~  
определена равенствами mayx ii /~   ]..1[ ni . 

Тогда x~  есть приближенное с точностью не меньше 0  решение задачи ),,( paA , 

т.е. выполнены условия ,~ Dx    



 || )~()(

]..1[]..1[ iiniiini
xx , где x — решение 

задачи ),,( paA , когда 1ip ])..1[( ni . 
ТЕОРЕМА 2. Пусть по 0  последовательно выполнены следующие четыре действия: 

выбрано целое число /)/( napLm j , где ,]..1[ nj inij pp ]..1[min  ; равенствами 

)/)/(()( mapkkf iii    ]..0[ mk ])..1[( ni  определены функции Rmfi ]..0[:
 ]..1[ ni ; найдено динамическим программированием (например, следуя[5, с.327]) 
решение y  задачи ),( fmB ; функция x~  определена равенствами mapyx iii /)/(~ 
 ]..1[ ni . 

Тогда x~  есть приближенное с точностью не меньше 0  решение задачи ),,( paA , 

т.е. выполнены условия ,~ Dx    



 || )~()(

]..1[]..1[ iiniiini
xx , где x — решение 

задачи ),,( paA . 
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ 
“ТЕОРИЯ СЛОЖНЫХ СЕТЕЙ” 

 
Введение 
В последние время исследователи из самых разных областей сталкиваются с проблемой 

того, что для полного понимания свойств какого - то явления недостаточно рассматривать 
его единичные проявления. Так, например, для изучения причин образования пробок на 
улицах города, недостаточно рассматривать только одну конкретную улицу, необходимо 
изучение всей инфраструктуры города. Другим примером являются исследования 
головного мозга, невозможно объяснить процессы, происходящие в нем, рассматривая 
только его отдельные участки, требуется исследовать участки в совокупности, изучая их 
взаимодействия и связи.  

Под веянием этих факторов в начале ХХ века на стыке теории вероятности, алгебры и 
теории графов, образуется новый инструмент исследования – теория сложных сетей. 
Узлами в таких сетях являются объекты, а ребрами обозначаются связи между ними. 
Изучение свойств таких систем дает общее представление об объекте исследования, как о 
сложной системе.  

Важным, при рассмотрении сложных сетей является раздел теории графов, 
посвященный случайным графам. Основоположниками данного раздела являются два 
венгерских математика - Эрдеш и Реньи, чья модель случайных графов рассматривается в 
большинстве исследований и сейчас. Следует отметить что в таких случайных сетях, 
распределение узлов по числу связей подчиняется закону Пуассона, отчего такие сети так 
же называют Пуассоновскими. 

Интенсивному росту популярности теории связан тем, что в последнее время появляется 
все больше различных систем и алгоритмов, ставящих перед собой конкретную цель – 
построение и изучение свойств сложных сетей. Основные требования к такому 
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программному обеспечению — это надежность, скорость работы, обширный функционал и 
бережное обращение с ресурсами вычислительной машиной. Другим фактором роста 
популярности стало то, что стали доступными множество баз данных реальных структур: 
белковые сети, базы данных социальных сетей, нейронные сети живых организмов, 
всемирная сеть Интернет. Разнообразие баз данных и привлекает к этой теории 
специалистов из самых разных областей таких как физика, биология, математика, химия и 
социология. 

В 1999 году американский ученые A. - Л Барабаши и Р.Альберт изучая реальные сети 
обнаружили, что закон распределения узлов по числу связей q, отличается от 
Пуассоновского, и скорее выражается через степенной закон распределения: 
                 
Таким образом в большинстве реальных сетей лишь небольшое число узлов имеет 

большое количество связей, в то время как большая часть узлов лишь несколько связей. 
Такие сети носят названия безмасштабных. Именно такие сети и называют сложными. 

Основными параметрами таких сетей являются: 
1. Ориентированность 
Показывает наличие направлений связи в сети. 
2. Распределение степеней узлов 
Закон распределения узлов по числу связей. Для большинства сетей сходится к 

степенному. 
3. Среднее расстояние между узлами 
Минимальное число связей, которое нужно преодолеть, чтобы попасть из одного узла в 

другой. Для большинства сложных сетей верно 
        
4. Кластерный коэффициент узла 
    

   
        

  

   - степень узла i,    - число соседей узла i. Среднее арифметическое кластерных 
коэффициентов узлов называется кластерным коэффициентом сети. 

5. Коэффициент ассортативности 
Сеть ассортативна, если в ней узлы с большими степенями напрямую связаны с другими 

узлами с большими степенями. Обратный случай – узлы с большими степенями связаны с 
такими же узлами посредством узлов с малыми степенями. Для характеристики 
ассортативности используют коэффициент корреляции Пирсона между степенями 
соседних узлов. При r > 0 сеть ассортативна, иначе дисассортативна. 

Постановка задачи 
Требуется сделать обзор статей по данной тематике, затрагивающих перспективные и 

важные для начала исследовательских работ аспекты. Определить современные и 
эффективные методы по работе с комплексными сетями, выявить их основные 
возможности и проблемы. Выяснить направления в которых проводятся исследования по 
всему миру связанные с теорией сложных сетей. 

1. Large Scale Network Analytics with SNAP  
Важное место в вебометрике занимает анализ сетей большого объема, в которых могут 

быть сотни миллионов узлов и миллиарды граней. На программное обеспечение, 
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занимающееся этой проблемой, накладываются высокие требования не только к 
функционалу, но и к высокой скорости выполнения операций.  

Одной из крупнейших системой анализа графов больших размеров является Stanford 
Network Analysis Platform (SNAP) разработанная в Стэндфордском университете.  

Основные возможности SNAP: 
 Поиск компонент связности графа 
 Подсчет степеней вершин графа 
 Поиск в глубину и ширину 
 Определение центральности узла 
 Представление графа в виде матрицы смежности 
 Построение и визуализация графов 
 Кластеризация графов и поиск сообществ 
Все методы, входящие в состав SNAP, имеют открытый код на языках С++ и Python, что 

способствует постоянному расширению функционала системы. Так же на сайте 
Стэндфордского университета можно найти справочные материалы раскрывающие 
особенности SNAP. 

В целом, данное программное обеспечение представляет обширный и гибкий набор 
функций, позволяющий эффективно и быстро решать задачи вебометрики, требующий 
обработку большого числа данных на графах. 

2. Large - Scale Distributed Graph Computing Systems: An Experimental Evaluation [2] 
Данная статья представляет собой разноплановое сравнение популярных система 

анализа сетей, с целью выявить систему с лучшей производительностью.  
В исследовании принимали участие такие системы как: 
 GPS: A Graph Processing System 
 Pregel+ 
 Giraph 
 GraphLab 
 GraphChi 
В качестве тестовых алгоритмов были взяты наиболее часто используемые на практике 

методы. В их число вошли такие алгоритмы как: оценка диаметра графа, поиск 
кратчайшего пути, поиск минимального сечения, раскраски графов. Для получения более 
точных результатов методы выбирались так, чтобы в исследовании участвовали алгоритмы 
разных сложностей. 

Эксперименты проводились на 15 разных современных компьютерах, причем для 
систем, которые могу работать сразу в нескольких потоках использовалось 8 ядер, а 
использование оперативной памяти ограничивалось только физическим характеристиками 
компьютеров (64 ГБ DDR3 - 1,333 RAM) 

В подавляющем большинстве алгоритмов, самые выдающиеся результаты показали 
системы Pregel+ и GPS, благодаря оптимальной внутренней структуру систем, и 
продуманности внутренних алгоритмов. Так же, по мнению авторов статьи, язык на 
котором реализована система играет важную роль в продуктивности этой системы. Так, 
например, С++ на которой написан Pregel+ позволяет добиться в 2 – 3 раза большей 
производительности чем Java. В некоторых тестах Pregel+ показывал скорость работы 
превосходящую скорость остальных системы в 10 раз. 

3. Empirical reference distributions for networks of different size [3] 
Проблема сравнения графов, возникающая при рассмотрении комплексных сетей, не 

имеет очевидного решения. Ведь, зачастую рассматриваемые сети имеют разное 
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количество узлов, и разные коэффициенты в законе распределения узлов. Следовательно, 
для того чтобы сравнить сети, по какому - либо из показателей, необходимо сперва 
привести сети к нормализованному виду 

В своем эксперименте авторы статьи поставили перед собой цель доказать, что простое 
сравнение графов разных размеров недопустимо, а также выявить основные проблемы 
существующих методов нормализации.  

В первую очередь авторы замечают, что сравнение признаков сетей классическими 
методами эффективно при небольшой разнице размеров графа, но при росте этой разницы 
растет и количество проблем этого подхода. В первую очередь, по мнению автором, это 
связанно с тем, что эти методы не учитывают то, что большинство из характеристики графа 
сильно коррелируют друг с другом, и изменения одной из них влечет за собой изменение 
другой. Из - за этого, иногда даже при малых размерах сетей полученные результаты будут 
неверными.  

Ученые решили проверить факт, что существующие методы работают по - разному для 
разных моделей построения графа. С этой целью были сгенерированы сети заданных 
размеров по моделям разных сложностей. В ходе эксперимента был сделан вывод, что при 
больших разностях размеров, применение стандартных методов сравнения для каждой из 
рассматриваемых неуместно. 

В качестве решения существующих проблем авторы предлагают метод, в котором при 
сравнении некоторых атрибутов сетей, сперва будут вычисляться значения этих атрибутов 
для каждой из сети, участвующей в сравнении, затем будут строится случайные 
упрощенные сети заданного размера с зафиксированным атрибутом исследования по 
моделям исходных сетей. Далее проводится сравнение атрибутов с использованием только 
что построенных сетей. Авторы отмечают, что данный метод дает зачастую лучшие 
результаты, но и требует гораздо больше вычислений. 

В результате, был получен метод нормализации и сравнения атрибутов сетей разных 
размеров, показывающий стабильные результаты работы для сетей, построенных по 
моделям разной сложности. 

4. О вероятности вхождения копии фиксированного графа в случайный дистанционный 
граф [4] 

Автором данной статьи были проведены исследования с целью вычисления пороговой 
вероятность вхождения копии сбалансированного графа в случайный дистанционный граф.  

Отметим, что дистанционным называется граф G = (V, E) у которого 
       {{   }  |   |   }    }  
В результате была получена оценка для пороговой вероятности: 

      
     √     

Где: 
 G – сбалансированный граф с плотностью p 
    – свойство содержать копию графа G 
 N – число узлов графа G 
 p – вероятность с которой любые две вершины G соединены между собой 
Полученная формула может использоваться в качестве подспорья в оценках 

погрешностей методов, вычисляющих свойства графа, по его подграфам.  
Так же эта формула находит применение в теории случайных графов – сравнительно 

новой области знаний, объединяющей в себе элементы математики, биологии, физики, 
социологии и компьютерных наук. Основной задачей теории случайных графов является 
построение и изучение топологических свойств сложных сетей. 



21

Заключение 
Теория сложных сетей является перспективной и интересной областью исследований. 

Сочетая в себе элементы из разных отраслей науки, она позволяет представлять сложные 
для изучения системы из множества компонентов, в виде комплексной сети, и наблюдать 
работу этих компонентов как единого целого. Такой подход к исследованиям позволяет 
моделировать множество систем из разных областей: человеческий мозг, движение 
транспорта в городе, работу банковских сетей, социальные сети, отношения между генами 
в ДНК. 

В настоящее время данной темой интересуется множество специалистов по всему миру, 
пишется огромное количество статей, проводится много исследований, освещающих ту 
или иную область теории. Но несмотря на все это, целый ряд аспектов теории до сих пор 
остается слабо изученным, например, до сих пор, нет четкого и универсального алгоритма 
сравнения сетей разных размеров. Алгоритмы, применяемые для моделирования 
комплексных сетей, так же постоянно нуждаются в доработке с целью увеличения 
эффективности их работы и снижения времени работы.  
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ 1С «ПАСПОРТ МУ» НА 
ОСНОВЕ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ 

 
В статье рассматривается проблема передачи знаний для обучения и адаптации нового 

сотрудника в программе 1С с модулем «Паспорт МУ». 
Базы знаний, трансфер знаний, платформа 1С, система знаний. 
 



22

На данный момент, в государственных медицинских учреждениях, широко используется 
новый модуль программы 1С под названием «Паспорт медицинского учреждения (МУ)». 
Данный модуль включает в себе всю информацию медицинского учреждения: основные 
средства, наименование и распределение помещений, материально ответственные лица, 
абсолютно все документы в электронном виде, причастные к вышеперечисленным 
объектам и т.д. То есть данный модуль содержит в себе всю бухгалтерскую отчетность 
медицинского учреждения. 

У данного модуля есть ряд плюсов по сравнению с другими бухгалтерскими 
программами, так как данный модуль создан на базе 1С: 

 - более широкая настройка и редактирование модуля программы под свое медицинское 
учреждение; 

 - интуитивно понятный интерфейс, который так же более привычен и приятен глазу. 
А так же данный модуль включает в себя особый функционал, который необходим для 

более удобного выполнения новых приказов от министерства здравоохранения, и который 
так же постоянно дополняется. 

У данного модуля, как и у любой программы, существует одна проблема – это проблема 
передачи знаний для быстрой адаптации нового пользователя, работающего в данном 
модуле. 

Рассмотрим такую ситуацию: наше медицинское учреждение открыло, или 
присоединило, новый филиал, расположенный в другом городе. В новом филиале, как и в 
любом другом медицинском государственном учреждении, должна быть установлена 
программа 1С с модулем «Паспорт МУ», по приказу министерства здравоохранения. Для 
работы в данной программе был нанят новый сотрудник, который работал в программе 1С, 
но ни когда не сталкивался с модулем «Паспорт МУ». Сотрудник может сам начать изучать 
данный модуль, но, не имея ни какого представления о данной программе, адаптация 
займет большое количество времени.  

Для решения данной проблемы применима модель Нонака - Такеучи, которая помогает 
преобразовать скрытые знания в явные, тем самым передать знания новому сотруднику от 
более опытного сотрудника. Данная модель носит название SECI, и включает в себя 4 
перехода преобразования знаний [1,2]. 

1. Социализация. В нашем случае, данный процесс будет происходить при обычном 
разговоре, личном или по телефону, без записи передаваемых знаний. Данный разговор 
можно назвать советом от более опытного сотрудника менее опытному сотруднику.  

2. Экстернализация. В данном случае, опытный сотрудник создает подробную 
инструкцию в электронном виде, т.е. переносит свои знания из скрытых в явные. 

3. Комбинирование. При выполнение этого процесса, сотрудник получает копию 
электронного документа, в котором описана подробная инструкция пользования данного 
модуля. 

4. Интернализация. И в заключении, наш новый сотрудник прочитывает инструкцию, 
предоставленную в электронном виде от более опытного сотрудника, тем самым 
преобразуя знания из явных в скрытые. 

Благодаря этим 4 переходам преобразования знаний, наш новый сотрудник, сможет как 
можно быстрее адаптироваться и приступить к полноценной работе. 
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 Для выявления более явной картины данного примера рассмотрим систему знаний в 
организации [3,4] (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Система знаний организации 

 
Теперь рассмотрим систему знаний организации в рамках нашего примера. 
1. По уровням управления. Так как наш сотрудник является новым членом организации, 

то он не сможет работать со стратегическими и тактическими знаниями, так как эти знания 
предназначены для среднего и высшего звена руководства организации. В нашем примере 
сотрудник будет работать с операционными знаниями, так как именно эти знания 
предназначены для решения многократно повторяющихся задач, операций и быстрое 
реагирование на изменения поступающих знаний. Сюда в основном можно отнести 
монотонную работу, например, ввод бухгалтерских данных, как в нашем случае. 
Сотрудник получает знания об организации и вносит их в модуль «Паспорт МУ». При 
изменении поступающих знаний, сотрудник так же изменяет данные в соответствующем 
модуле. 

2. По сферам деятельности. Так как модуль «Паспорт МУ» обладает всеми 
бухгалтерскими данными, то и наш новый сотрудник, работающий в данной программе, 
обладает финансовыми знаниями. 

Финансовые знания возникают в процессе работы с другими физическими и 
юридическими лицами, т.е. в процессе финансовых отношений организации, а так как все 
финансовые процессы отслеживаются и записываются в бухгалтерскую систему 
организации, максимально подробно, то и наш новый работник имеет непосредственное 
отношение к данным знаниям. 

Так как наша организация - это больница, то есть медицинское учреждение, не 
производящее товаров, то и производственными знаниями большинство сотрудников не 
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обладает. Именно неимение производственной деятельности объясняет отсутствие 
интереса к маркетингу, маркетинговым знаниям в нашем учреждении. 

Наш сотрудник является новым работником организации, и не имеет какой - либо 
высокой должности, значит, знания управления персоналом он тоже не использует, так как 
они направлены на оптимальное использование работников организации. 

Поскольку наш сотрудник работает в программе 1С, и использует для этого 
соответствующее программное и техническое обеспечение, то это значит, что он работает и 
со знаниями информационно - технического обеспечения [5]. 

3. По носителю. В процессе работы с данным модулем, наш новый сотрудник формирует 
для себя определенные методы решения поставленных задач, это значит, что он создает и 
использует индивидуальные знания. 

В связи с тем, что с данным модулем работает группа сотрудников, то будут такие 
профессиональные задачи, которые сотрудники будут решать коллективно, в ходе решения 
приобретая и генерируя новые знания, следовательно, новый сотрудник будет использовать 
групповые знания. 

Индивидуальные и групповые (профессиональные) знания могут аккумулироваться в 
базе знаний. 

4. По содержанию. Новый сотрудник, как и любой другой, будет ознакомлен с 
должностными обязанностями и со всей информацией, связанной с его работой и 
должностью, значит, он будет обладать концептуальными, методологическими и 
методическими знаниями. 

Проработав некоторое время, и решив несколько профессиональных задач, сотрудник 
получит ситуационные знания, которые появляются только в процессе профессиональной 
деятельности. 

Так как инструкция, пособие и материалы по данному модулю присутствуют и всегда 
находятся у сотрудника, а при появлении новых разделов и требований дополняются к 
существующим инструкциям, то это значит, что он обладает всеми нужными справочными 
знаниями. 

5. По форме представления. В данной работе нашего сотрудника, отсутствует сложная 
математическая часть, такая как формулы, так что с формализованными знаниями он не 
работает. 

Так как его работа по своей сути является бухгалтерской, то и процесс решения 
профессиональных задач непосредственно связан с текстовыми знаниями. 

Для полноценной работы с данным модулем, а также при добавлении новых рабочих 
сред в программе, во избежание ошибок и задержек рабочего процесса с нашей 
организацией сотрудничает МИАЦ (медицинский информационно аналитический центр). 
МИАЦ занимается поддержкой данной программы и модуля, проводит вебинары, с 
которыми можно ознакомиться в свободном доступе для просмотра и скачивания. Тем 
самым МИАЦ передает нашему сотруднику аудиальные, визуальные и кинестатичекие 
знания, или же их совокупность, то есть комплексные знания. 

6. Скрытые и явные знания, в рамках решения профессиональных задач нашего 
сотрудника, были рассмотрены выше в модели Нонака - Такеучи. 

На данный момент, когда модуль 1С «Паспорт МУ» развивается, МИАЦ старается 
передать максимум возможных знаний.  
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На основе всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: для более быстрой 
адаптации нового сотрудника к рабочему месту, уменьшения временных затрат на решение 
профессиональных задач и освоение новых программ, модулей, информационных сред, для 
более быстрого реагирования на изменения поступающей информации, полезно знать и 
понимать, как происходят процессы передачи знаний. Располагая данной информацией, 
сотрудник сможет работать намного эффективней, и в дальнейшем сможет также быстро 
обучить и помочь адаптироваться новому коллеге, что положительно скажется на работе 
всего медицинского учреждения. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

WEB - ПРИЛОЖЕНИИ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
На сегодняшний день, в силу высокого уровня градостроительства возрастает 

необходимость сохранения и каталогизации памятников архитектуры Ростовской области, 
которых насчитывается более 600. И так, как они относятся к различным историческим 
событиям и несут с собой множество информации, общее количество которой насчитывает 
порядка 20 параметров, таких как группа принадлежности, автор, описание и т.д., то 
возникает необходимость создания базы данных памятников архитектуры, отвечающей 
указанным требованиям. 
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Данный проект реализован в виде web - приложения расположенного на виртуальном 
сервере. 

Памятники архитектуры – это часть архитектурного ансамбля городской и сельской 
инфраструктуры. И следующие цели привели к задаче добавления в проект 
картографического компонента: 
 Визуализация анализа по атрибутам. 
 Возможность использования проекта в различных муниципальных службах 

(администрации, образовательные учреждениях и т.д.). 
 Решение задач пространственного анализа (строительство новых объектов, 

прокладка линий коммуникаций и т.д.). 
Основные требования к компоненту: 
 Открытый исходный код. 
 Бесплатная лицензия. 
В настоящее время такие гиганты Интернета как Яндекс и Google предоставляют свои 

инструменты для работы с картами, к которым написана подробная документация. Также, 
они имеют множество готовых решений для различных CMS систем и MVC фреймворков. 
И о сравнении этих ресурсов и пойдет речь. 

1. Яндекс карты 
Россия и многие страны СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан) лучше «прорисованы» на 

«Яндекс.Карт». Там, где у Google Maps просто названия улиц, у «Яндекс.Карт» будут еще 
подписанные номера домов. У Яндекс.Карты есть функция «народная карта», у Google 
maps «народной карты» нет. 

2. Google maps 
Одна из лучших детализаций в городах присутствия и лучшее покрытие в мире. 

Подробная информация об организациях и ежемесячные обновления. 
3. Сравнение 
Для сравнения отображения был выбран один район города Ростов - на - Дону. 
 

 
Рисунок 1 – Отображение в Яндекс картах 
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Рисунок 2 – Отображение в Google картах 

 
Ростов - на - Дону гораздо лучше прорисован в Яндекс картах. Google карты 

целенаправлены в первую очередь на инностранных пользователей.  
Что касается различные плагинов и дополнений к CMS системам, в частности к MODX 

Revo, то Google карты тут вовсе проигрывают. Наиболее популярными являются такие 
компоненты как YandexMaps и Mapex2. Первый из которых бесплатный. Основными 
отличиями между этими компонентами являются возможности задания произвольного 
количества точек, линий, многоугольников одному объекты, а также прокладка маршрута 
(только одного, между двумя точка).  

Если объекты принадлежит одна точка и на карте, то можно обойтись и бесплатной 
версией. 

В последней версии API Яндекс карт есть возможность прокладки мультимаршрута, но 
как говорят разработчики Mapex2, полностью перевести компонент на новое API не 
удалось. Если же такая возможность будет реализована, то можно будет и потратиться на 
платный компонент. 

 
Заключение 
Сравнив все положительные и отрицательные качества обеих технологий, можно сделать 

вывод, что Яндекс карты имееют большую поддержку сообщества разработчиков в СНГ, а 
также на них лучше прорисован Ростов - на - Дону. 
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ЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 
 

Замечено, что любое линейное дифференциальное уравнение порядка второго и выше, с 
переменными коэффициентами, имеет сопровождающее нелинейное дифференциальное 
уравнение, на единицу меньшего порядка, способствующего понижению порядка 
производной у линейного уравнения. В частности, располагая решением нелинейного 
уравнения третьего порядка, методом понижения порядка производной, линейное 
уравнение четвертого порядка приводимо к линейному уравнению третьего порядка. Точно 
также, располагая решением нелинейного уравнения второго порядка, линейное уравнение 
третьего порядка приводимо к линейному уравнению второго порядка. И, наконец, зная 
решение нелинейного уравнения первого порядка – уравнение Риккати, линейное 
уравнение второго порядка приводило к линейному уравнению первого порядка. 

Ключевые слова: линейность, нелинейность, тождественность, выполнимость, 
понижение порядка, решение. 

П.1. О линейном уравнении четвертого порядка. 
Названное уравнение в общем виде есть: 
                                                     
 где                заданные функции в указанной области; причем      имеет 

непрерывные производные до третьего порядка,      допускает непрерывные 
производные до второго порядка;      – дифференцируемая функция, а      и      – 
непрерывны. 

Имеет место теорема. 
Теорема 1. Если удовлетворяют соотношения 

{
 

         
              
              
           

        

относительно неизвестных              , то уравнение (1.1) допускает понижение 
порядка производной и переходит к линейному уравнению третьего порядка. 

Действительно. Пусть               удовлетворяют системе (1.2). В уравнении (1.1) 
          коэффициентов заменяем соответственно левыми значениями выражения (1.2). 
                                                   
                    
После очевидной группировки равенство, относительно круглых скобок, переходит к 

линейному неоднородному уравнению первого порядка, 
                                                      
из которого для выражения в круглых скобках следует 
                     ∫     

 
 (   ∫       ∫     

 
 

 
   )               

где    – постоянная. Если бы               были бы известными функциями, то (1.3) 
нечто иное как понижение порядка производной; но поскольку они неизвестны, то процесс 
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понижения порядка производной прерывается и возвращаемся к (1.2) с целью определения 
этих неизвестных. Пусть     , тогда  

{
               
              

                                     
        

а последнее равенство переходит к сложному нелинейному уравнению  
[                                 ]    
      [                                 ]           
Построенная отсюда   позволяет определить               коэффициентов согласно 

(1.4). 
Предположим, что нашли   из (1.5). Естественно, сразу будут найдены               

неизвестные. Будет узаконено и равенство (1.3) 
                                  
Всплывает очередная теорема. 
Теорема 2. Если соотношения 

{
         

               
            

        

удовлетворяют относительно неизвестных            функции, то        допускает 
понижение порядка производной и переходит к линейному уравнению второго порядка. 

Действительно, в уравнении        коэффициентов            заменяем левыми 
значениями из (1.6), 
                                                    
Тогда после группировки последнее перейдет в линейное неоднородное уравнение 

первого порядка, относительно круглых скобок 
                                         
из которого для выражения внутри скобок следует: 
              ∫     

 
 (   ∫        ∫     

 
 

 
   )               

где    – постоянная. 
Примем, что      : тогда 

{                                     
         

и с учетом (1.8) третье равенство (1.6) перейдет 
                                                         
Отсюда определенная    позволяет определить            коэффициентов из (1.8) и в 

равенстве (1.7), в его левой части можно переходить к понижению порядка производной, то 
есть,  

Теорема 3. Если удовлетворяют соотношения 

{                   
         

то равенство 
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допускает понижение порядка производной и приведем его к линейному неоднородному 
уравнению первого порядка. То есть, вместо         коэффициентов в        подставим 
значения левых частей из (1.10) и сгруппируем; очевидно получим, 
                           
линейное уравнение первого порядка относительно скобок. 
Следовательно, для выражения внутри скобок имеем: 
        ∫     

 
 (   ∫       ∫        

 
    

 )                
Допуская здесь   заданной, для   находим: 
    ∫     

 (   ∫       ∫        
    

 )          
причем   удовлетворяет уравнению класса Риккати 
                       
       , а    – постоянная. 
Указанным описанием обрисовали схему последовательного понижения порядка 

производной и схему построения общего решения для линейного уравнения четвертого 
порядка (1.1), представленного в форме (1.12). Нам необходимо вышеописанному придать 
законную силу. 

П.2. Нелинейное уравнение (1.5). 
Также, как и само уравнение (1.1), так и уравнение (1.5) вообще не изучены. Последнее 

называется сопровождающим уравнением уравнения (1.1) или соответствующим 
нелинейным уравнением линейного уравнения. (см. [4 c.3]). Будем его решать согласно 
идее решения уравнения (1.2) П.1. §11 работы [5,1]. То есть, допускается в (1.5)       . 
Тогда его можно представить, 
[                                        ] ∫         

 
            

или как нетрудно угадать, 

[                   ∫     
 
  ∫     

 ]
 
       ∫     

 
  ∫     

       
где    – постоянная, а    – соответствует допущению в (1.5)       . Квадратные 

скобки дают производную произведения, которую можно представить: 

[ (  ∫     
 
 )

  
  (  ∫     

 
 )

 
    ∫     

 
 ]

 
   

  [ (  ∫     
 
 )

  
  (  ∫     

 
 )

 
    ∫     

 
 ]    ∫     

 
      ∫     

    
Или, раскрывая квадратные скобки, произведя группировку и приняв для 

коэффициентов обозначения, придем относительно экспоненциальной функции к 
линейному уравнению третьего порядка 

(  ∫     
 
 )

   
  ̅ (  ∫     

 
 )

  
  ̅ (  ∫     

 
 )

 
  ̅ ∫     

 
       ∫     

         
где 
 ̅       ̅            ̅            
Линейное уравнение вида (2.2) нами исследовано в [3,1]; поэтому   ∫     

 
  будем 

считать известной функцией , обращающей (2.2) в тождество, или удовлетворяющего 
уравнению (2.1), 
                                             ∫         
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Возвращаемся к уравнению (1.5). Чтобы (2.3) удовлетворяло этому уравнению 
применяем прием называемым вариацией постоянного Лагранжа; то есть, в (2.3)    будем 
считать функцией:          и правую часть подставим в равенстве (1.5). Относительно 
      получим: 
        ∫         

 
 (   ∫   ∫        

 
 

 
   )   

Следовательно, (2.3) есть: 
                                           
   ∫        

 
 (   ∫   ∫        

 
 

 
   )         

При        (2.1) выполняется тождественно (см. (2.2) а также [3,4,5]. 
При        правая часть (2.4) удовлетворяет уравнению (1.5). Однако в (2.4) 

неудобство вызывает присутствие в правой части неизвестной z, которую будем искать в 
виде 
     

    
     

         
где       – неизвестна. Подставим (2.5) в уравнение (1.5) и в правую часть (2.4). 

{[(   
    
     

)
 
 (   

    
     

)
 
  (   

    
     

)   ]
 
 (      

    
     

) [(   
    
     

)
 
 (   

    
     

)
 
  (   

    
     

)   ]  }
 
 (      

    
    ) {[(   

    
     

)
 
 (   

    
     

)
 
  (   

    
     

)   ]
 
 (      

    
     

) [(   
    
     

)
 
 

(   
    
     

)
 
  (   

    
     

)   ]  }                    

                                              

   ∫ (     
    
     

)   
 (   ∫    ∫ (     

    
     

)   
    

 )         
(2.6) в развернутой форме переходит: 
[                                        ]    
 (     

    
     

) [                                        ]    

 {[(          
)
 
 (          

)
 
        

    
     

]
 
 

(     
    
     

) [
(          

)
 
 

 (         
)
 
        

    
     

]      
     

             }

 

 

(      
    
     

) {[(          
)
 
 (          

)
 
        

    
     

]
 
 

(     
    
     

) [(          
)
 
  (         

)
 
        

    
     

]      
     

             

  }         
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Умножив обе части на  ∫ (     
    
     

)   
 , легко удостоверимся, что  

([                                        ] 
∫ (     

    
     )  

 
 )

 
  

({[(          
)
 
 (          

)
 
        

    
     

]
 
 (     

    
     

) [(          
)
 
  (         

)
 
 

       
    
     

]      
     

               }  
∫ (     

    
     

)   
 )

 
   

      ∫ (     
    
     

)   
    

Так как       неизвестна, то допускаем, что выражение, заключенное во вторых 
круглых скобках равно постоянной, 

{[(          
)
 
 (         

)
 
        

    
     

]
 
 (     

    
     

) [(          
)
 
  (         

)
 
 

       
    
     

]      
     

             }  
∫ (     

    
     

)   
             

Тогда оставшееся равенство 

([                                        ] 
∫ (     

    
     )  

 
 )

 
  

      ∫ (     
    
     

)   
          

будет тождеством. Чтобы убедиться, нужно квадратные скобки заменить правой частью 
выражения (2.7). 

Равенство (2.8) допускает представление  

([(          
)
 
 (         

)
 
        

    
     

]   ∫
    
     

   
  ∫         

 
 )

 
   

     
     

  ∫
    
     

   
                 ∫         

 
       

которое легко привести к дифференциальному соотношению  

(  ∫
    
     

   
 )

   
     (  ∫

    
     

   
 )

  
     (  ∫

    
     

   
 )

 
   

     ∫         
 
         

где  
             
                                             
Линейное уравнение вида: 

                     ∫         
 
  (  (  ∫

    
     

   
 )

 
)          

исследовано нами в работе [2,1,5]. Следовательно, значение       считаем заданным, а 
вслед, сразу находим z по формуле (2.5), а по (1.4) определяем коэффициенты 
             . Этим уравнение        станет вполне определенным, а теорема 1 
обоснованным. Следует обосновать теорему 2. А для этого из (1.9) нужно построить   . 

П.3. Решение уравнения (1.9). 
Пусть в (1.9)        . Равенство допускает себя переписать  
                      ∫          
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где    – постоянная, а     – соответствует допущению        . Последнее может 
быть переписано 

(  ∫       
 
 )

  
   (  ∫       

 
 )

 
     ∫       

 
    

     ∫     
 
         

Это есть линейное уравнение второго порядка, которое изучено в [1.5]. Следовательно, 
    считаем как заданную функцию, удовлетворяющую уравнению 
                                                              
Вернемся к решению уравнения (1.9) и применяем снова прием вариацией постоянного 

Лагранжа; то есть в (3.1) будем считать         , а решение уравнения (1.9) будем 
искать: 
                          ∫          

 
          

Относительно       получим: 
        ∫           

 
 (   ∫       ∫          

 
 

 
   )   

Следовательно,        переходит к виду 
                     ∫          

 
 (   ∫       ∫          

 
 

 
   )         

Напоминаем: если        , то (3.4) обращает (3.3) в тождество. Если         , то 
неудобство применения (3.4) вызывает незнание   , которого будем искать в виде 
       

     
            

Подставим (3.5) в уравнение (1.9) и в правую часть (3.4). После группировки приходим к 
равенствам 
                       (       

     
    )      

                   

 [ (         )
 
 (         )

 
          

     
    ]

 
   

 (       
     
    ) [ (

     
    )

 
 (         )

 
          

     
    ]               

                      

   ∫ (       
     
    )  

 
 (   ∫       

 ∫ (       
     
    )  

 
    

 )         

Обе части (3.6) умножаем на  ∫ (       
     
    )  

 
 . Очевидно будем иметь: 

[                      ∫
(       

     
    )  

 
 ]

 
   

 {[ (         )
 
 (         )

 
          

     
    ]  

∫ (       
     
    )  

 
 }

 
   

       ∫
(       

     
    )  

 
    

Так как      неизвестна, то полагаем: 

[ (         )
 
 (         )

 
          

     
    ]  

∫ (       
     
    )  

 
             

где    – постоянная. Тогда оставшееся равенство, 

[                      ∫
(       

     
    )  

 
 ]

 
   

       ∫
(       

     
    )  

 
         

будет тождество. Чтобы убедиться, нужно правую часть (3.7) подставить в (3.8). 
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Равенство        можно записать: 

( ∫
     
      

 
 )

 
     ∫            

 
 (  ∫   ∫      

 
    

 )   
или 

      
     

    ∫            
 
 (  ∫   ∫      

 
    

 )

       ∫            
 
 (  ∫   ∫      

 
    

 )
         

Приняв      , для      окончательно получим: 

     
     [   ∫   ∫            

 
    

 (  ∫   ∫      
 
    

 )]

  ∫   ∫      
 
    

 
  ∫            

 
         

где    – постоянная (               
    
     

). Таким образом, построили 

         функции, выраженные через (3.9) и (3.5) соответственно. Тем самым, мы 
определили            неизвестных через (1.8). 

Таким образом, узаконен переход из уравнения        к уравнению (1.7), являющегося 
линейным уравнением второго порядка. Теорема 2 доказана. 

П.4. Решение уравнения (1.13). 
Уравнение (1.3) относится к классу Риккати и допускает представление 

                (  
   √      

  )         
или  
                                             
Решение (4.2) будем искать: 

     

{
 
 
 
  ∫          

 
 (      ∫            ∫          

 
    

 )  
           

 ∫          
 
 (      ∫            ∫          

 
    

 )  
           

        

где       и       – неизвестные функции,    - постоянная.  
Из (4.3) замечаем: 

      

{ 
 
  
                     ∫          

 
 

           
                     ∫          

 
 

           

         

или 

{ 
 
  
                                
              ∫          

 
             

                                
              ∫          

 
             

        

Подставим эти значения в (4.2); будем иметь, 
   
    

             ∫          
 
     

    
             ∫          
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Так как               функции неизвестны, то (4.5) будет тождеством, если 
      
    

  ∫     
 
     

    
    

   ∫     
 
         

или, приняв во внимание (4.3) придем к дифференциальным равенствам: 

{  
      ∫             

 
              

        ∫             
 
              

        

где  
        ∫             

 
 ∫            ∫          

 
    

     ∫     
 
  

       ∫             
 
 ∫            ∫          

 
    

     ∫     
 
  

  

Из которых для неизвестных функций       и       следует: 

{
  
 

  
        ∫  ∫             

 
  

    
 (   ∫        ∫  ∫             

 
    

    
 )  

       ∫  ∫             
 
  

    
 (   ∫        ∫  ∫             

 
    

    
 )  

        

Полученные формулы удовлетворяют соответственно уравнениям (4.7) или что тоже 
самое, равенствам (4.6). Этим доказана выполнимость равенства (4.2), или (4.1). Согласно 
(4.8) и (4.3)                    . Постоянную    ищем из допущения  
          (          )            (          )   
Следовательно, она равна:                    . 
Таким образом, линейное уравнение четвертого порядка последовательным понижением 

порядка производной, сведено к линейному уравнению первого порядка (1.11), из которого 
впоследствии строим искомую функцию     , заданную формулой (1.12). Каждое 
понижение порядка производной сопровождает решение сопровождающего нелинейного 
уравнения, на единицу меньшего порядка. Не располагая решением сопровождающего 
нелинейного уравнения, невозможно понижение порядка производной. 
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 
 

Нельзя поспорить с тем, что изобретение способов получения различных полимеров не 
только открыло человечеству новые возможности в самых разнообразных областях, но и 
улучшило качество жизни в целом. К сожалению, их изготовление и использование может 
иметь серьезные последствия для окружающей среды: большинство синтетических 
полимеров – не биоразлагаемо, что приводит к накоплению отходов производства и 
потребления, и, следовательно, загрязнению. Переработка полимеров, производимая в 
настоящее время, разумеется, уменьшает объемы затраченного сырья и отходов, но все же 
не является окончательным решением данной проблемы: чаще всего, переработанные 
полимеры загрязнены адгезивами и прочими материалами, не удаленными на стадии 
очищения. Следовательно, такие полимеры не могут использоваться для упаковки 
пищевых продуктов, помимо этого, переработка требует дополнительных затрат на 
сортировку отходов. По этой причине, более надежным методом накопления полимеров в 
окружающей среде считается создание биоразлагаемых полимеров, которые 
«перерабатываются» ферментами почвенных микроорганизмов. На данный момент 
существует множество разнообразных биоразлагаемых полимеров и ведутся разработки по 
поиску способой получения полимеров с новыми свойствами. Большая часть 
биоразлагаемых полимеров содержит функциональные группы, которые подвергаются 
гидролизу под действием ферментов [1, c.1289]. Существует два класса биоразлагаемых 
полимеров: синтетические (получаемые из нефтепродуктов) и натуральные (являющиеся 
результатом биосинтеза или переработки растительного сырья). Обычно синтетические 
полимеры превосходят по качеству натуральные, но их недостаток заключается в 
использовании невозобновляемого сырья [6].  

Биоразлагаемые полимеры в силу своих свойств очень часто используются в качестве 
биомедицинских материалов. Полифосфазены особенно применимы в этой области, так как 
они разлагаются на безвредные вещества, и, помимо этого, их физические свойства можно 
менять, изменяя заместители на атомах фосфора. Их используют как биоинертные 
оболочки для имплантации устройств, как структурный материал для сердечных клапанов 
и кровеносных сосудов, а также в процессах регенерации костей (остеобласты пациента 
собираются на волокнах полимера, после чего, размножаясь, заполняют пространство 
между волокнами). Помимо этого, полифосфазены используются и для доставки 
лекарственного средства к месту действия: биоактивные молекулы заключены внутри 
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структуры полимера и высвобождаются по мере его разрушения. Скорость разложения 
полимера можно контролировать, изменяя структуру полимера. Таким образом доставляют 
к месту действия такие лекарственные средства, как цисплатин, дофамин и стероиды [4, 
c.394].  

Одними из наиболее важных биоразлагаемых полимеров являются 
полигидроксиалканоаты бактерий (PHA), производимые методом биосинтеза. Метод 
получения полигидроксиалконатов основан на свойстве некоторых бактерий накапливать в 
клетках PHA в качестве запаса энергии. Изначально, производство полигидроксиалконатов 
было сосредоточено на получении поли(2 - гидроксибутирата) (PHB), однако, высокая 
температура плавления и кристаллическая структура поли(2 - гидроксибутирата) привела к 
необходимости разработки методов производства сополимеров, содержащих 
приблизительно 15 - 20 % углеродной цепи, содержащейся в PHB. Результат был достигнут 
с помощью контроля состава пищи, поглощаемой бактериями в течение ферментации. 
Полученный сополиэфир (PHBV), предположительно, имеет более подходящие свойства 
для производства биомедицинских устройств стандартными методами обработки сырья [2, 
c.5]. Полигидроксиалконаты, не в последнюю очередь, в силу своего происхождения, 
являются полностью биоразлагаемыми, а потому хорошо подходят в качестве материалов 
для средств личной гигиены и упаковки.  

Биоразлагаемые полимеры также могут являться компонентами полимерных смесей. К 
полимерам, часто являющимся компонентами смесей, относится PLA (полилактид или 
полимолочная кислота, продукт поликонденсации молочной кислоты). Полилактид 
получают с помощью биологической ферментации растительного материала, т.е. весь 
углерод, содержащийся в этом веществе, получен из атмосферного углекислого газа, 
который при разложении полимера возвращается в атмосферу [5, c.478]. Так как молекулы 
молочной кислоты хиральны, можно получать вещества с различными свойствами, 
которые уникальны для разных соотношений энантиомеров, причем по сравнению с 
полимерами, создаваемыми из нефтепродуктов, PLA обладает лучшими оптическими, 
физическими, механическими, термическими и барьерными свойствами, а также 
принадлежит к разряду биосовместимых веществ, что делает полимер применимым в 
биомедицине и упаковке продуктов. Например, смешение полимолочной кислоты с 
полиэтиленгликолем (PEG), который не только является биосовместимым, но и не 
обнаруживает антигенности и иммуногенности, увеличивает как гидрофильность, так и 
скорость разложения полимолочной кислоты, а сополимер полигликолевой кислоты (PGA) 
с полимолочной кислотой при соотношении 90 / 10 используется для создания швов, 
разлагающихся и поглощаемых организмом в течение полутора месяцев с момента 
операции, что снижает дискомфорт и опасность инфицирования, связанные со снятием 
швов [7, c.1257]. Помимо этого, применение нашли смеси полимолочной кислоты с такими 
веществами, как поливиниловый спирт (PVA), полигидроксибутират (PHB), 
полиметилметакрилат (PMMA) и многими другими [3, c.29]. Получаемые на основе PLA 
смеси применяются в самых разнообразных областях, от таких узкоспециальных, как 
испускание электрических импульсов для лечения костей в ортопедии, до создания тканей, 
игрушек и упаковок для пищевых продуктов и лекарств.  

Несмотря на то, что в силу повышенной по сравнению с полимерами на основе 
нефтепродуктов стоимости производства, а потому применение биоразлагаемых полимеров 
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в ряду стран ограничено, можно с уверенностью сказать, что спектр областей, в которых 
применяются биоразлагаемые полимеры, постоянно расширяется. Так, например, такие 
полимеры могут применяться для создания тонкой прозрачной пленки методом экструзии 
[8], и даже для производства биоразлагаемой приманки для рыб, которая при 
высвобождении с крючка и попадании в водоем не загрязняет окружающую среду, и, кроме 
того, может использоваться, как корм [9].  
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Широкомасштабная система диагностики коррозии и управления устройствами защиты 

от коррозии предполагает комплекс методов, включающих лабораторные исследования 
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модельных систем и объектов, исследования закономерностей коррозионных процессов, а 
также мониторинг состояния реальных металлоконструкций.  

Продукты коррозии - чрезвычайно сложные объекты исследования и анализа. Они 
зачастую представляют собой конгломерат кристаллических и аморфных фаз постоянного 
и переменного состава, включают зародыши (кластеры) различных фаз, дефекты 
кристаллической решетки. Более или менее полную информацию о таких объектах можно 
получить лишь используя разные методы.  

Одним из подходов к анализу твердого тела является электрохимический анализ [1], 
который дает возможность не только идентифицировать и определить количество той или 
иной фазы, но и в ряде случаев выявить дефектность структуры анализируемого объекта. 
Существуют методы электрохимического фазового анализа, где собственно 
электрохимическим, как правило, является лишь разделение фаз и перевод 
соответствующих компонентов в раствор, который затем анализируют любым подходящим 
методом.  

Разработан большой арсенал методов контроля защитной способности покрывающих 
металл слоев лакокрасочных и гальванических покрытий, многие из которых могут 
использоваться в коррозионном мониторинге и исследованиях макрокинетики коррозии.  

Широко распространенным испытанием защитной способности покрытий в 
лабораторных условиях долгое время было испытание в растворах хлорида натрия. 
Необходимо отметить, что применение этого метода целесообразно только для 
определения сравнительной коррозионной устойчивости тех покрытий, которые 
предназначаются для защиты изделий в морской атмосфере. Кроме того, в процессе 
испытания вследствие образования продуктов коррозии изменяется pH раствора, и 
результаты испытаний плохо воспроизводятся. 

Электрографический метод является некоторой разновидностью коррозионного 
испытания с наложением тока. Определение пористости производят при определенном 
потенциале металла подкладки. Продукты растворения, проникая через поры осадка, 
взаимодействуют с проявителем и дают окрашенный отпечаток, характеризующий 
распределение пор.  

В настоящее время существуют различные точки зрения на то, какими свойствами 
определяется защитная способность покрытия. По мнению одних исследователей, главную 
роль играет адгезия; по мнению других, - диффузионные ограничения, создаваемые 
пленкой; некоторые исследователи придают большое значение высокому омическому 
сопротивлению поверхностных пленок [2], способствующему повышению их защитной 
способности. На самом же деле защитные свойства покрытий определяются суммой 
физико - химических свойств, которые могут быть сведены к четырем основным 
характеристикам [3]: 

 - электрохимические и изоляционные свойства;  
 - способность пленок замедлять диффузию и перенос коррозионных агентов к 

металлической поверхности; 
 - способность покрытий, содержащих пленкообразующие, пигмент или ингибитор, 

пассивировать или электрохимически защищать металл; 
 - адгезионные и механические свойства покрытий. 
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Металлы с полученными на них пленками приобретают более положительный 
потенциал, чем неокрашенный металл. Если пленки не содержат пассивирующих 
пигментов, механизм возникновения на металле более положительного потенциала не 
связан с замедлением проникновения воды и кислорода к металлу, так как это вызвало бы 
сдвиг потенциала в сторону отрицательных значений. Поскольку наблюдается обратное, то 
единственно возможный вывод - лакокрасочные пленки сильно затрудняют течение 
анодной реакции ионизации металла. Такой эффект обусловлен малой проницаемостью 
ионов через пленки по сравнению с кислородом и водой. 
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Цель  
Определение времени обработки, толщены покрытия и сравнение с покрытием 

нанесенного в ручную. 
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Уникальные свойства твердо - смазочных покрытий на основе дисульфид молибдена 
(MoS2), и не менее уникальные свойства вибрационной механохимии (ВиМХ), создают 
предпосылки для повышения износостойкости ответственных деталей, входящих в пары 
трения различных изделий. 

 Влияние продолжительности обработки на толщину покрытия исследовалось на 
покрытие полученном при вибрационной обработки амплитуде 2,5 - 3 мм и частоте 
колебаний рабочей камеры – 33,3 Гц. Продолжительность обработки 180 мин. Причем, 
определение толщины покрытия путем взвешивания в первые 30 мин проводилось через 10 
мин обработки, затем этот интервал составил 30 мин. Зависимость толщины и морфология 
покрытия от времени обработки представлена на «рис. 1». 

 

 
Рис. 1.Зависимость толщины покрытия МоS2 от времени обработки: 

1 – отожженной, 2 – закаленной; б - морфология вибрационного покрытия. 
 
Как видно из рисунка, в течение 30 минут происходит увеличение толщины покрытия. 

Затем она стабилизируется и остается практически постоянной при дальнейшей обработке. 
О чем свидетельствуют результаты проверки толщины покрытия на приборе «Коломакс». 
Принцип работы, которого заключается в том, что шар вращаясь протирает покрытие до 
основного металла. Схема работы представлена на «рис.2».  

 

 
Рис.2. Схема работы прибора «Коломакс». 

 

Расчет производится по формулам (1), (2), (3).                       
  , (1) 

                   , (2) 

  √   (  )
 
. (3) 

В результате внедрения круглого индентора диаметром 20 мм.в поверхность покрытия 
образовались два диаметра максимальный (D1) показывающий границу покрытия и 
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минимальный (D2) определяющий границу металла. В результате вычисления разнице 
между двумя диаметрами получено численное значение толщины покрытия «рис.3.а» 
равная 3.54 мкм. «рис.3.б» равная 4.73 мкм. «рис.3.в» равная 5.81 мкм., соответственно за 
30, 60 и 90 мин.  

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис.3. Толщина твердо - смазочного покрытия  
дисульфид молибдена масштаб 100мкм;  

а - 30 мин. обработки; б - 60 мин. обработки; в - 90 мин. обработки. 
 
Исследование образца с покрытием нанесенного кистью показали, что его толщина в два 

раза меньше чем покрытие сформированное в условиях виброволнового воздействия и 
составляет 2,41 мкм. «рис.4». 

 

 
Рис.4. Толщина покрытия дисульфид молибдена нанесенного кистью.  

Масштаб 100 мкм. 
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Для сравнения представлено изображение покрытия дисульфида молибдена, нанесенное 
кистью. Данный метод широко применяется на предприятиях машиностроения и 
авиастроения для деталей входящих в пары трения. Анализируя изображение поверхности 
покрытой дисульфидом молибдена «рис.5» видны очевидные недостатки этого способа:  

 - над поверхностью покрытия возвышаются пластины дисульфида молибдена, 
следовательно усилий прилагаемых кистью не достаточно для формирования уплотненного 
равномерного покрытия; 

 - дисульфид молибдена не измельчен, а следовательно внедрение его в микро / нано 
профиль поверхности металла невозможен. В связи с этим снижается адгезионная 
способность покрытия и как следствие долговечность. 

 

 
Рис.5. Морфология поверхности пленки МоS2,  

нанесенного кистью масштаб 10 мкм. 
 
Однако определение времени обработки, с точки зрения влияния на толщину покрытия, 

недостаточно. Необходимо получить покрытие не только максимальной толщины, но и 
обладающей хорошей прочностью сцепления и сплощностью. С этой целью проведены 
исследования определения плотности и сплошности покрытия микроскопическим методом. 
Образцы – шлифы покрывались МоS2 в течение 30, 60 и 90 мин. Затем плоскость, 
перпендикулярная обрабатываемой поверхности, фотографировалась на 
металлографическом микроскопе МИМ - 8М. В качестве примера показана пленка МоS2, 
нанесенная на поверхность образца из стали 45 в течение 30 мин «рис.6». Эти 
микрофотографии наглядно показывают, что 30 минут обработки недостаточно для 
образования плотного слоя смазки. Этот факт подтвердился и в процессе 
производственных испытаний при нанесении МоS2на оксидное покрытие гл. 7 «рис.6» 
время 20 мин.  

 

 
Рис.6. Микрофотография пленки МоS2 на образце из стали 45,  

через 30 минут обработки, × 2000. 

МоS2 

23МКМ. 
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Исследование микротвердости твердо - смазочного покрытия проводили на 
предварительно полированных образцах из стали 45, размер всех образцов составлял 10*10 
мм. Микротвердость исходной поверхности представлена на «рис.7». 

 

 
Рис.7Исходный образец сталь 45. площадка 500 - 1000 нм. 

 
Микротвердость исходного образца сталь 45 составляла max 3,67 (GPa). После нанесения 

покрытия замеры проводились в той же зоне, при этом определялась твердость дисульфида 
молибдена, а не стали.  

После обработки замеры микро / нанотвердости представлены на «рис.8». 
 

 
а) 

 
 

б) 

 
в) 

Рис.8.Твердость поверхности вибрационного механохимического  
твердосмазочного покрытия, сталь 45, площадка 500 - 1000 нм.;  

а - составляет max 0.21 (GPa). Т=30 мин.;б - max 0.31(GPa). Т=60 мин.;  
в - max1.1(GPa). Т=120 мин. 
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Полученные результаты показывают, что твердость покрытия дисульфида молибдена 
растет во времени обработки. Так на «рис.8 а» видно, что за 30 мин. обработки она 
составляет 0.21 GPa, за 60 мин. обработки «рис.8 б» 0.31 GPa,и после 120 мин. обработки 
«рис.8 в» 1.1 GPa. Этот факт показывает, что уплотнение покрытия происходит и после 60 
мин. «рис.9», а толщина остается неизменной. 

 

 
Рис.9. Диаграмма изменения твердости ВиМХТП. 

 
Однако надо отметить широкий разброс данных, это связано с тем, что индентер 

показывает информацию одной или нескольких частиц дисульфида молибдена. Поэтому 
микротвердостьВиМХТП дисульфид молибдена меньше чем основного металла. 

 Выводы 
В результате проведенных исследований определено время, формирования покрытия, 

его толщина, представлена разница в морфологии поверхности покрытий. Установлена 
твердость покрытия. 
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ТВЕРДОСМАЗОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ MоS2 СФОРМИРОВАННОЕ В УСЛОВИЯХ 
ВИБРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 
В статье рассмотрены технологические возможности применения вибрационных 

механохимических твердосмазочных покрытий на основе M0S2 для повышения качества 
поверхности и эксплуатационных свойств деталей.  
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твердые смазки. 

 
Введение 
 В современной специальной литературе повышению конкурентоспособности машин и 

агрегатов уделяют должное внимание, разработка и внедрение в производство практичных, 
высокоэффективных технологических процессов, обеспечивающих высокое качество, 
эксплуатационные свойства и товарный вид выпускаемой продукции является одним из 
приоритетных направлений прикладной науки.. 

 Важным условием решения этих задач является совершенствование и развитие 
финишных методов обработки и нанесения покрытий. 

 Одним из эффективных способов обработки, позволяющих комбинировать процессы 
виброотделки деталей с одновременным нанесением на них покрытий, является 
вибрационная обработка. 

 Предметом наших исследований являются твердо - смазочное покрытие на основе MоS2, 
формируемое на поверхности детали в условиях виброобработки свободнодвижущимися 
инденторами. Интерес многих исследователей к твердо - смазочным покрытиям на основе 
дисульфида молибдена, обусловлен его уникальными свойствами, которые способствуют 
повышению износостойкости ответственных деталей, входящих в пары трения различных 
изделий. Дисульфид молибдена имеет гексагональную слоистую решетку в форме 
призматического шестигранника (рис.1). Такое строение кристаллической решетки MоS2 
обеспечивает наличие важных для смазочных материалов высоких адгезионных свойств.  

 

 
Рисунок 1 – Кристаллическая решетка дисульфида молибдена 

 
Дисульфид молибдена обладает слоистой структурой, в которой есть «прочные» и 

«плотные» слои, в достаточно большой степени удаленные друг от друга.  
При этом в слое, покрывающем поверхность трения, имеются сильные связи, тогда как 

связь между слоями слабые. Такие свойства твердосмазочного покрытия обеспечивают 
«лёгкое» скольжение трущихся поверхностей относительно друг друга, существенно 
снижая коэффициент трения и изнашивания пары трения. Высокая адгезия дисульфида 
молибдена к металлам обусловлена прочными молекулярными связями, образуемыми 
атомами серы с металлом|2|.  

Исследование качества и эксплуатационных свойств вибрационных твердосмазочных 
покрытий на основе MоS2.  
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Экспериментальные исследования эксплуатационных характеристик проводились на 
машине трения СМЦ - 2, по стандартной методике. Результаты исследований представлены 
на ( рис. 2, 3, 4,5). 

 
Рисунок 2 – Исследование коэффициента трения пар: 

1 – ШХ15 - 40Х – исходные; 2 – ШХ15 – покрытие MoS2 - 40Х – исходные; 
 3 – 40Х – чугун СЧ21 - 40 - исходные;  

4 – 40Х – покрытие MoS2 – чугун СЧ21 - 40 – исходные. 
 

 
Рисунок 3 – Исследование износостойкости пар трения образцов: 

1 – сталь ШХ15; 2 – сталь 40Х ;3 – чугун СЧ21 - 40. 

 
Рисунок 4 – Результаты испытаний образцов из титановых сплавов ВТ - 20  

при трении качения с 20 % - ым проскальзыванием, 
 нагрузке 40кГ(q=900кГс / см) – при комнатной температуре, без смазки;  

1 – исходные; 2 – вибро - упрочненные; 3 – покрытые MoS2 
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Рисунок 5 – Износостойкость пар трения образцов  

из сплава ВТ - 20 и сталь 1Х12Н2ВМФ;  
1 – исходные; 2 – вибро - упрочненные; 

 3 – покрытые MoS2 

 
Результаты проводимых исследований показали, что полученное в процессе 

вибрационной обработки твердо - смазочное покрытие MoS2 приводит к снижению 
коэффициента трения и повышению износостойкости пар трения при работе не только в 
воздушной среде, но и в среде масла. Износ при работе в течение 3 - х часов практически не 
отмечен. Экспериментально подтверждено, что наличие слоев различных атомов в 
структуре дисульфида молибдена создает условия легкого скольжения. 

 Большое влияния на антифрикционные свойства покрытия оказывает наноразмерность 
и ориентация его частиц, а также нанорельеф поверхности основы. В процессе 
формирования покрытия дисульфида молибдена вибрационным способом обеспечивается 
ориентация частиц базовыми плоскостями параллельно плоскости скольжения и процесс 
приработки покрытия в этом случае практически отсутствует|1|. 

 В зависимости от условий эксплуатации и материала пар трения снижения 
коэффициента трения достигает от 3 - х до 9 - х раз, а увеличение их износостойкости от 4 - 
х до 20 - и раз. 

 С целью более глубокого исследования поверхности использовался электронный 
микроскоп SUPRA25, позволяющий изучать поверхность металла, материал покрытия, 
вести непрерывный контроль процесса, электронно - лучевую литографию, и наблюдение 
материалов с ультра малыми размерами (нм). Исследования поверхностного слоя 
проводили на сканирующим зондовым микроскопом Nanoeducator (NT - MDT), 
нанопрофиль поверхности на туннельном микроскопе PHYWE. 

На (рис. 6,7.) представлена серия фотографий, иллюстрируемых состояние поверхности 
образца из стали 45 и порошка MoS2 в исходном состоянии и после нанесения покрытия 
MoS2 . Снимки произведены с различным увеличением и с различных позиций 
(изменением наклона предметного стола). Адсорбированные частицы твердой смазки не 
имеют определенной ориентации (рис. 6 а), но в зоне контакта, благодаря сближению и 
скользящим ударам индентора, частицы ориентируются базовыми плоскостями 
параллельно обрабатываемой поверхности, о чем говорят блестящие участки на 
поверхности покрытия, хорошо видимые на микрофотографии (рис.6 б). 
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а) б) 

Рис. 6. Поверхность микрошлифа стали 45 (HRC 28) 
 с внедренными частицами порошка МоS2, × 500  

а), б) получены на аналитическом автоэмиссионном  
электронном микроскопе Zeiss SUPRA25 

 
Полученные фотографии дают наглядное представление о характере рельефа 

покрываемой поверхности и твердо - смазочного покрытия, раскрывают механизм 
образования при механическом (виброударном) воздействии в среде стальных инденторов 
диаметром 3…5 мм и её влияние на бинарную смесь и порошок дисульфида молибдена. На 
(рис. 7 а) четко видны параллельные линии на металле оставленные после механической 
обработки / 3 / . На (рис. 7 б) видны размеры и расположение порошка (хаотичное). После 
нанесения покрытия (рис. 7 в) механически было удалено часть порошка таким образом 
образовалась четкая граница металл – покрытие отчетливо видная на фотографии, что дало 
возможность увидеть боковой шлиф, который подтвердил ориентацию частиц MoS2 

относительно вращения детали. Кроме того в результате проведенных исследований 
установлено, что образуемый в процессе вибрационной обработки слой твердой смазки 
дисульфида молибдена, покрывается тонкой пленкой имеющей ориентацию частиц 
базовыми плоскостями параллельно поверхности трения (рис. 7 г).  

 

 
Рисунок7(б) – Порошок MoS2 Рисунок 7 (а) – Исходный образец Сталь3 

 

 
Рисунок 7 (в) Рисунок 7 (г) 
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Исследования микрорельефа поверхности проводились на базе (МРЦКП ДГТУ) с 
использованием сканирующего зондового микроскопа Nanoeducator (NT - MDT), 
результаты представлены на рис.9,10. В качестве исходной поверхности удовлетворяющей 
требованиям оборудования использовались шлифованные образцы 10 / 10 мм из стали 45.  

 

 
(а) (б) 

Рисунок 8 – 3 - D модель исходной поверхности(а); 
Микрорельеф исходной поверхности(б) 

 

 
(а) (б) 

Рисунок 9 – 3 - D модель поверхности с нанесенным MoS 
2(а) ; (б) – Микрорельеф поверхности с нанесенным MoS2 

 

 
а - 200нм.; 

 
 
 
 
 
 

б - 200нм.; 

Рисунок 10 – . а) Нанорельеф исходной поверхности стали 45 ; 
б) Нанорорельеф поверхности с нанесенным MoS2 

 
Как видно из представленных рисунков поверхность с покрытием дисульфида 

молибдена (MoS2) по сравнению с необработанной становиться более пологой, 
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микровыступы скруглены. Такое строение пленки, как показал анализ, обусловлено 
включением в нее наноразмерных структур. Внедрение наноразмерных структур в 
вибрационные механохимическое покрытие повышает эффективность твердых смазок 
установлено, что с уменьшением размера зерна от 1 мкм до 2 нм объемная доля 
межзеренного вещества увеличится до 88 % , это позволяет получать покрытия с уникально 
высокими свойствами. Например, их долговечность в 2 - 7 раз выше, чем твердость 
крупнозернистых покрытий, прочность в 1.5 - 2 раза выше, а при уменьшении размера 
зерна от 10 мкм до 10 нм скорость износа покрытия уменьшается в 10 раз.  

Выводы 
 Установлено, что вибрационные твердосмазочные механохимические покрытия на 

основе дисульфида молибден работают не только в воздушной среде, но и в среде масла. 
Нанесение покрытия не требует сложного оборудования и высокой квалификации рабочих. 
Применение покрытия в парах трения увеличивает срок службы изделия в 10 - 20 раз, а с 
внедрение наноразмерных структур открывает уникальные возможности для получения 
нового уровня свойств: высокой прочности, долговечности, износостойкости достаточно 
высокой пластичности сохраняя при этом высокие эксплуатационные свойства изделий. 
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ХИМИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЧВ 
 
 В химическом анализе почв может быть использован практически любой из методов, 

которыми располагают аналитики. При этом измеряется либо непосредственно искомая 
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величина показателя, либо величина, функционально с ней связанная. Например, 
концентрация солей в жидких фазах насыщенных водой почвенных паст и степень 
засоления почв могут быть оценены по величине удельной электрической проводимости 
фильтратов из паст. Этот прием используют потому, что легче определить удельную 
электрическую проводимость раствора, чем концентрацию в молях. 

 В лабораторной практике анализа почв используют классические химические и 
инструментальные методы. С помощью классических химических методов можно 
получить наиболее точные результаты. Относительная погрешность определения 
составляет 0,1 - 0,2 % . Погрешность большинства инструментальных методов значительно 
выше 2 - 5 % . При анализе почв погрешности могут быть выше указанных. Классические 
химические методы в настоящее время за редким исключением применяют главным 
образом для оценки правильности результатов определений, получаемых 
инструментальными методами. 

 Среди инструментальных методов в анализе почв наиболее широко используются 
электрохимические и спектроскопические. Среди электрохимических методов находят 
применение потенциометрические, кондуктометрические, кулонометрические и 
вольтамперометрические, включающие все современные разновидности полярографии. 

 Среди спектроскопических методов по характеру взаимодействия излучения с 
веществом выделяют спектроскопию испускания (эмиссионную), поглощения 
(абсорбционную), рассеяния и отражения. Кроме того, спектроскопию подразделяют на 
атомную и молекулярную. В анализе почв используют как методы атомной, так и 
молекулярной спектроскопии. 

 При выборе метода измерения учитываются особенности химических свойств 
анализируемой почвы, природа показателя, необходимая точность определения его уровня, 
возможности методов измерения и выполнимость требуемых измерений в условиях 
проведения эксперимента. В свою очередь, точность измерений обусловливается целью 
исследования и природной вариабельностью изучаемого свойства. Точность - 
собирательная характеристика метода, оценивающая правильность и воспроизводимость 
получаемых результатов анализа. Необходимо учитывать, что более точные методы, как 
правило, и более трудоемки. Несмотря на то, что классические химические методы во 
многих случаях уступают место более производительным инструментальным, необходимо 
иметь в виду, что эти методы, особенно гравиметрические, являются наиболее точными. 
Поэтому, несмотря на свою трудоемкость, они безусловно будут использоваться в качестве 
стандартных арбитражных методов при разработке новых (в том числе инструментальных) 
методов анализов почв и создании стандартных с известным (заданным) содержанием 
химических элементов образцов почвенных масс. Стандартные образцы почвенных масс 
используют как при контроле правильности получаемых результатов анализа, так и для 
калибровки приборов.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Указом Президента РФ Владимира Путина 2017 год в России объявлен годом экологии.  
Экология и здоровье человека в современном мире тесно взаимосвязаны. Состояние 

здоровья человека зависит от многих факторов, среди которых можно выделить 
загрязнение окружающей среды мусором. 

Цель работы – доказать, что загрязнение окружающей среды является одной из причин 
онкологических заболеваний. 

Задачи: 
1) Изучить способы переработки бытовых отходов в Республике Саха (Якутия); 
2) Выявить отрицательные свойства мусора на здоровье человека. 
3) Рассмотреть статистику заболеваемости раком в России, в том числе и в Якутии. 
Вопрос утилизации отходов одна из актуальных острых проблем во всем мире, 

исключением не является и наша республика Саха (Якутия). Из 471 имеющихся объектов 
размещения отходов только 12 отвечают по всем требованиям. В нашей республике 
практикуются сохранение и сжигание отходов, которые являются не лучшими способами 
борьбы с мусором. В процессе сжигания бытовых отходов образуются разнообразные 
ядовитые вещества, которые попадая в атмосферу, разрушают озоновый слой, с дымом 
воздух высвобождаются диоксины – одни из самых опасных для нашего организма 
веществ, которые разрушают гормональную систему человека и вызывают онкологические 
заболевания. Например, диоксид серы и диоксид азота вызывают заболевания дыхательной 
системы. 

Сегодня бытовой отход является одной из причин распространения онкологических 
заболеваний, которую можно наблюдать практически во всем мире. По подсчетам 
онкологов, более 27 тысяч человек в сутки заболевают раком, в том числе в России 1500 
случаев. 

Первое место в структуре онкозаболеваемости населения России занимает рак молочной 
железы, далее следуют рак легких, желудка и т.д. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Структура онкологических заболеваний в России в 2016г. 
 Заболевания  % от общего числа случаев 
1 Рак молочной железы 11,4 
2 Рак легких 10,6 
3 Рак желудка 7,1 
4 Рак простаты 5,6 
5 Рак прямой кишки 5,1 
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В ближайшие 20 лет в мире будет наблюдаться рост числа онкологических заболеваний, 
основной удар придется на жителей развивающихся и слаборазвитых стран. Об этом 
говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
подготовленном ко Дню борьбы c раком, который отмечается сегодня. 

Что касается нашей республики, Якутия входит в группу регионов с относительно 
низким показателем онкозаболеваемости. Однако можно констатировать тот факт, что за 
последние 5 лет наблюдается тенденция высокого темпа прироста числа больных раком. 
Так, в 2015 году было зарегистрировано 2528 случаев онкозаболеваний, что на 498 человек 
превышает показатель 2010 года (т.е. на 23,4 % ).  

В Якутии ежегодно выявляются 2 000 новых случаев заболевания раком. На первом 
месте в Якутии стоит рак легких, далее по распространенности – рак молочной железы, 
желудка и печени. Ежегодно, по данным Якутского онкологического диспансера, умирают 
1200 раковых больных.  

Итак, можно сделать вывод, что загрязнение окружающей среды представляет собой 
колоссальную угрозу для здоровья всего человечества. Соответственно, медицина все 
больше и больше вынуждена обращаться к экологическим факторам той или иной болезни. 
Сегодня можно прийти к выводу о том, что дальнейшие вложения на развитие медицины, 
не приведут к снижению заболеваемости раком, но только благоприятная для человека 
окружающая среда и здоровый образ жизни могут обеспечить желаемый уровень здоровья 
населения. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫТЬ КРУГЛАЯ 
(СYPERUS ROTUNDUS) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Важность и необходимость лекарственных растений в народном хозяйстве республики 
Туркменистан очень велика. Природа дикорастущих лекарственных трав в Туркменистане 
благодаря своим благоприятным климатическим условиям очень разнообразна и богата. По 

Оразова Э.А. 
Естественно – географический факультет КЧГУ 
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предварительному подсчету в Туркменистане используются в народной медицине более 
2000 лекарственных растений, часть из которых – эндемики.  

Лечебная ценность лекарственных растений признана сегодня научной медициной. До 
сих пор около половины всех лечебных препаратов готовится из растений  

Сыть Круглая(Сyperus rotundus) - сорное лекарственное растение. В мире встречаются 
300 видов, в Туркменистане – 5. Растения – многолетнее травянистое растение семейство 
осоковых высотой 30 – 50см. с тонким корневищем, дающим побеги с клубневидными 
образованиями. Стебли трехгранные тонкие, гладкие. Листья серые, короче стебля, до 4,8 
мм ширины. Соцветие зонтиковидное, веточки его несут пучки колосков. Колоски узкие, 
1,5 – 2,7 см длины, 1,8 – 2,6 см ширины кажутся мохнатыми от остающихся тычиночных 
нитей и рылец. Кроющие чешуи яйцевидные, по килю зеленоватые с жилками. 

Биологические особенности – тепло и света – любивое, жароустойчивое растение. 
Цветет в марте, плодоносит с июля до осени. Размножается семенами и вегетативно.  

Сыть Круглая(Сyperus rotundus) - распространяется повсеместно, на поливных землях. 
Изредка в Дашогузском велаяте, в Атреке, Теджене, Серахсе, Мургабе, Мары, 
Туркменкала, Байрамали, Иолотани, Сарыязе, Сакарчага, Бадхызе; Койтендаге; Копетдаге. 

На поливах, огородах, вдоль арыков, по берегам рек, в рудеральных местах, шорах, в 
основном на посевах хлопчатника. 

Растения не относится к числу редких травянистых растений нашей страны. Для 
лекарственных целей запасы достаточны. Ежегодный сбор клубней и корневищ может 
составить сотни тони.  

Сыть Круглая(Сyperus rotundus) – для лекарственных целей используют клубни и 
корневища. Сбор сырья следует проводить весной или осенью. Сушка и заготовка 
соответствуют общепринятой методике. Готовое сырье хранят в бумажных мешках.  

В подземных органах содержатся крахмал, алкалоиды, полифенольные соединения и до 
2 % эфирного масла с камфарным запахом, в состав которого входит бициклические 
сесквитерпеновые кетоны, циперол, изоциперол и бициклические сесквитерпены.  

Из клубней растения японскими специалистами были выделены сесквитерпеновые 
кетоспирты, ротунол и норсесквитерпеноиды кобузон и изокобузон.  

Корневище содержит горькое вещество и эфирное масла с запахом фиалки. 
Применяется в народном медицине настои клубней употребляются как пото 

,мочегонное, иногда как снотворное средства, для детей при болезнях желудка, почек и 
печени, лихорадке и лечение ран. 

Отвар применяется при нарушении менструального цикла и его задержках.  
1 столовую ложку измельченных клубней истолочь в ступе. Смещать полученный 

порошок с бараньим жиром или вазелином, хранить в посуде с плотной крышкой. 
Применять при труднозаживающих ранах утром и вечером. 

 
Список использованной литературы: 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
УНГЕРНИИ ВИКТОРА(UNGERNIA VICTORIS) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА  
 

В качестве основного материала послужило растение семейства амариллисовых – 
унгерния Виктор (Ungernia victoris) из Туркменистана (окрестности г. Мары). Нами 
проведен его морфологический анализ. Это многолетнее луковичное растение из семейства 
амариллисовых. Луковица яйцевидная, диаметром 8 – 13см, покрыта черно – бурыми или 
коричневыми пленчатыми чешуями, которые вытянуты в длинную шейку. Хорошо развито 
донце луковицы, длиной и толщиной 3 – 4 см. От него отходят желто – розовые сочные 
ломкие придаточные корни длиной 11 – 26 см и толщиной 0,5 – 0,8 см. Листья гладкие, 
линейные, двухрядные, сочные, туповатые, длиной 22 – 44 см, шириной 2 – 5 см; отрастают 
в конце февраля. К середине или ближе к концу апреля они достигают полного развития, а 
в конце июня – начале июля засыхают. Через 3 – 3,5 месяцев развивается сплюснутый 
цветонос высотой 13 – 33 см, заканчивающийся почти односторонним зонтиковидным 
соцветием, покрытым чехлом до распускания бутонов. Соцветие состоит из 3 – 10 почти 
правильных, воронковидных, сиреневых или желтовато – розовых цветков. Плод у 
унгернии – трехстворчатая вздутая коробочка длиной 4 – 5 см. Цветет в начале августа, а в 
конце сентября созревают плоды.  

Унгерния Виктора (Ungernia victoris) – растет на горных склонах Туркменистана, 
щебнистых осыпях, водоразделах и в ущельях на высоте от 900 до 2800 м над уровням 
моря. В предгорьях и среднем поясе гор она приурочена к пырейным степям; выше 
встречается в поясе древесной и кустарниковой растительности под пологом арчи, среди 
зарослей кустарников, также в типчаковых и типчаково – пырейных степях. Обычно 
унгерния растет небольшими группами, занимая мелкоземистые участки на щебнистых и 
каменистых склонах. На старых стойбищах часто образует почти склонах. На старых 
стойбищах часто образует почти сплошные заросли. 

Унгерния Виктора (Ungernia victoris) размножется как семенами, так и вегетативным 
способом, путем отпочкования дочерних луковиц. Обычно образует небольшие заросли. 
Сочное размножение является одним из основных способов ее расселения. В конце октябре 
плоды унгернии растрескиваются, семена падают на землю около материнского растения и 
разносится по склонам гор ветром и потомками воды. 

Оразова Э.А. 
Естественно – географический факультет КЧГУ 
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Растение относится к числу редких травянистых растений нашей страны. Занимает 22 га. 
Ежегодный сбор сырья 23 тонн. Включена к Красную книгу СНГ, Туркменистана. 
Охраняется в Койтендагском государственном заповеднике. 

Листья унгерии заготавливают в тот период, когда они достигают в длину 32 – 35 см. на 
высоте 900 – 1300 м над уровнем море. Сбор листьев можно начинать с середины апреля. В 
зарослях, расположенных на высоте около 1600 - 1900 м над уровнем море, листья следует 
собирать с конце апреля, а у верхней границы распространения унгерии – с 13 – 16 июне и 
заканчивать к началу их пожелтения. При заготовке литься срезают серпами или ножами, 
при их обрывании часто повреждается точка роста луковицы. Срезанные литься 
складывают в небольшие кучки и следят за тем, чтобы они не почернели, не увлажнились и 
не слиплись.  

Свежие листья следует измельчать в день сбора на соломорезке или ножом, разрезая их 
на куски длиной 3 - 4 см. В таком виде сырье складывают тонким слоем на брезенте или на 
открытых площадках и 3 – 4 раза в день переворачивают граблями или вилами, ни в коем 
случае не допуская их намокания. Листья следует сушить быстро, тогда они остаются 
зеленоватыми; если же сушка длится более 5 - 6 дней они желтеют и чернеют.  

Химический составы кроме основного алкалоида галантамина, из листьев и луковиц 
угнернии получены другие алкалоиды: ликорин, горденин, тацеттин, панкратин. Сумма 
алкалоидов и галантамина достигает максимума в раннем периоде развитие в раннем 
периоде развития листьев и постепенно уменьшается к концу вегетации. В 
рекомендованные сроки сбора листьев , с 15 по 27 апреля, содержание в них суммы 
алкалоидов колеблется от 0, 55 до 0, 51 % , а содержание галантамина от 0,16 до 0, 15 % что 
вполне соответствует требованиям стандарта на сырье унгернии Виктора. 

Применяется в народном медицине в качестве средства, сниающего остаточные явления 
полиомилота, полиневрита, радикулита, а также при травматических повреждениях 
чувствительных и двигательных нервов. Галантамин применяют также для лечения атонии 
кишечника и мочевого пузыря и в функциональной рентгенодиагностике при заболеваниях 
желудка и кишечника.  

Нами собранные материалы, впервые характеризуют морфологические и некоторые 
другие особенности местной популяции Унгерния Виктора из окрестностей г. Мары и они 
расширяют сведения, проводимые в литературных источниках. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шпиления С. Е., Иванов С.И. Азбука природы (Лекарственные растения). М.: 
Знание, 1989г. 

2. Шретер А.И.., Крылова И.Л. Как находит лекарственные растения. М., Медицина, 
1962г. 

3. Шретер Г. К. Лекарственные растения и растительное сырье, включенные в 
отечественные фармокопеи. М., 1972г. 

 © Оразова Э.А., 2017 
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ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 
E - mail:vera.romakhova@mail.ru 

г. Ставрополь, РФ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЫ 
РАЗВОДИМОЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Яйца являются ценным пищевым продуктом, в их состав входят белки, жиры, 

минеральные соли и витамины. В зависимости от вида домашней птицы яйца делятся на 
куриные, утиные, гусиные, индюшиные, перепелиные и др. Основной товарной единицей 
являются куриные яйца. Остальные виды домашней птицы имеют сравнительно низкую 
яйценоскость. Индюшиные, утиные и гусиные яйца поступают главным образом на 
воспроизводство поголовья и последующего откорма его на мясо.  

В зависимости от способа и срока хранения куриные пищевые яйца подразделяют на: 
 диетические  
 столовые  
Диетическими называют яйца, не хранившиеся при отрицательной температуре и 

реализуемые в течение 7 суток после снесения, не считая дня снесения. На скорлупе 
каждого яйца ставят красной краской штамп с обозначением месяца, числа снесения и 
категории. Скорлупа диетических яиц должна быть чистой, воздушная камера – 
неподвижной, высотой не более 4 мм, желток – малозаметным и прочным, белок – 
плотным.  

Диетические яйца делят на:  
 Отборные – весом не менее 65 г;  
 I категории – весом не менее 55 г;  
 II категории – весом не менее 45 г;  
Столовыми называют яйца, срок хранения которых не превышает 25 суток со дня 

сортировки, не считая дня снесения, и яйца, хранящиеся в холодильниках не более 120 суток с 
воздушной камерой высотой не более 7 мм; а яиц, хранящихся в холодильниках, – не более 9 
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мм. В столовых яйцах допускается некоторая подвижность воздушной камеры. Желток 
должен быть прочным, малозаметным, может слегка перемещаться, допускается небольшое 
отклонение от центрального положения; в яйцах, хранившихся в холодильниках, допускается 
перемещение желтка. Белок должен быть плотным, светлым, прозрачным, но допускается и 
недостаточно плотный. По массе столовые яйца подразделяют на такие же категории, что и 
диетические. На скорлупу каждого столового яйца ставят штамп синей краской с 
обозначением только категории в зависимости от массы.  

Столовые яйца подразделяют на:  
 Свежие;  
 Холодильниковые;  
 Известкованные;  
Свежими называют яйца, хранившиеся не более 30 суток после снесения; 

холодильниковыми – яйца, хранившиеся в холодильнике больше месяца; известкованными 
– яйца, хранившиеся в растворе извести. Холодильниковые и известкованные яйца 
используют для кондитерских и булочных изделий.  

Куриное яйцо является одним из дешевых, и потому доступных источников белка в 
рационе человека. До начала индустриализации аграрного сектора производство яиц было 
ориентировано исключительно на местные рынки. Однако уже с середины прошлого века 
торговля яйцами и яичными продуктами становится глобальной. В мире существует 
закономерность – более высокий уровень ВВП на душу населения стимулирует рост 
потребления животных белков. Очевидно, что рост благосостояния развивающихся стран 
приводит к росту спроса на наиболее доступные источники животных белков - яйца.  

Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать 183 яйца в год, т.е. по пол 
яйца в день. В нашей стране приняты более высокие нормы - 292 яйца в год. 

В задачу наших исследований входило изучить основные производственные показатели 
птицеводческих организаций на территории Ставропольского края за 2015 год. 

Племенная база птицеводства Ставропольского края представлена: СХА «Птицефабрика 
Кумская» Георгиевского района, где разводят кур яичного направления кросса родонит 3; 
ООО «Ставропольский птицекомплекс» Кочубеевского района и ЗАО «Ставропольский 
бройлер» Шпаковского района, где разводят мясных кур кросса кобб 500 фф (племенные 
репродукторы).  

Численность птицы, яйценоскость на одну несушку, производство яиц приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Численность и продуктивность птицы,  

производство яиц 

Наименование 

Всего, тыс. 
гол. 

в т. ч. 
маточное 
тыс. гол 

Яйценоскость 
на одну 
несушку за 
год, шт. 

Яиц млн. штук 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего племенные  
хозяйства 767,7 605 700,7 552,5 216,8 219,1 123,72 129,31 
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из них 
племрепродукторы  720,5 564,2 661,4 520 218,9 219,2 120,3 126,7 

 
На 01. 01. 2016 г. в СХА «Птицефабрика Кумская» содержалось 250,2 тыс. птицы, 

в том числе 174 тыс. кур несушек. Племенное поголовье насчитывало 35,4 тыс. 
голов, из них 31,5 тыс. самок и 3,9 тыс. голов самцов. Предприятие произвело 54139 
тыс. штук яиц, реализация мяса птицы составила 476,3 тонны (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Основные производственные показатели  

птицы кросса родонит 3 СХА 
 «Птицефабрика Кумская» 

Вид  

деятель

ности 

Поголовь

е на 

начало 

года, гол. 

Среднего

довое  

поголовье

, гол. 

Валово

е 

произво

дство 

яиц, 

тыс. 

шт. 

Яйценос

кость на 

среднего

довую 

несушку

, шт. 

Жи

вая 

мас

са 

пти

цы 

при 

убо

е, г  

Реализация 

племенной 

продукции 

яи

ц, 

т

ы

с. 

ш

т. 

суточ

ный 

моло

дняк, 

тыс. 

гол. 

подрощ

енный 

молодн

як, тыс. 

гол. 

вс

ег

о 

в т.ч.  

несу

шки 

вс

ег

о 

в т.ч.  

несу

шки 

Племен

ной 

репрод

уктор II 

порядк

а 

24
92

7 

21
83

6 

25
36

8 

22
43

4 

71
53

,9
 

31
8,

9 

14
50

 

88
0,

5 

65
2,

1 

23
7,

4 

 
Яйценоскость на одну курицу - несушку составила 318,9 шт. яиц, увеличение 

составило на 13,8 % . Затраты корма на 1000 штук яиц - 1,16 ц.к.ед. или на 4,9 % 
меньше в 2014 году. На племенные цели реализовано 880,5 тыс. яиц, что в 2,9 раза 
больше. Реализация суточного молодняка составила 652,1тыс. голов или в 5,4 раза 
больше, подрощеного молодняка - 237,4 тыс. штук или увеличилась на 18,8 % . 
Прибыль в 2015 г. составила 32,1 млн. руб., рентабельность 14,7 % . 

Специалистами организации в 2015 году было пробонитировано 12,5 тыс. кур, из 
них 1,6 тыс. самцов и 10,9 тыс. самок. Все взрослое поголовье кур - несушек 
родительского стада отнесено ко второму классу (таблица 3). 
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По итогам бонитировки живая масса кур в возрасте 17 - ти недель составила: 
самцов 1,83 кг, самок 1,63 кг, сохранность молодняка 98,3 % , вывод молодняка 80,6 
% .  

 
Таблица 3 - Показатели бонитировки птицы кросса родонит 

 3 СХА «Птицефабрика Кумская» 

Вид  
орга
низа 
ции  
по 

пле-
мен
ном

у 
жив
отно
водс
тву 

Числе
нность
, гол. 

Жива
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масса 
в 17 

недел
ь, кг. 

С
ох
ра
н., 
м
о-
ло
д
ня
ка 
до 
17 
не
д., 
%  

Со
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но
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взр
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це 
- 
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о
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д
. 
%
  

Класс по признакам 
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по 
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у 
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м
к
и 

с
а
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о
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ь 
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т 
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са
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и 
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ной 
ре-
прод
укто
р II 
поря
дка 

15
71

 

10
88

4 
1,

83
 

1,
63

 

98
,3

 

94
,4

 

27
4,

7 

29
2,

5 

61
,1

 
62

,3
 

80
,6

 

II II II II II II II 

 
Основной целью племенной работы в СХА «Птицефабрика Кумская» является 

производство племенных яиц и суточного молодняка кросса родонит 3 и реализация 
птицефабрикам, инкубаторно - птицеводческим станциям, др. Суточный и подрощенный 
молодняк востребован не только в Ставропольском крае, но и в Республиках Дагестан, 
Кабардино - Балкария, Северная Осетия - Алания. Инкубационное яйцо реализуется 
потребителям Краснодарского края, Ростовской области и другим регионам ЮФО СКФО. 

Куриное мясо - вкусный, питательный, и в то же время низкокалорийный продукт, легко 
усваиваемый организмом человека. По количеству белка куриное мясо превосходит 
говядину и постную свинину. В мясе кур содержатся витамины А, В1, В2, никотиновая 
кислота и множество минеральных веществ. В соответствии с последними исследованиями 
ученых именно мясо птицы обеспечивает полноценный баланс белка в организме среди 
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основной массы населения восточноевропейских стран, то необходимость регулярного 
употребления куриного мяса становится еще более очевидной. Регулярное употребление 
продуктов из свежей курицы имеет и более конкретные медицинские показания.  

Исследования ученых подтвердили предположение о том, что куриный бульон улучшает 
состояние сердца, действуя на размеры сердечной мышцы и толщину стенок сосудов, при 
этом не оказывают никакого влияния на артериальное давление. Даже кофейная чашечка 
концентрированного куриного бульона, ежедневно выпиваемого взрослым мужчиной в 
течение длительного времени, помогает нормализовать сердечный ритм. Такой эффект 
исследователи связывают с содержащимся в свежей курице специфическим белком 
пептидом.  

В курином мясе больше полиненасыщенных жирных кислот, чем в красном мясе, и 
поэтому употребление в пищу мяса курицы помогает предотвратить инфаркты, инсульты и 
ишемическую болезнь, снижает риск развития гипертонии, нормализует обмен веществ и 
способствует укреплению иммунитета. 

Немаловажным преимуществом куриного мяса является то, что оно легко усваивается. 
Белковые соединения, содержащиеся в курином мясе, помогают организму мобилизовать 
все защитные функции и противостоять простудным заболеваниям. 

На 01.01.2016 г. в ООО «Ставропольский птицекомплекс» содержалось 251,1 тыс. голов 
взрослой племенной птицы, из них 232,1 тыс. кур несушек и 19 тыс. петухов (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Основные производственные показатели птицы кобб 500 фф  
ООО «Ставропольский птицекомплекс» 

Вид  
деятельно

сти 

Поголовье  
на начало 
года, гол. 

Среднегодов
ое  

поголовье, 
гол. 

Валовое 
производс
тво яиц, 
тыс. шт. 

Яйценоскос
ть на 

среднегодов
ую 

несушку, 
шт. 

Реализация  
племенной 
продукции 

яиц, 
тыс.ш

т. 

суточн
ый 

молодн
як, 

тыс.гол. 

всег
о 

в т.ч.  
несуш

ки 

всег
о 

в т.ч.  
несуш

ки 

Племенно
й 
репродукт
ор II 
порядка 

24
80

33
 

22
66

77
 

22
26

51
 

20
62

82
 

40
89

9 

19
8 

21
60

 

28
29

8 

 
Предприятие увеличило производство яиц по сравнению с прошлым годом на 322 тыс. 

штук, достигнув показателя 40899 тыс. штук. Яйценоскость на одну курицу - несушку 
составила 198 шт. яиц. Сохранность взрослой птицы – 97,5 % , молодняка – 92,7 % . За 2015 
год предприятие реализовало 2160 тыс. штук инкубационных яиц, 28298 тыс. гол суточного 
молодняка.  

Процент вывода цыплят составил 84,2. По сравнению с 2014 г. прибыль возросла в 1,5 
раза и составила 435,4 млн. руб., рентабельность 18,5 % . 
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Таблица 5 - Показатели бонитировки родительского стада птицы кобб 500 фф  
ООО «Ставропольский птицекомплекс» 

Пробонитирован
о птицы, гол. 

Живая масса 
молодняка, г  

Сохранность 
молодняка за 

период, %  

Класс 
родителей (5 

недель) 

Класс 
родителей (18 

недель) 

5 
недель 

18 
недель 

5 
недел

ь 

18 
недель 

5 
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0 
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В 2015 году было пробонитировано 184,5 тыс. птицы, в том числе 163,1 тыс. кур и 21,4 

тыс. петухов (таблица 5). Средняя живая масса кур в возрасте 18 - ти недель составила 1,92 
кг, петухов 2,68 кг, сохранность молодняка 97,5 % , яйценоскость на одну среднегодовую 
самку 198 яиц, вывод молодняка 84,15 % . Все взрослое поголовье кур - несушек 
родительского стада отнесено ко второму классу. 

На 01.01. 2016 г. в ЗАО «Ставропольский бройлер» содержалось 277,7 тыс. голов 
взрослого поголовья племенной птицы, в том числе 256,4 тыс. кур несушек и 21,3. тыс. 
петухов (таблица 6).  

Предприятие увеличило производство яиц по сравнению с прошлым годом на 2197 тыс. 
штук, или на 2,9 % , достигнув показателя 78593 тыс. штук.  

Яйценоскость на одну курицу - несушку за год составила 225 шт. яиц. Сохранность 
взрослой птицы - 95 % , молодняка – 97 % . За 2015 год предприятие реализовало 7436 тыс. 
штук инкубационных яиц, 7977 тыс. гол суточного молодняка. Процент вывода цыплят 
составил 84. Прибыль в 2015 г. - 70,5 млн. руб., рентабельность 30 % . 

 
Таблица 6 - Основные производственные показатели птицы кросс кобб 500 фф  

ЗАО «Ставропольский бройлер» 

Вид  
деяте

льности 

Поголовье  
на начало 

года, гол. 
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шки 
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репрод
уктор II 
порядка 

4476
05 

4129
27 

3762
87 

3492
44 

785
93 225 7

436 
79
77 100 
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В 2015 году было пробонитировано 519,9 тыс. птицы, в том числе 459 тыс. кур и 60,9 
тыс. петухов, средняя живая масса кур в возрасте 18 - ти недель составила 1,9 кг, а петухов 
2,67 кг, сохранность молодняка 97,5 % , яйценоскость на одну среднегодовую самку 225 
яиц, вывод молодняка 84 % (таблица 7). Все взрослое поголовье кур - несушек 
родительского стада отнесено ко второму классу. 

 
Таблица 7 - Показатели бонитировки родительского стада 

 птицы кросса кобб 500 фф  
ЗАО «Ставропольский бройлер» 

Пробонитировано 
птицы, гол. 

Живая масса 
молодняка, г 
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%  
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недель 18 недель 5 недель 18 недель 5 недель 18 недель 2 2 
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ухи 

ку
ры 

пет
ухи 

кур
ы 
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ухи 
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ы 
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ухи 
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ы 
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ухи 
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л 

 
%
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л  %  

45
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56
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7 
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8 

64
6 
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3 
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97
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96
,1

 

51
99
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10
0 

40
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44
 

10
0 

 
Проведенный анализ производственной деятельности племенного птицеводства 

Ставропольского края свидетельствует о высоком генетическом потенциале разводимых 
кроссов птицы, так как яйцо имеет огромную востребованность, из него выпускается 
широкая гамма продуктов переработки: 
  для промышленного потребителя (кондитерская, масложировая, хлебопродуктовая, 

мясная и другие отрасли) – меланж, белок, желток в жидком, замороженном и сухом виде;  
 для домашнего хозяйства и общественного питания, (включая полуфабрикаты) - 

специально упакованные и обработанные жидкие целые яйца с длительным сроком 
хранения при комнатной температуре, замороженные целые яйца в специальной упаковке, 
сухие омлеты, продукты сублимационной сушки и т.п., а так же готовые продукты в 
охлажденном и замороженном виде;  
 непищевая продукция для фармацевтической, косметической, химической и других 

отраслей - лизоцим, овомукоиды, авидин, иммуноглобулин, сиаловую кислоту, 
фосфолипиды, липопротеины и др.; 
  наращивание производства инновационных продуктов позволяет лидерам отрасли 

получать более высокую добавленную стоимость.  
© Д.Н. Вольный, В.К. Гринчишин, С.Ф. Силкина, 2017 
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В условиях жесткой конкурентной борьбы предприятия должны концентрировать 
внимание не только на внутреннем состоянии дел организации, но и вырабатывать 
долгосрочную стратегию развития с учетом динамичных изменений внешней среды.  

Объектом данного исследования является сельскохозяйственный производственный 
кооператив колхоз «Миусский», основными видами деятельности, которого является 
производство продукции растениеводства. 

Анализ проводится с целью идентификации благоприятных возможностей и угроз, с 
которыми может столкнуться компания в отрасли. Методологией данного исследования 
является модель «пяти сил» М. Портера, которая аргументирована следующим 
положением: чем выше давление со стороны выделенных факторов, тем меньше у 
компании возможности увеличивать прибыль. Компания, изменив свою стратегию, может 
воздействовать на эти силы в свою пользу [2]. 

1. Появление новых игроков. 
В модели М.Портера представлены стратегические барьеры входа на отраслевой рынок:  
Экономия на масштабе: Одним из важных ограничений являются значительные 

капитальные вложения для выхода в отрасль: покупка, аренда земель, закупка техники, 
постройка складов и т.д. Появление холдингов на рынке означает появление сильных 
конкурентов, с точки зрения экономии на масштабе, поэтому, кроме ближайших 
конкурентов СПК колхоз «Миусский» подвергается также конкуренции со стороны 
холдингов Краснодарского края. 

Дифференциация продукта: Барьер отсутствует, продукция реализуется напрямую 
потребителям и не имеет бренда. 

Потребность в капитале: СПК колхоз «Миусский», имеет незначительную долю 
государственного субсидирования, работа осуществляется за счет собственных 
финансовых средств. Отсутствие собственных средств у потенциальных игроков может 
явиться барьером для входа в отрасль, в связи с высокой стоимостью заёмного капитала. 

Преимущества в знаниях: СПК колхоз «Миусский» имеет многолетний опыт работы в 
сельском хозяйстве, является одним из лидеров района. Для нового конкурента затраты на 
производство в первые годы будут значительно выше, так как новый игрок не имеет опыта 
в данной сфере производства. 

Специфика растениеводства заключается в ограниченности природного фактора – земли, 
что также затрудняет появление нового игрока в данной отрасли. 
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2. Конкурентная борьба. 
Конкуренция в данной отрасли означает борьбу за основное средство производства – 

землю. Ростовская область, где расположен СПК колхоз «Миусский», один из крупнейших 
сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, где в настоящее время 
сельскохозяйственные угодья разделены между крупными и мелкими предприятиями. 

СПК – колхоз «Миусский» входит в состав приазовской скотоводческо - зерновой зоны с 
развитым пригородным хозяйством. Основными его конкурентами являются крупные 
предприятия этого же района: 
 СПК колхоз «50 лет Октября»; 
 СПК колхоз «Прогресс»; 
 СПК колхоз «Советинский» [1]. 
Их площади увеличиваются с каждым годом. Также можно заметить, что мелкие 

предприятия не спешат уходить с рынка ввиду высоких барьеров выхода с рынка, а 
именно: 

 - специализированные активы: не все владельцы имеют возможность на выгодных 
условиях выйти из бизнеса сельского хозяйства. 

 - психологический барьер: если продажа предприятия и выход с рынка просто 
неизбежны, владельцу трудно принять такое решение в силу привязанности к данной сфере 
деятельности. 

Еще одним из видов конкурентной борьбы является долгосрочное хранение продукции. 
Складские помещения являются неотъемлемой частью логистики предприятия в период 
сборки урожая. В сезон уборки цены на продукцию растениеводства в связи с высоким 
предложением падают, и возможности переждать, при этом, не понеся потерь и рисков для 
предприятия, является хорошим конкурентным преимуществом.  

3. Продукты - заменители. 
Для продукции, производимой колхозом данная угроза незначительна, так как в отрасли 

сельского хозяйства существенных отличий между сортами нет. При разработке новых 
сортов продукции, предприятие имеет возможность закупить семена на свободном рынке. 

4. Власть поставщиков. 
В отрасли сельского хозяйства, в частности в растениеводстве, в структуре затрат 

основную долю занимает семенной материал, который закупается у поставщиков, в связи с 
чем есть риск получения семян низкого качества.  

Такая угроза может возникнуть и с поставками горюче - смазочных материалов. 
Топливные компании предлагают выгодные условия, включая систему скидок, тем самым 
укрепляя партнерство. При этом качество поставляемого топлива не всегда соответствует 
завяленным нормам, что в результате приводит к росту издержек на расходные материалы.  

Наем работников является также рыночной властью, ведь, по сути, они продают свои 
силы, навыки и умения. В сельскохозяйственной отрасли вопрос квалифицированных 
сотрудников всегда стоял остро. Ростовская область богата учебными заведениями такими 
как: Донской государственный аграрный университет, Новочеркасская государственная 
аграрная академия, Азово - черноморская государственная агроинженерная академия [3]. 
Все эти учебные заведения являются поставщиками молодых специалистов в аграрном и 
инженерном секторе сельского хозяйства. 
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5. Власть покупателей. 
Возможность покупателей «торговаться», представляет угрозу давления на цены, из - за 

потребностей в лучшем качестве или сервисе. В отрасли сельского хозяйства продукция 
реализуется по биржевым или договорным ценам. 

СПК колхоз «Миусский» реализует оптовые продажи другим организациям для 
дальнейшей переработки продукции. Закупка происходит по договору, по заранее 
установленным ценам, поэтому ситуация на рынке не оказывает сильного влияния на 
эффективность предприятия.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
 - сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Миусский» не имеет 

стратегии развития, что вынуждает предприятие действовать наугад и плыть по течению 
несбалансированного развития; 

 - существует ряд рисков для СПК колхоз «Миусский», связанных с повышением цен на 
энергоносители и низким качеством поставляемого сменного материала;  

 - для СПК колхоза «Миусский» наиболее выгодно реализовывать свою продукцию 
оптом, тем самым уменьшая свои издержки на реализацию продукции.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОВ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Содержание скота в животноводческих комплексах сегодня требует особого 

управленческого подхода, поэтому целесообразно выбрать правильный пол, 
соответствующим всем санитарно - гигиеническим и техническим требованиям [1, стр. 6]. 
Сравним бетонный пол и пол «Термал» по следующим характеристикам: 
теплопроводность, прочность, водонепроницаемость и морозостойкость. 
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Современные технологии достигли больших высот в сфере производства 
теплоизоляционных материалов. Комбинирование строительных и теплоизоляционных 
материалов позволит добиться лучших показателей теплопроводности, по сравнению со 
старыми технологиями строительства зданий. Правильный учёт теплопроводности 
материалов позволит не только сократить расходы, но и обеспечит комфортное нахождение 
в, что очень важно для животноводческой фермы. Теплопроводность пола «Термал» равна 
0,04 Вт / м2, бетонного пола 1,75 Вт / м2 (рисунок 1), что теплее сухой соломенной 
подстилки в 5 раз, сухого дерева в 7 раз, сухого кирпича в 17 раз. У материала высочайшие 
теплоизолирующие свойства, которые в разы превосходят керамзит, шлак, кирпич и 
дерево. Этот компонент добавляется в теплоизолирующий слой пола «Термал», 
содержащий до 800 000 таких гранул в одном квадратном метре.  

 

Рисунок 1 
 
В связи с тем, что полы «Термал» содержат полистирольную гранулу, 

теплоизоляционные свойства покрытия на порядок выше, чем у деревянных и бетонных 
полов. Для подтверждения этого, было проведено исследование прибором «Тепловизор», 
предназначенным для анализа температур поверхностей (Таблица 1). 

 
Теплоизоляционные свойства покрытий 

Таблица 1 
Вид покрытия Температура пола на месте лежки 

животного сразу после вставания 
Полы «Термал» +30,9°C 
Деревянные полы +18,9°C 
Бетонные полы +15,0°C 

 
Пол «Термал» очень хорошо изолируют животных от холода, поступающего от 

оснований снизу, а также максимально сберегают тепло животных исключая его потери, 
как это происходит на бетонных полах.  
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Улучшает прочность пола «Термал» добавка МБЦ. МБЦ - это серо - голубой порошок, 
состоящий из пуццолана, пластификатора, регулятора и стабилизатора, насыпная плотность 
400 кг / м3. Его важнейшими характеристиками являются прочность, 
влагонепроницаемость и стойкость к аммиаку и кислотам. Добавка МБЦ в разы улучшает 
свойство покрытия, что позволяет использовать бетон в два раза меньше. Сравним 
экспериментальные образцы бетона с добавкой МБЦ 1010 и из обычного бетона 2020. 
Результаты основных характеристик бетона отображены в таблице 2. 

 
Характеристики покрытий 

Таблица 2 
 Вид покрытия 

Наименование 
характеристики  

Бетон В25, 
 =20 см 

 

Пол «Термал»,  
=10 см 

Прочность на сжатие 300 кг / см2 600 кг / см2 

Стойкость к аммиаку неустойчив устойчив 
Влагонепроницаемость W6 W18 
Морозостойкость F150 F300 

 
Также добавка МБЦ обеспечивает высокую прочность защитного слоя пола «Термал», 

которая в 4 раза выше обычной бетонной стяжки, это свойство обеспечивает длительный 
срок эксплуатации покрытия (рисунок 2). Условия испытаний: температура помещения 
+20°C, влажность 55 % , размер образцов 101010. Испытания были проведены в 
соответствии с ГОСТ 10180 - 90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам» [2, п.7]. 

 
 

Рисунок 2 
 

Важной частью при строительстве объектов является экономическая составляющая, это 
лежит в основе выбора материалов для покрытия пола.  
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Для того чтобы получить покрытие, соответствующее всем прочностным и 
гигиеническим характеристикам, необходимым для долговечной эксплуатации, можно 
использовать бетонный пол толщиной 20 см, или пол «Термал», толщиной 10 см. 
Рассмотрим пример, планируется залить площадь в 6360 м2. На эти цели нам понадобится 
127 200 м3 бетона В25, или 63 600 м3 пола «Термал». Цена бетона В25 (без учета доставки) - 
3500 рублей за 1 м3 [3, раздел 4.01]. В первом случае затраты на бетон В25 составят 
444.200.000 рублей; Во втором случае затраты на покрытие «Термал» составят 
222.600.000+540.000 (добавка МБЦ), что равно 223.140.000 рублей. 

Чистая экономия составляет: 444.200.000 - 223.140.000=222.060.000(49 % ) 
Так как вдвое сокращается потребление бетона, соответственно вдвое снижаются 

косвенные расходы, такие как транспортировка и затраты на укладку. 
Подводя итоги анализа, следует отметить, что пол «Термал» отвечает санитарно - 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к полам в животноводческих фермах. Также 
полы являются экономичными при их возведении и эксплуатации. Исходя из 
экономических и прочностных характеристик, для устройства покрытия в 
животноводческом помещении принимаем пол «Термал». 
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САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРИ ДОЕНИИ 
 

Воспаление молочной железы (мастит) у коров является одной из распространенных 
заболеваний. К бактериям, вызывающим это заболевание относят: золотистый 
стафилококк, стрептококки и колиформы [1,с.86], [2,с.83], [3, с.79], [4,с.151], [5,с.24], [6,с.5], 
[7,с.18]. 

Все бактерии, перечисленные выше, могут быть сведены к минимуму с помощью 
правильной техники доения, в сочетании с правильно разработанной и поддерживаемой 
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системой доения, а также соблюдением экологических условий, которые позволяют 
коровам оставаться сухими и чистыми. Для того, чтобы свести к минимуму проблемы 
мастита и доения коров, особое внимание должно быть уделено подготовке коров, 
стимуляции поступления молока вниз, и процедурам, используемым для присоединения 
или снятия доильных стаканов. Перед началом доения необходимо вымыть вымя с 
дезинфицирующим раствором, после чего тщательно протереть его бумажным 
полотенцем. Не рекомендуется мочить вымя в пределах 5–8 сантиметров выше сосков. 
Первоначально следует удалить всю грязь и навоз с вымени, в том числе и на обратной 
стороне. Используйте столько воды, сколько необходимо, чтобы очистить вымя, но 
помните, чем больше воды вы используете, тем труднее высушить вымя. Длинные волосы 
на вымени следует регулярно удалять, так как грязь и навоз могут прилипнуть к нему, 
затрудняя процесс мытья. 

Не следует мыть соски общей губкой или тканью. Необходимо использовать отдельную 
губку или ткань для каждой из коров, так как бактерии могут передаваться от 
инфицированных коров к здоровым.  

Немаловажным является использование доярками перчаток при доении, так как 
стафилококк может активно выделяться из рук работников. Эта бактерия может служить в 
качестве источника мастита у коров. В Англии рабочие используют резиновые перчатки в 
качестве гигиенической процедуры, что приводит к снижению случаев инфицирования на 
44 % . Рабочим молочных ферм необходимо использовать одноразовые перчатки, которые 
будут применяться на протяжении всего процесса доения и будут выброшены после его 
завершения, особенно если корова инфицирована золотистым стафилококком. 

В 1962 году, ученые Национального института исследований в области маслоделия в 
Рединге, Англия, провели два больших полевых эксперимента, где было задействовано 29 
стад и 2200 коров. В результате чего было обнаружено, что перед доением необходимо 
провести дезинфекцию вымени коровы, используя индивидуальные полотенца и 
дезинфицирующие резиновые перчатки. При соблюдении данных требований число новых 
инфекций снижается на 44 % . В дополнении к этому, пастеризация доильных кластеров 
горячей водой (185 градусов в течение 5 секунд) снижает число новых инфекций на 58 % . 
Все вышеперечисленное сводит к минимуму воздействия на здоровье вымени коровы и 
качество молока. Тем не менее, многие молочные фермы уделяют слишком мало внимания 
на важность надлежащей практики доения [8,с.2133], [9,с.260], [10, с.40]. 
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СТАНЦИИ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ КОМПАНИИ ДЕЛАВАЛЬ 
 

 Выпойка телят экономит трудозатраты. С помощью этого оборудования больше не 
привязаны к расписанию кормления, и можно забыть о тяжелой работе по переноске и 
чистке ведра два раза в день [1,с.24], [2,с.20], [3, с.18]. 

Основные преимущества применения станций выпойки телят: 
 Возможность кормления до 80 телят;  
 В комплект входит от 1 до 4 станций; 
 Возможна выпойка заменителем молока;  
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 Выпойка коровьим молоком (заказывается дополнительно);  
 Автоматическая промывка (заказывается дополнительно);  
 Возможность программирования специализированных рационов и планов 

кормления; 
 Оборудована ручным насосом, чтобы обучать телят пить, и может быть подключена 

к станциям кормления концентратом, что дает возможность использовать функцию 
автоматического отъема телят от молока. 
 Корм смешивается индивидуально для каждого теленка, порциями объемом 0,25 или 

0,5 л. 
Критический период отъема также способствует выпойке телят, а переход в жвачных 

протекает гладко, без нарушений роста. Станция поможет телятам развивать свою 
жевательную способность, а также обеспечит дополнительный потенциал экономии затрат 
за счет снижения их потребления при использовании заменителя молока вместо коровьего. 

Телята, питающиеся из станции от ДеЛаваль способны кормиться, как заменителями 
молока, смешивающимися с водой, так и свежим или кислым молоком. Питатели теленка 
могут поставляться в виде автономных единиц, или связанными с системой ALPRO®. 
Станции выпойки телят позволяют значительно снизить затраты труда на корма при 
непрерывном их потреблении и здоровья [4,с.2133], [5,с.260], [6,с.40], [7,с.86]. 

При выпойке телят с помощью станции подается молоко свежим при заданной 
температуре для оптимального использования кормов и здоровья животных. Ведение телят 
в группах позволяет им вести более естественно и обеспечит лучшее благополучие 
животных, развитие теленка в жвачных производится быстрее и без нарушений роста. При 
использовании легче всю доступную площадь застройки помещений. Общая площадь и 
расходы могут быть значительно снижены при эксплуатации станций [8,с.83], [9,с.79], [10, 
с.151], [11,с.24], [12,с.3]. 
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Султанате Оман до 1970 года почти нигде не освещена и поэтому носит ценный 
характер для исторической науки Она знакомит читателя с различными этапами 
развития наземного транспорта в ближневосточной стране. 

This article is about the development of land transport infrastructure in Sultanate of Oman 
before 1970, the topic that was not highlighted before and therefore makes a contribution to the 
historic science. It is acquaint readers with the evolution of land transport in the Middle Eastern 
country. 

Oman was highly integrated in “the past world” trade. It has played the main role as turntable in 
that system. The main export products were fish, frankincense (incense), pearls and copper. [3, 87 - 
88] 

The first transport for Oman were pack animals (camels, donkeys and horses). Mainly the 
economy in the past was based upon agriculture, fisheries, trade and handicraft. This self - 
sufficient agricultural economic system was not in extreme need of transporting, as the bulk of 
marketed products was consumed on the place or moved mainly short distances. Caravans and 
coffles were the main transport for ancient people, who travelled through the desert from the Red 
Sea region to Oman and Bahrain, from Yemen to Sham1 and Persia. There are hundreds of trade 
routes, which we can find in Oman. Internal mountain regions with different economic structures 
were trading between each other. Nomad tribes - Bedouins were wandering in deserts and shifting 
for summer periods to barter nomadic products for crafts and other necessary items in settlements, 
which were located on the borders between desert and mountainous regions, like Sinaw, Ibri, and 
Adam.  

Climate and environmental conditions made inhabitants live essentially on coastal line. All main 
ancient towns and cities were built near to sea. Muscat, Sohar, Murbat, Sur, Aden and so on. If city 
were located in mountainous region, like in Hajar Mountains (Oman), they were connected with 
seaports by trade routes, which passed in wadis, but this connection was temporary due to the rain 
seasons. Abu - Ayyash described the life condition in the Arabian Gulf region up to that time, when 
there were only poor states and governments2. Gulf States witnessed the great economic and social 
development, but previously the shortage of natural resources hedged from it. [1, 549] Economic 
life was mainly based on agriculture, grazing and trade, with a scanty potential and a little financial 
profit. The climate aspects confine the agriculture to small patches in oases and areas with 

                                                            
1 Balad al - Sham occupied the modern territories of Lebanon, Syria, Israel, Palestine and Jordan. 
2 Of course Oman was a powerful Empire in the past, selling unique incense and pearls, but in the beginning of 20th century, 
Japan created new way to grow simulated pearls, which took away market from Arab merchants. 
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underground water. Desert region make nomadic people migrate near wadis with relatively rich 
pastures.  

Another important sector was trade. For example, Omanis had very big system of marine routes, 
from Eastern Africa to Chinese and even Korean lands. Nevertheless, these commercial activities 
were limited due to seasonal timing (sailing boats are using wind’s power to travel), different risks 
(by reason of shipwrecks and pirates).  

The only roads in Oman before XX century were old trade lines, which were avoiding every 
natural barrier like mountains, ravines and so on. This transport consumed a lot of time, energy and 
finances for merchants, but it was the only way of communication between different settlements.  

The western society spurt into the lead in the means of transport during the 19th century, 
inventions of this time will affect and even change the life in the whole world later. German 
inventor Karl Benz created modern automobile in 1886, nevertheless it was very expensive 
purchase that time. Cars were not widely popular all over the world. Only in 1908, Henry Ford 
made car’s conveyer, which reduced the price and made vehicles available for the mass. Gradually 
the car was capturing the Western Europe and then the rest of the world. Omani life changed with 
British intervention, which brought new kinds of transport like cars and aviation to the Arabian 
Peninsula. Only the British Armed Forces of the Crown used it to protect personal interests in the 
region and only in certain places. Nevertheless, it created the basis for the future transport 
infrastructure. 

Of course, first vehicle road in Oman connected main trade centers – Muttrah and Muscat. 
Captain Walker described the whole process in his report “a short description of the construction of 
Muscat - Mattrah road”. [7, 563 - 570] Muscat Levy Corps constructed this road suitable for cars. 
(Muscat Levy Corps was created in 1921. MLC was essentially a garrison force of 200 - 300 men, 
whose main tasks were the providing of arms for Sultan’s Palace, the British Political Agency and 
the Sultanate’s treasury.) [4, 64 - 65] There was previously a narrow track between cities, but in 
many places, it was too steep and incapable for laden animals, nevertheless marine message 
between cities was still popular among merchants. Moreover, before constructing this robust road, 
MLC had already made a rough track, which was washed away the day after official announcing.  
 

Sultan Taimur bin Faisal in front of al - Alam Palace (Muscat, 1929) 
Source: http: // qal3ataltareekh.blogspot.ru / 2010 / 08 / blog - post.html (checked: 25.04.2017) 

 
The new planned road followed the seashore and near the onslaughts of the Shimal it was cut out 

the rocks, to be prevented from the sea power. The work commenced on 23rd September 1928 and 
the project was commissioned on 15th December 1929. New road caused a competition between 
taxis and boatmen, who  

lost the monopoly in transportation market. That time there were about 23 - 25 cars in the whole 
Muscat and even in Oman and this road stimulated new imports of vehicles. In addition, there was 
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the plan of the extension along the coast via Boshar and Hammam to Sib and possibly to Sohar and 
beyond.  

Before 1970, there were several projects under construction like Muscat - Sohar, Nizwa - Ibri, 
Rustaq - Nakhl and Ibra - Mudheibi. [5, 91] These projects were planned to connect important 
centers between each other with track road, but still it was not looped road system, which 
systematically connect all main cities and centers.  

It was not allowed to use roads for citizens, there is the letter [6, 84], in which is written about 
Sultan’s decision for opening roads Nizwa – Ibri. Sultan Said was afraid that opposition would 
mine or damage new infrastructure, that’s why all road projects in internal regions were secured till 
1961 and opened after only in trial period. Another obstacle for the expansion of contemporary 
mean of transport in this region were costs and lack of facilities (roads; pump stations and so on) 
during this period. Moreover, new engines consumed propellant (which is produced from oil) and 
economically efficient oil reservoirs in Oman were found only in 19623.  

The geological survey of the country have started in 1925. Before any roads, they used beasts of 
burden to transport heavy equipment with local guides (conductors). After World War II 
particularly in 1954, PDO continued the survey and to ease the exploration expeditions to interior 
region, company imported special vehicles and cars. After success in 1962, PDO with the 
government concession started to invest in developing of the national transport system. However, 
every project was constructed to create logistic system for personal needs, aiming to deliver crude 
oil from internal regions to the coast to ship it for oversea consumers. First and main was 
construction of road from internal desert region where oil fields situated to the east coast, in 
addition, port infrastructure - first to collect crude oil in stocks and reservoirs near to the coast and 
then to shift it to sea tankers for transporting oil. [2, 15 - 20] Gradually company started to construct 
land transport system. It constructed important track road Fahud - Ibri - Nizwa - Samail - Ras al - 
Hamra and brought transport from India and Africa, because these regions were tightly integrated 
in the British Affairs. As an example, first car was imported to Sudan in the end of XIX century. [8, 
79 - 87] 

 

Source: Archive from Gerasimov I. V. (Sudan, 2014)  
 

Oman before 1970s was still poor country and without fuel for these new machines, it was too 
risky to finance for the weak Sultanate’s budget this venture. That period it was common practice 
in the Gulf region that the main investor for constructing big infrastructural projects was Oil 
Company. As exemplified by PDO, which was constructing the necessary transport infrastructure 

                                                            
3 In 1962 after several years of drilling dry wells, Petroleum Development (Oman) finally strikes oil at Yibal. That has a 
productive capacity; later in 1963 - 64 company discovered the Natih and Fahud fields: an oil - producing nation is born. The 
first oil consignment was exported in 1967. http: // www.pdo.co.om / Pages / History.aspx (checked 04.04.2016) 
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to export the natural resources. There were 10 km of asphalt roads and 1700 km of track roads 
between few main cities and important areas (oil fields and ports); [9, 93 - 176] these roads were 
not connected to each other, but it was the first steps of the Sultanate to construct its road network. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РИМСКИХ СТОИКОВ 
 

В статье рассматривается сущность стоицизма и влияние его на мировоззрение человека. 
Приведены имена основателей стоицизма, так же были озвучены представители римского 
стоицизма, которые на своем примере доказали жизненность своей философии. Приведены 
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сравнительные взгляды каждого из философа по поводу правовых концепций по 
укреплению власти и духовного мира каждого человека.  

Ключевые слова: Стоицизм; политическая пассивность; индивидуализм; рабство; 
отношения людей. 

 Стоицизм – школа античной философии, основанная Зеноном из Кития на рубеже 4–3 
вв. до н.э. Название происходит от греч. Stoa Poikilē (Расписной Портик) – колоннады в 
Афинах. Собиравшихся здесь в поисках уединения Зенона и его учеников прозвали 
“стоиками”.  

 Каково же это учение? Это была эклектическая школа, которая объединяла разные 
направления философии. Место и роль наук в учении стоиков определялось в сравнении: 
логика – это ограда, физика – это плодоносная почва, этика – ее плоды. 

Большое внимание уделялось этике. В основе ее лежит утверждение, что не следует 
искать причины человеческих проблем во внешнем мире, поскольку это – лишь внешнее 
проявление происходящего в человеческой душе. Человек – часть великой Вселенной, он 
связан со всем существующим в ней и живет по ее законам.[1, с.121] Согласно этому 
утверждению все проблемы и неудачи человека возникают из - за того, что он отрывается 
от Природы, от мира Божественного. Ведь конечная цель человеческого существа 
заключается в жизни согласно разумной природе, тождественной счастью и добродетели. 
Поэтому чтобы избежать всех проблем, человеку нужно вновь встретиться с Природой, с 
Богом, с самим собой. Встреча с Богом означает приобрести умение видеть во всем 
проявление Божественного Промысла. Следует запомнить, что многие вещи остаются 
безразличными, поскольку всецело подчинены судьбе и от человека не зависят.  

 Основными представителя римского стоицизма, чьи имена сохранились до наших дней, 
были Марк Аврелий Антонин (121 - 180 гг.), Луций Анней Сенека (3 - 65 гг.) и Эпиктет (ок. 
50 - ок.140 гг.). Они собственным примером подтвердили жизненность своей философии. 
Их теоритическое представления находились под влиянием этических, философских и 
политико - правовых концепций стоиков Древней Греции, таких как Панетий, Хрисипп, 
Посидоний, Зенон и др. Творчество римских стоиков развивалось в условиях возросшего 
кризиса ценностей прежней идеологии. Так же в это время укрепилась власть принципов и 
режима, произошло становление Римской империи мировой державой. В такой обстановке 
стоики Рима особое значение отдают фигуре продвигающееся к добродетели, 
исполняющей все обязанности, но еще не достигшей должного совершенства. Для них 
характерно самоусовершенствование. 

 Основателем римского стоицизма считается Сенека, воспитатель наследника престола 
Нерона. Сенека занимал высокое положение, пользовался огромным влиянием при дворе. 
Его политические интриги, в конечном счете, привели к вынужденному самоубийству, 
причиной которому был приказ его жестокого ученика. В отличии от других стоиков 
Сенека отстаивал более последовательно идею духовной свободы всех людей, вне 
зависимости от их достатка и положения в обществе. По его мнению, объектом рабства 
может быть только чувственная и телесная часть человека, но не духовная и разумная. В 
своих трудах Сенека писал, что тот, кто думает, что рабство распространяется на всю 
личность – заблуждается, так как ее лучшая часть свободна от рабства. Только тело 
подчиненно и принадлежит господину, дух же сам себе господин.[3, с.121] 
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 По взглядам Сенеки можно утверждать, что раб, по своей натуре, равен другим людям, и 
ему свойственны все те же духовные качества, что и простому человеку. Продать или 
купить можно лишь тело раба, но не его душу. Сенека не отвергал рабство как социально - 
правовой институт, но с этической стороны был критичен. Он отстаивал человеческое 
достоинство раба и призывал к гуманному обращению с рабом. Так же Сенека утверждал, 
что люди являются «сотоварищами по рабству», так как все в одинаковой степени 
находятся во власти судьбы. В одной из своихработ он написал: «А покажите мне, кто не 
рабствует в том или другом смысле! Этот вот – раб похоти, тот – корыстной жадности, а тот 
честолюбия». 

 Часто Сенека высказывал свое мнение о том, что все люди являются родными друг 
другу, так как природа создала людей из одной и той же материи. В своих доводах он 
отталкивался от стоической идеи о единстве, мира божественного и человеческого. Разум, 
для Сенеки, считается высшим благом, который погружен в тело человека и именно он 
делает человека подобным богу. Кроме разума природа наградила человека языком, 
который дан для общения и лежит в основе единства человеческого рода. Именно 
благодаря разуму и языку люди смогли достичь превосходства над животным, смогли 
овладеть стихиями природы и живут в сообществах.[2, с. 36] 

 В естественно - правовой концепции Сенеки неизбежный «закон судьбы» играет роль 
доминирующую, так как ему подчиненно все человеческое, исключением даже не 
считается государство и законы. [4, с. 11] При этом естественное право выступает и как 
природный факт, и как необходимый императив разума. Разум, воплощенный в 
человеческом сообществе, как в части мирового целого, является нормой естественного 
порядка. Соответствие человеческих отношений и божественного начала строится именно 
на разуме, потому что считается частью божественного духа.  

 Более ценным, по мнению Сенеки, является государство, ведь умение владеть разумом и 
понимать закон судьбы состоят именно в том, чтобы противостоять случаю и признавать 
необходимость мировых законов.[6, с. 34] 

 Эпиктет это видная фигура римского стоицизма. Как звали на самом деле этого 
философа никому неизвестно, потому что он был рабом и Эпиктет – это прозвище, 
переводимое как «прикупленный». Принадлежал он одному из телохранителей Нерона, в 
дальнейшем хозяин даровал ему свободу. Эпиктет посещал лекции Мусония Руфа, 
представителя стоицизма, где и проникся огромным интересом к этому учению.  

 Эпиктет имел свои идеи, сходные с императором Марком Аврелием. Резкое осуждение 
было для них рабство и критика богатства. К этому всему дополняются призывы к 
нравственному совершенствованию и должному исполнению той роли, которая предписана 
судьбой. Большой акцент делается на безнравственность рабства. Эпиктет в своих трудах 
говорил, что нельзя желать другим то, чего не желаешь себе: не нужно обращать в рабство 
других, если и сам рабом быть не хочешь. Ты сам являешься рабом, если не можешь 
обходиться без услуг раба, «как не уживаются друг с другом добродетель и порок, так и 
свобода и рабство».  

 Марк Аврелий Антонин родился в знатной римской семье. Марк учился у многих 
выдающихся философов, в том числе у стоика Апполония. В своих размышлениях 
Аврелий развивал «представление о государстве с равным для всех законом, управляемом 
согласно равенству и равноправию всех, и царстве, превыше всего чтущем свободу 
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подданных». [5, с.79 ] В своем сочинении он подчеркивал, что все мы являемся разумными 
существами, ведь у всех людей общее духовное начало. Марк рассуждал, что если это его 
утверждение, верно, то и разум, который говорит нам, что делать, а что нет, тоже является 
общим, а значит и закон для всех один, а значит, все мы граждане. Все это значит, что люди 
принадлежат одному гражданскому устройству и мир подобен Граду Божьему. Ведь никто 
не сможет указать какое - либо иное общее устройство, к которому будет причастен весь 
человеческий род. И именно из этого Града в нас духовное начало, разумное и закон.  

 Аврелий предполагал, что человек требует общения, но не хаотичного, а того, которое 
соответствует мировому порядку. Отсюда следует расслоение в разуме человека и 
повсеместное в мире «подчинение и соподчинение», а среди людей, которые являются 
«наиболее совершенными существами» - «единомыслие», достижению которого служит 
философия стоиков.[7, с.5] 

 Идеи стоиков Греции и Рима (в том числе, индивидуализм, который они отстаивали и 
естественно - правовые положения) оказали существенное влияние на взгляды римских 
юристов.  

 Таким образом, можно подвести итоги, что мироздание в целом согласно стоицизму 
управляется судьбой. Судьба в учении стоиков выступает в качестве такого «естественного 
закона», который имеет в то же время божественный характер и смысл. В основе 
гражданского общества, по мысли стоиков, лежит естественное тяготение людей друг к 
другу, их природная связь между собой. Государство в свою очередь выступает как 
естественное объединение, а не как искусственное, условное, договорное образование.  

 В позднем стоицизме логико - онтологическая проблематика окончательно отходит на 
задний план, и большее предпочтение отдается этики и моралистики, усиливаются 
религиозные мотивы. Этот период был назван как новая стоя. Сущность учения в это время 
была одна, стремление человека быть счастливым. Счастье по их мнению это следовать 
природе, так как природа склонна к самосохранению, а у человека этот врожденный 
импульс дополняется вмешательством разума. Стоицизм оказал непосредственное влияние 
на формирование неоплатонизма и христианской философии.  
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РАЗВИТИЕ ПРАВА В ЯПОНИИ 
 
 Аннотация. В статье рассмотрено как развивалось право в Японии с древнего периода 

до эпохи Новейшего времени. 
Ключевые слова: право, японское право, Япония.  
Японское право можно определить как совокупность нравственных, моральных и 

правовых норм. 
Право в Японии начало зарождаться еще в древний период – средний период Яёй (I - II 

века до нашей эры). В данный период создавались государ - ства - общины. И на данном 
этапе преобладало право общин - государств. Хранителями и толкователями норм права 
были кими (правители). Так было до тех пор, пока не образовалось государство Дзёо:коку с 
центром в общине Яматай. Главой Дзёо:коку выступила правительница Химико, которая 
осу - ществляла власть при неразделенности религиозного и светского инстру - ментариев 
правления [1]. В период Яматай сформировалось раннее право, которое регулировало 
вопросы преступления, назначения наказаний и их исполнения. Категории были 
следующими: цуми; цуми какусу; хараи; мисоги [1].  

Цуми есть преступление. Цуми какусу – сокрытие преступления, то есть преступление 
есть деяние, вызывающее гнев богов и поэтому требую - щее своего сокрытия. Хараи – 
очищение (если преступление вызвало гнев богов, то их умиротворение может быть 
произведено только лишь через очищение, состоящее в жертвоприношении, 
сопровождаемом молитвами богам). Мисоги – это другая форма очищения, которая 
состоит в церемони - альном погружении в реку для смывания грязи течением [2, с. 319]. 

Помимо этого в тогдашнем праве преступления были разделены на две группы – 
преступления против неба (амацуцуми) и преступления против племенного союза 
(куницуцуми).В амацуцуми входили восемь преступлений, представляющих собой 
главным образом посягательства на нормальное земледелие, а в куницуцу - ми входило 
четырнадцать преступлений [2, с. 319]. 

Следующим этапом в развитии государства, а, соответственно, и права стало создание 
государства Ямато, которое просуществовало с 300 по 710 го - да. Период Ямато также 
называют периодом Кофун, так как в те времена для захоронения правителей строились 
большие курганы, которые в японском языке называются кофун.В данный период на 
Японию большое влияние оказывали Китай и Ко - рея, из которых в государство пришел 
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буддизм и конфуцианство, а также была заимствована китайская письменность (кандзи – 
иероглифы) [3]. 

В начале VII века (604 год) были составлены первые законы – «Законы семнадцати 
статей», которые провозгласил принц Сётоку [4]. Следует отметить, что Законы семнадцати 
статей в большей степени содержали моральные и эстетические предписания нежели 
юридические. 

Первым известным по содержанию памятником древнего японского права стал кодекс 
Тайхо рицурё (702 год). Для его составления в 700 году была образована комиссия из 
императорских приближенных: «Государь повелел царевичу Восакабэ, Фудзивара Фубито, 
Авата Мабито и другим отобрать уголовные и гражданские законы». [5, с. 191]. 

Составленный кодекс подвергался изменениям. Новая редакция кодекса получила 
название Еро рицурё. Однако переработанный кодекс был введен только лишь в 757 году 
[6, с. 284]. Стоит отметить, что Тайхо рицурё состоял из правил японского проис - 
хождения, в то время как Еро рицурё содержал заимствования из китайского права. В 
уголовном и гражданском кодексе периода Тайхо (Тайхо рицурё) объединены все 
основные законы VII века (уголовные, административные, земельные и др.). Тайхорё 
(гражданский кодекс) почти полностью сохранился до нашего время, в то время как 
значительная часть Тайхорицу (уголовный кодекс) утеряна [7]. Особенностью законов 
Тайхо явилось то, что они обладали высокой степенью обобщения, в них не было казусных 
норм [6, с. 284].  

Следующий этап развития японского права – эпоха феодализма. В дан - ный период 
правовая система подразделялась на: 

– правовую систему императорского дома и владений сёэн;  
– правовую систему сёгунатов Камакура и Муромати;  
– правовую систему «разделенных» или «воюющих провинций» [1].  
Право Японии в эпоху феодализма характеризовалось принятием в 1232 году Госэйбай 

Сикимоку. Данный свод законов является первым письменным памятником самурайского 
законотворчества. Также начало формироваться и обычное прецедентное право. 
Составлялись сборники прецедентов. Помимо этого в 1336 году был принят новый закон 
Кэмму сикимоку, который состоял из вступительного раздела и семнадцати статей об 
основах управления страной [1]. 

Следующий этап развития японского права – право Японии в Новое время. 
Французским юристом Г. Буассонадом по образцу Кодекса Наполеона был составлен 

японский Гражданский кодекс, а немецким профессором В. Роспером был составлен 
проект Торгового кодекса. Однако вступлению этих кодексов в силу воспрепятствовали 
противники радикальных реформ под предлогом нарушения национальных традиций. 

В 1989 году был введен в действие японский Гражданский кодекс, а в следующем году 
вступил в силу и Торговый кодекс. Гражданский кодекс основывался на германском 
пандектном праве (хотя включал институты и понятия, заимствованные из французского и 
английского права) и состоял из пяти частей: общая часть, вещное право, обязательственное 
право, семейное право, наследственное право. Особенностью кодекса было ограничение 
права частной собственности, ограничение права свободной продажи земли, а также 
сохранение привилегий дворянства [8, с. 416]. 
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В 1882 году вступили в силу Уголовный кодекс и Закон об уголовной процедуре. 
Уголовный кодекс содержал 440 статей и был построен по французской системе. Первая 
книга кодекса составила общую часть, вторая была посвящена преступлениям и 
проступкам против публичных благ, третья – преступлениям и проступкам против 
личности и частной собственности, четвертая – административным правонарушениям. 

В 1907 году японским парламентом был утвержден новый Уголовный кодекса, который 
вступил в силу с 1 января 1908 года. Кодекс состоял из 264 статей [8, с. 417]. 

В эпоху Новейшего времени в качестве первоосновы права в стране действуют 
нормативные правовые акты, принятые государственными орга - нами. К ним можно 
отнести Конституцию 1947 года, ратифицированные международные договоры, законы (в 
том числе и кодифицированные), акты делигированного законодательства: 
правительственные указы, положения, инструкции, а также локальные нормативные 
правовые акты. 

После Второй мировой войны в Японии появились новые отрасли пра - ва, такие как 
торговое, хозяйственное, природоохранное. Торговое право стало рассматриваться как 
совокупность норм, регулирующих деятельность предприятий, акционерных обществ и 
компаний. Основу хозяйственного права составило антимонопольное законодательство и 
нормы, охраняющие интересы средних и мелких предприятий, а также отдельных 
потребителей. Основу же уголовного законодательства Японии составляют Конституция 
1947 года, Уголовный кодекс 1907 года, а также около 30 специальных уго - ловных 
законов, которые представляют собой дополнение к кодексу. Кроме того, в качестве 
источников современного уголовного права Японии высту - пают законы из иных сфер 
правоотношений, к примеру, Закон о несовер - шеннолетних 1948 г., Закон о выборах на 
публичные должности 1950 г. и т.п. [8, с. 578]. 

Как уже отмечалось ранее, дополнительным источником права в Япо - нии являются 
неписанные обычаи, именуемые гири. По мнению ряда ис - следователей, правосознание 
японцев невысокое, поскольку приоритетное значение придается не правовым нормам, а 
гири, которое является основ - ным критерием поведения японца. Именно эти этические 
нормы являются решающими для повседневной жизни данного народа. И, несомненно, это 
является большим плюсом, потому что, придерживаясь моральных, нравст - венных и 
этических норм и ценностей, люди совершают меньше преступ - лений, нежели в странах, 
где эти ценности практически не играют никакого значения. 
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С углублением общенационального кризиса осенью 1917 г. вопросы о власти, о том, 
каким должно быть правительство по составу, становились самыми обсуждаемыми. Среди 
эсеров Верхнего Поволжья, как и в партии социалистов - революционеров (ПСР) в целом, 
по этим вопросам не было единства взглядов. По данным проблемам шла и межпартийная 
борьба. Так, в Юрьевце Костромской губернии на заседаниях Совета крестьянских 
депутатов 27 - 28 августа при обсуждении текущего момента шла борьба эсеров и 
большевиков. Большинство голосов получила эсеровская резолюция о безусловном 
доверии Временному правительству. Треть присутствоваших проголосовала за резолюцию 
большевиков. Последним удалось внести в резолюцию эсеров целый ряд поправок (резкий 
протест против смертной казни, против преследований представителей революционной 
демократии), по сути, исключавших доверие Временному правительству [1]. 

В Муромском Совете крестьянских депутатов (Владимирская губерния), в котором 
эсеры имели большинство, было признано, что революция и свобода в опасности как со 
стороны контрреволюционных сил, так и из - за разраставшейся анархии в тылу и на 
фронте. Здесь было выдвинуто предложение создать коалиционное правительство с 
преобладанием социалистов. Рассматривая работу Государственного совещания, 
прошедшего в Москве 12 - 15 августа, муромские эсеры с сожалением отмечали, что «на 
московском совещании нужно было достигнуть соглашения демократии с буржуазией, но 
этого достигнуто не было: слишком ярко вырисовывались контрреволюционные замашки 
части буржуазии» [2]. 

В Вязниковском Совете рабочих и солдатских депутатов (Владимирская губерния) 
эсеры, занимавшие лидирующие позиции, высказались в поддержку Временного 
правительства, выдвинув при этом условие создания «такого министерства, состав которого 
отвечал бы интересам революционной демократии и стоял бы на страже широких 
демократических реформ». Вязниковские эсеры выступили категорически против передачи 
власти Советам, считая, что это будет означать победу большевиков [3]. 
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В расхождениях по вопросу о власти огромную роль сыграл и обозначившийся среди 
эсеров Верхневолжья раскол. Часть эсеров считала необходимым начать сотрудничество с 
большевиками и даже высказывалась за переход всей власти к Советам. Так, уже в августе 
такое сотрудничество наметилось в Твери [4] , в сентябре – в Костроме [1, Оп. 2. Д. 31. Л. 
58; Д. 32. Л.22]. Накануне октябрьских событий ПСР пребывала в глубоком кризисе. 
Идейное противостояние в партии мешало эсерам выработать четкую тактику и линию 
политического поведения в менявшихся политических условиях. 

Немалая часть эсеров восприняла Октябрьскую революцию крайне враждебно. Так, в 
Ярославле 26 октября в Доме народа, бывшей губернаторской резиденции, состоялось 
расширенное заседание Совета рабочих и солдатских депутатов с участием фабрично - 
заводских, полковых и ротных комитетов с целью обсуждения вопроса о власти. Всего на 
нем присутствовало порядка 200 человек [5]. Если большевики выступили за немедленную 
передачу власти Советам, то эсеры с меньшевиками высказались против этого. От эсеров 
особенно активно против передачи власти Советам выступали сторонники правого крыла 
ПСР Н.А. Мамырин и И.Н. Жиркович. Под их руководством эсеры выработали 
резолюцию, согласно которой вопрос о власти должен был оставаться открытым до созыва 
Учредительного собрания. Н.А. Мамырин заявлял, что «Советы не в состоянии справиться 
со всей анархией в стране… если большевики возьмут власть, то долго не продержатся, и 
чем долее продержатся, тем хуже для страны… если Совет постановит взять власть в свои 
руки, то здесь не останется ни одного эсера… крестьяне не дадут хлеба». В итоге же за 
переход власти к Советам высказалось 88 присутствовавших, против – 46, воздержались – 
9. Тогда Н.А. Мамырин заявил, что «фракция социалистов - революционеров не считает 
возможным принять на себя ответственность за гибельные последствия». Затем эсер В. 
Никифоровский, являвшийся в то время председателем Совета солдатских депутатов, 
сложил с себя все полномочия и обязанности [6]. Потерпев поражение, эсеры вместе с 
меньшевиками покинули зал заседаний. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других 
губернских центрах Верхней Волги. 

В Советах крестьянских депутатов, где практически повсеместно эсеры удерживали 
лидирующие позиции, последние активно выступали против передачи власти Советам. Так, 
в Чухломе Костромской губернии на V уездном съезде крестьянских депутатов 20 декабря 
правые эсеры добились отклонения большевистской резолюции о передаче всей власти в 
руки Советов. Советская власть здесь была признана 9 января 1918 г. Только 13 января 1918 
г. в Ветлуге и 25 января в Варнавине той же Костромской губернии съезды Советов 
крестьянских депутатов высказались за Советскую власть [7, с. 136].  

Эсеры на протяжении долгого времени препятствовали объединению крестьянских 
Советов с Советами рабочих и солдатских депутатов. Первый объединенный съезд Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Ярославской губернии состоялся лишь 20 - 
23 февраля 1918 г. [6, Оп. 1. Д. 41. Л. 5]. Только 5 - 8 марта прошел губернский съезд 
Советов в Костроме, утвердивший объединение Советов [7, с. 137]. 

Эсеры, наряду с другими противниками перехода власти к Советам, пытались 
противостоять большевикам в комитетах спасения Родины и революции, созданных вскоре 
после октябрьских событий. Заметно проявили себя эсеры в ярославском «Комитете 
спасения Родины и революции», созданном 30 октября на объединенном совещании глав 
земской и городской управ. Одним из руководителей этого комитета являлся Н.А. 
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Мамырин [8]. В этот орган входили и другие эсеры: от Ярославской городской управы – 
А.Ф. Попов, от Ростовской городской думы – Ф.О. Жаров, от Рыбинской городской управы 
– И.И. Галкин и др. [9]. Выступления членов комитета касались политической обстановки 
на местах. На заседании 23 ноября Ф.О. Жаров заявлял следующее: «В Совете 
крестьянских депутатов был поднят вопрос о создании комитета спасения, в Совете же 
рабочих и солдатских депутатов было принято решение организовать военно - 
революционный комитет. В виду того, что существование этих двух комитетов внушало… 
серьезные опасения всякого рода эксцессов, по соглашении земства и советов был 
образован объединенный революционный комитет… Компромиссное решение образовать 
объединенный комитет вызвано стремлением избежать кровопролития… Земское и 
городское самоуправление не удовлетворены комитетом, ибо в нем нет единодушия – часть 
членов признает только власть Временного правительства, другая же часть – Совет 
народных комиссаров…» [9].  

Представитель Рыбинска И.И. Галкин отмечал, что «сознательные большевики против 
всяких выступлений… в городском самоуправлении преобладает течение, что в резкую 
оппозицию по отношению к большевикам вставать не стоит, ибо большевизм, как 
нездоровое течение, скоропроходящ…». Представлявший в комитете Рыбинское земское 
собрание Д.А. Золотарев заявил, что «такая позиция совершенно невозможна, ибо она ведет 
к усилению большевизма». Ф.О. Жаров и И.И. Галкин ему возразили, указав, что «не 
нейтралитет городских и земских самоуправлений является причиной распространения 
большевизма, а голод, колеблющаяся политика Временного правительства… в особенности 
в отношении продовольственной политики, на чем большевики и играют». И.И. Галкин 
подчеркнул, что противодействовать большевикам не было возможности, «ибо в таком 
случае они [большевики – Н.Т.] начали бы действовать штыками» [9].  

Отношение эсеров Верхней Волги к большевикам, как и в целом по стране, не было 
однозначно негативным. После прихода последних к власти эсеры продемонстрировали 
нерешительность, растерянность, обусловленную общим кризисом ПСР в связи с расколом 
в ее рядах и осознанием ответственности за нерешенность назревших ранее социально - 
экономических проблем, склонность к компромиссам с большевиками. Часть эсеров, 
враждебно воспринявшая Октябрьскую революцию, в то же время не считала возможным 
вступить с большевиками в вооруженную борьбу. Эсеры отозвали свои фракции из 
рабочих и солдатских Советов. Они не препятствовали большевикам и в упразднении 
старых органов власти – дум и земств, ограничившись, как правило, лишь словесными 
протестными заявлениями. 
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РОЛЬ РОССИИ И ЗАПАДА В ВОЕННОМ КОНФЛИКТЕ НА УКРАИНЕ 

 
Современное мировое общество столкнулось с очень большими трудностями в лице 

жесточайших братоубийственных войн, разгорающихся с молниеносной скоростью в 
разных точках мира. Отношения на международной арене набирают обороты, и на смену 
дружественным договорам и взаимоотношениям приходят давление и санкции со стороны 
англосаксов и их единомышленников, и сильный отпор их противников. Казалось бы, 
времена войн и разрушений, с множеством жертв ушли в прошлое, но на смену им пришли 
новые методы ведения войн и противостояния сторон, которые являются не менее 
кровопролитными и жестокими.  

Накаляться начала обстановка на Украине. Начинаются все недопонимания с 
«Евромайдана». Но после разгона протестующих сторон ситуация на Украине приобрела 
антипрезидентский характер. О кровавых событиях, всколыхнувших Украину и 
переросшей в гражданскую войну, пишет в своей статье Александр Габуев. Он описывает 
множественные факторы, что мешают Украине обрести покой и приблизиться к 
дружественным отношениям [3,c.35]. Действительно, ситуация в стране на тот момент 
желала оставлять лучшего и нужно было как можно быстрее выходить из нее. Вот только 
никто не мог и предугадать, чем обернутся действия народных масс и бездействие 
руководящих лиц. 21 февраля 2014 г. президент Украины В. Янукович подписал 
соглашение, в котором обговаривалось, что он пойдет на уступки и предпримет меры по 
решению сложившейся ситуации, а также будут проведены досрочные президентские 
выборы. В тот же день Янукович уехал из Киева, и уже на следующий день было принято 
постановление, в котором говорилось, что Янукович не в состоянии решить сложившуюся 
проблему и на его место поставили А. Турчинова, а премьер - министром был назначен А. 
Яценюк [1,c.9]. Было создано временное правительство. Все эти преобразования были 
одобрены Западным миром.  

Новое руководство Украины взяло курс на евроинтеграцию. Это решение одобряли 
лишь центральные и западные регионы страны, а вот на юго - востоке сложилась совсем 



91

другая атмосфера. Они были обеспокоены и недовольны тем, что их страна поворачивается 
в сторону Запада, ведь они были сторонниками поддержания дружественных связей с 
Россией. В особенности негодование было вызвано тем, что начали искоренять русский 
язык из всех регионов страны.Мирные протесты начали понемногу перерастать в военные 
столкновения на территории Луганской и Донецкой областей Украины. Здесь требования 
ужесточились настолько, что протестующие хотели самостоятельности регионов и 
провозглашения Луганской и Донецкой республик. Подавить эти движения было решено 
силовыми методами. В республике Крым и Севастополе были назначены новые 
исполнительные власти, но они отказались признавать новые правительства и обратились 
за помощью к РФ, что привело к объявлению независимости Крыма, а в дальнейшем и к 
его присоединению к России [2.c,11]. 

В 2014 г. на очередных президентских выборах в Украине победил П. Порошенко. Народ 
высказывал недовольство сложившейся ситуацией и хотел объединения украинского 
народа. Надежда на решение данной проблемы и была на новом президенте.  

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2014 г. выступил с заявлением о том, что Россия 
будет защищать русскоязычное население и не допустит несправедливости в их 
отношении. Именно эта война и столкновение взглядов и интересов сторонников и 
противников нововведений привела к размышлению о том, какой же статус и какое место 
занимала Украина на страницах русской истории и какое место ей можно отделить в 
современной истории, особенно после того, как она потеряла Крым. Современную Украину 
раздирают противоречия, которые на данный период им все еще не удалось преодолеть. С 
одной стороны, украинский народ хочет великих перемен, развития и идти в ногу со 
временем, а главное стать частью Запада. Но остальная его часть неумолимо тянется к 
своим собратьям и к русским корням, уверяя себя и других в том, что «русские –это наши 
братья, мы на Западе чужаки». 

12 февраля 2015 г. было подписано трехстороннее Минское соглашение. Это было 
соглашение между Россией, Украиной и ОБСЕ, инициатором которой выступила Россия. 
Это соглашение фактически остановило военные столкновения, которые грозились 
перерасти в крупномасштабную войну. Но украинская сторона хоть и подписала договор, 
но не стремится его выполнять, что в свою очередь беспокоит Россию. 
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ЯЗЫК КАК УНИКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ  

 
«В условиях культурной неустойчивости особую значимость приобретает изучение 

особенностей восприятия различных культур, культурного взаимодействия, во многом 
определяющих культурную политику. Язык, как уникальный феномен культуры, оказывает 
существенное влияние на ее развитие. Язык является важнейшим компонентом 
национальной культуры, который формируется вместе с образованием этноса, 
самосознание народа обусловлено языком» [17, с.3 - 4].  

Человеческое взаимодействие, являющее собой множественность отношений, можно 
представить как особую социальную систему, которая определяется и опосредуется той 
системой образов, символов, норм, традиций, которые связывают прошлое с настоящим и 
выступают элементами культуры. Понимаемая таким образом социальная система является 
всего лишь одним из трех аспектов сложной структуры конкретной системы - действия. 
Два других аспекта представляют собой системы личности отдельных действующих лиц и 
культурную систему, на основе которой строится их действие. Каждая из этих систем 
должна рассматриваться как независимая ось организации элементов системы действий в 
том смысле, что ни одна из них не может быть сведена к другой или к их комбинации. 
Каждая из систем предполагает существование других, ибо без личностей и культуры не 
может быть социальной системы.  

В социальном измерении культура — это, в первую очередь, мир окружающих нас 
вещей, несущих на себе отпечаток человеческого труда, существующих в обществе 
отношений, уровня и особенностей взаимодействия человека с природной средой и т. д. В 
этом смысле «культура» — это обработанная, очеловеченная, «окультивированная» 
природа. Окружающие нас вещи предстают как мир «оживших» предметов, как предметно 
воплощенные человеческие усилия, мастерство, нормы, традиции, эстетические вкусы и 
нравственные ценности, перенесенные человеком на созданные им творения. И само их 
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создание соответствует и индивидуальным потребностям, и общественным ценностям, и 
идеалам, т. е. определенной культурной традиции. 

«Зеркалом культуры» народа, хранилищем и средством трансляции культурных 
ценностей и важнейшим инструментом познания действительности является язык [5, 
с.178]. Он задает человеку параметры мировосприятия, стереотипы повседневного 
поведения и участвует в формировании концептуальных структур сознания личности. Эти 
положения уже не требуют доказательства и, скорее, являются аксиомой. Вместе с тем 
практически любое современное лингвистическое исследование, особенно в области 
языковой семантики, вскрывает глубинные взаимосвязи триады «язык – культура – 
личность» [2, с.40]. 

Наличие устойчивых особенностей национального поведения, не подверженных 
господствующим в тот или иной исторический период идеологии, политическому 
устройству, обусловлено неизменностью определяющих духовную жизнь нации архетипов 
– способах связи образов, лежащих в основе творческого понимания мира и передающихся 
из поколения в поколение.  

Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации, этническая доминанта, по 
выражению Л.Н. Гумилёва, базируется на некоей совокупности национальных ценностей, 
ориентация на которые определяет вектор поведения людей в ситуации исторического 
выбора.  

Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка [4, с.81 - 82]. Человека 
интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам 
по себе, а знание объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи 
человек оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное отношение 
к миру [16, с.64]. 

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складывается в течение 
длительного времени и зависит от многих факторов.  

В начале Х1Х века П.Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует 
над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу 
историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется 
во все эпохи нашей общественной жизни и определяет её характер, который является в 
одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истиной 
нашего умственного бессилия: это факт географический» [21, с.48]. Во - вторых, сама 
история существования русского государства, многонациональный состав его населения и 
постоянная необходимость обороны от внешних врагов. В - третьих, преимущественный 
характер хозяйственной деятельности русских (исконно Россия – аграрная цивилизация) и 
сложившийся на основе этой деятельности тип жизнеустройства. В - четвёртых, 
историческая роль государства, его патерналистский характер, обусловленный 
необходимостью обеспечить выживание каждого человека в суровых природных условиях. 
В - пятых, это философские, этические, эстетические постулаты православия.  

Это далеко не полный список факторов, обусловивших особенности представлений 
человека о базовых ценностях.  

Ценностные ориентации являются важным компонентом передающегося по наследству 
традиционного знания каждого представителя этноса (в отличие от знания рационального, 
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обусловленного личным жизненным опытом). Основная масса этнокультурной 
информации (традиционного знания) усваивается (как осознанно, так и бессознательно) в 
раннем возрасте вместе с языком [3, с.110]. Важность ценностных ориентаций в жизни того 
или иного этноса обусловило их «кодирование» в системе национального языка (лексики 
по преимуществу). Такое «кодирование» осуществляется прежде всего включением 
оценочного компонента в денотативное или коннотативное содержание слов.  

Языковая картина мира является отражением общего национального представления о 
мире, в том числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с 
идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших наиболее 
позитивную оценку членов общества. Ценность можно определить как предельное 
представление о норме. Поскольку ценности должны быть обязательно признаны 
человеком в качестве таковых, они являются продуктом культурных, а не стихийных 
природных процессов. Поэтому всякая аксиологическая система является 
антропоцентричной, так как вне человеческого отношения любые ценности не имеют 
смысла.  
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ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
 
Каждый индивид застает мир как исторически существующее организованное единство, 

как изначальное и неизбежное условие всякой деятельности, под которое надо 
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приспособиться [15, с.869]. Процесс приспособления индивида идет через 
репродуцирование известных образцов в собственном сознании и поведении [22, с.23]. 
Объектом познания выступают отдельные компоненты повседневного, рутинного бытия. 
Эти отдельные компоненты и есть «объективные структуры» [26, с.501], которыми надо 
овладеть для успешной деятельности. Это овладение происходит через деятельность [23, 
с.183].  

Отметим разработку проблем повседневности как особую заслугу Фернана Броделя, 
который в своей книге «Структуры повседневности: возможное и невозможное» 
представил эту тему. Бродель тщательно аргументировал свое заявление о важности 
материальной жизни, потому как предполагал, что «изучить вещи – пищу, жилища, 
одежду, предметы роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов – 
словом все, что служит человеку - вот единственный способ ощутить его повседневное 
существование» [6, с.41]. По мнению Броделя, условия повседневного существования и 
есть тот культурно - исторический контекст, который определяет поступки и поведение 
людей [16, с.7], ведь человек не существует вне повседневности, он вовлечен в нее. Бродель 
предполагал, что историческая реальность, выраженная в повседневности есть опыт 
прошлого, который вошел в плоть самих людей и стал современной обыденностью и 
повседневной необходимостью [ 7, с.14 - 15]. 

Стабильные структуры человеческой повседневности, в понимании Броделя, 
представлены основными элементами, такими как сам человек, а также земля и космос. Эти 
структуры есть основа исторической реальности, ее нижний слой. На уровне этих структур 
время кажется неподвижным, особенно в сравнении со вторым уровнем исторической 
реальности – уровне общества, цивилизации, где действует время средней длительности. А 
в сравнении со структурами третьего уровня все, что находится на нижнем уровне, кажется 
замершим – настолько быстротечны события этого самого поверхностного слоя истории [6, 
с.54 - 55]. 

Когда индивид осознает структурность реальности, то мир начинает пониматься как 
нечто само собой разумеющееся [11, с.271]. Его существование в целом не вызывает 
сомнения. С этих позиций очевидность мира и его структура одинакова с учетом 
пространственно - временных и биографических обстоятельств. Но мир для индивида – 
внешняя, противостоящая ему устойчивая структура. Изменить ее индивид не может, 
может только приспособиться [29, с.239]. Таким образом, обыденное сознание индивида 
воспринимает повседневность как некую первичную и автономную реальность, 
существующую субстанционально.  

Стратегия понимания образов и смыслов повседневности, предложенная школой 
«Анналов» допускает, что обыденное знание может претендовать на адекватное 
отображение повседневности. Таким образом, можно говорить, что мнение и подходы 
представителей «Анналов» совпали с стратегией понимания повседневности А.Шюца, для 
которого повседневность предстает через обыденное знание. В понимании Шюца 
обыденное знание содержит конструкты, которые есть ничто иное, как оправданные 
реальностью и практикой способы деятельности. Параметры обыденного знания всегда 
локализированы, так как связаны с определенной реальностью [ 17, с.227 - 228]. 

Несомненно, что для формирования стратегии понимания смысла повседневности, 
вопрос о том, что следует понимать под повседневностью далеко не праздный. То как 
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обычно формулируется вопрос, подтверждает, что суть проблемы заключается в том, что 
исследователь не может аргументировано объяснить, чем является повседневность – 
некоторая область реальности или же это только свойство этой реальности, возникающее 
при некоторых условиях, в системе определенных взаимосвязей?  

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заострить внимание на том, что человек не 
может существовать только в одной сфере реальности в силу того, что круг его отношений 
широк. Так что, говоря о повседневности, следует охватывать как можно полнее весь этот 
круг. Следовательно, корректнее было бы представлять повседневность как весь спектр 
человеческих отношений [25, с.284], учитывая при этом, что повседневность вмещает в 
себя и момент существования и протяженную жизненную форму. 

Выразительным примером реализации другого подхода к изучению повседневности 
являются работы Ю.М.Лотмана 1970 - х годов, в частности, статьи «Поэтика бытового 
поведения в русской культуре XVIII века» и «Декабрист в повседневной жизни».  

Разработанная Лотманом семиотическая стратегия, нацелевающая на постижение 
смысла изучаемой бытовой культуры «изнутри», перекликается с трактовкой 
повседневности в феноменологической традиции. По мнению Ю. Лотмана, говорить о 
поэтике бытового поведения - значит утверждать, что определенные формы обычной, 
каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы 
художественных текстов и переживались непосредственно эстетически. Если бы это 
положение удалось доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических 
характеристик культуры изучаемого периода». Но в его работах достаточно аргументов, 
чтобы объяснить, что «…чем дальше - исторически, географически, типологически - 
отстоит от нас та или иная культура, тем очевиднее, что свойственное ей бытовое 
поведение - вполне специфический объект научного внимания» [10, с.246 - 247]. 

Главным аргументом для подтверждения научности выбора быта в качестве научного 
является то, что: «…и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким 
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными носителями как 
"естественные". Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего 
наблюдателя» [ 10, с.248].  

Повседневность мы можем определить как непрерывность нашего каждодневного 
существования, наше сегодня, сейчас, здесь. Только здесь и сейчас мы можем жить и 
действовать, ценить и отвергать. Жизнь для каждого из нас значима в этих координатах. 
Это означает, что повседневность - исходный пункт любых рассуждений о человеке.  
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Интерес к религии появляется уже на рубеже XIX– XX вв., в момент бурного 

становления этой науки, но не был утрачен и позднее. В изучении внешних сторон религии 
(индивидуальное и групповое поведение) психология в настоящее время тесно смыкается с 
социологией. В то же время в отношении внутренних сторон религии феноменологическая 
школа справедливо предостерегает от опасности сведения явлений религиозного сознания 
к чисто психическим, поскольку это влечет опасность биологизации и психологизации. 
«Научное исследование религии, – пишет О.С. Климков, – как известно, включает в себя 
множество различающихся по методу и содержанию подходов. Наибольшее влияние 
приобрели, в свое время, сравнительный и социологический анализ религиозных 
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феноменов. Однако все более явно проступала ограниченность возможностей познания, 
определенных данной парадигмой» [6, 1.2]. 

В 1902 году на фоне дискуссий о вытеснении религии наукой, о нарастающем процессе 
секуляризации многие теоретические положения, выдвинутые У. Джеймсом, В. Вундтом, 
С. Холлом стали предтечей последовавших за ними исследовательских подходов и 
открытий психологии религии. К тому же научный мир того времени был просто 
ошеломлен появлением радикально нового подхода к изучению природы человека. Этим 
подходом стали мысли, взгляды и обобщающие суждения Фрейда, который всегда 
приписывал мыслящему субъекту человеку способность и потребность выявить в своем 
мышлении следы социокультурных условий религиозности, но никогда не давал указаний 
к действию, не предлагал ориентированных на действие социально - философских теорий. 
Он всегда оставлял за человеком право на самостоятельное решение, личное право быть 
религиозным или не быть таковым. Не менее дискуссионной фигурой в мировой науке, 
нежели Фрейд, является К. Г. Юнг. Причем разброс точек зрения на философское наследие 
Юнга простирается от признания его атеистом до обвинения в мистицизме и создании 
собственной религии. Такое противоречие связано, скорее всего, с противоречием 
методологических интенций самого Юнга. 

Психологическое изучение религии напрямую было связано с изучением мифологии. 
Большой вклад в него внесли представители психоанализа. «Интерес к мифологии был 
отнюдь не случайным явлением в становлении психоаналитической теории. 
Бессознательные психологические импульсы, еще не получившие вербального 
оформления, являются важной составной частью процесса мифотворчества. В этой точке 
изучение мифа соприкасается с главной темой психоаналитического исследования 
человеческой психики» [5, 230]. 

Современную психологию часто называли "психологией без души". И это особенно 
проблематично в религиоведении. «Особой, центральной темой и для психологии религии, 
и для христианской психологии, и в не меньшей степени, для всей академической 
психологии, – утверждает Ю.М. Зенько, – является тема души. Хотя, сразу надо оговорится, 
что официальная психология в своем историческом развитии все больше и больше теряла 
душу» [3, 205].  

«Таким образом, мы видим, что психологическое исследование религии обладает 
большим познавательным потенциалом. Оно дает возможность как более глубокого 
проникновения в сущность религиозного опыта личности, так и более адекватного 
изучения религии в масштабах социума. Признавая заслуги социологического подхода и не 
отвергая уместность его применения во многих областях современного религиоведения, мы 
считаем оправданным и, более того, необходимым все шире использовать психологический 
подход к исследованию религиозных феноменов» [4, 64]. Итак, психологические методы 
заслуживают все более пристального внимания в современном религиоведении и являются 
перспективным направлением исследования религии. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ АНГЛО - РУССКОГО СЛОВАРЯ 
НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

 Фразеологические единицы представляют особую трудность при изучении 
иностранного языка. Прежде всего, это связано с тем, что значение фразеологических 
единиц не всегда можно вывести из значений их компонентов. Более того, в запасе каждого 
языка существуют такие фразеологизмы, которые возникли в особых культурно - 
исторических условиях. Большая часть фразеологического состава английского языка 
определена экстралингвистическими факторами, знание которых необходимо для их 
правильного восприятия. Некоторые фразеологические единицы являются единственным 
способом номинации тех или иных предметов и явлений. Значение фразеологизма с 
национально - культурной семантикой и образ, который лежит в его основе, невозможно 
вывести из контекста, если предварительно не ознакомиться с определёнными 
страноведческими аспектами возникновения и использования этого фразеологизма, 
поэтому характеристика внутренней формы фразеологической единицы особенно важна 
для изучающих иностранный язык. Следовательно, целесообразно создание словаря 
нумерологических фразеологических единиц, содержащего информацию о происхождении 
и истории фразеологизмов. В данной работе мы представим разработку англо - русского 
словаря нумерологических фразеологизмов, который основан на семантической 
классификации этих фразеологизмов.  

Англо - русский словарь нумерологических фразеологизмов содержит всего 400 единиц. 
Уникальность данного словаря состоит в том, что фразеологические единицы расположены 
в цифровом порядке от 1 до 1000000. Несмотря на то, что самым распространенным 
способом организации материала в словарях является алфавитный порядок, поиск 
нумерологических фразеологических единиц в словаре с такой организацией 
представляется затруднительным, т. к. фразеологизмы расположены в алфавитном порядке 
не по первому, а по семантически главному компоненту. Например, в Большом англо - 
русском фразеологическом словаре А.В. Кунина [1, с. 277] фразеологизм between two fires и 
его значение находятся не под буквой B, а под буквой F, т. к. главным компонентом в 
данном фразеологизме является словоформа fires. Однако обучающийся не всегда может 
точно определить главный компонент в той или иной фразеологической единице и, 
следовательно, сталкивается с проблемой поиска значения нужного фразеологизма. В целях 
решения данной проблемы в разработке нашего англо - русского словаря 
нумерологических фразеологизмов мы предлагаем цифровой порядок организации 
материала. Таким образом, обучающийся найдет значение фразеологизма between two fires 
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в англо - русском словаре нумерологических фразеологизмов по числовому компоненту 
two, т. е. под цифрой 2.  

Содержание англо - русского словаря нумерологических фразеологизмов представляет 
собой семантическую классификацию фразеологических единиц. Использование такой 
классификации фразеологизмов на уроках английского языка обуславливает формирование 
социокультурной компетенции обучающихся, в рамках которой фразеологические 
единицы рассматриваются как «символы или стереотипы восприятия человека» [2, с. 16]. 
Приведём фрагмент из нашей разработки этого словаря:  

3 
Небольшое количество: 
two or three – два - три, несколько 
Прямое значение количества: 
two is company, but three is none / two’s company, three’s a crowd – посл. Где двое, там 

третий – лишний 
Отличие от других: 
as phony (queer) as a three - dollar bill амер. жарг. с большими странностями, 

отклонениями 
a gentleman of the three outs – уст. шутл сомнительная личность 
the third sex – 1) шутл. третий пол, евнухи, кастраты 2) амер. жарг. третий пол, геи. 
Обучающийся, обращаясь к данному фрагменту, узнаёт, что число «три» в англоязычной 

культуре имеет три значения: прямое значение количества, значение небольшого 
количества и значение отличия кого - либо от других. Последнее значение является 
метафорическим. Стоит отметить, что метафора всегда затрудняет процесс понимания 
иноязычного текста у изучающих иностранный язык. 

Принимая во внимание вышеизложенное, делаем следующие выводы: 1) работа со 
словарём, содержащим семантическую классификацию нумерологических фразеологизмов 
способствует формированию социокультурной компетенции обучающихся; 2) цифровой 
порядок расположения нумерологических фразеологизмов в этом словаре значительно 
упрощает процесс поиска значения той или иной фразеологической единицы, имеющей в 
своем составе числовой компонент, что представляет особую важность в условиях 
ограниченного времени урока.  

Таким образом, мы подтвердили необходимость создания англо - русского 
словаря нумерологических фразеологизмов и использования его на уроках 
иностранного языка. 
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Аннотация 
В настоящее время в России ученый и специалисты ставят вопрос о необходимости 

существенной перестройки системы физического воспитания детей (Ю.В. Хохрякова; М.А. 
Ермолаева 2009) 

Исследования А.А. Фетисова (2002) подтверждают, что у школьников старших классов, 
проживающих в зоне экологического неблагополучия, значительно снижена двигательная 
активность. 

Проведенное анкетирование среди учителей физической культуры и учащихся г. Читы 
показывают, что региональный компонент физического воспитания школьников относится 
к наименее разработанной области педагогической науки и практики.  

Между тем в Восточном Забайкалье (Колькина Е.А. 2011) накоплен исторический опыт 
в развитии физической культуры и спорта, который в современных общеобразовательных 
школах до сих пор не востребован.  

Необходим переход от прежней системе, которая была сориентирована на воспитание 
физических качеств, жизненно необходимых двигательных умений и навыков, к системе, 
дающей выпускникам основной школы глубокие знания о своем организме, средствах 
целенаправленного воздействия на физическое состояние, а также формирование у 
школьников потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, 
готовности к практической реализации полученных знаний. 

После проведенного исследования:  
 - выявлены региональные особенности физического воспитания выпускников основной 

школы, оказывающее влияние не только на повышение двигательной активности 
школьников, но и на интеллектуальное развитие, формирование их готовности к 
практической реализации полученных знаний;  

 - определены и экспериментально обоснованы рациональное соотношение нагрузок с 
учетом типичных сочетаний уровней развития физических качеств, сенситивных периодов, 
разделов школьной программы; 
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 - выполненные исследования позволили систематизировать уже имеющиеся сведения о 
роли регионального компонента в развитии двигательных способностей учащихся, 
разработать новые подходы к процессу физического воспитания и содержанию занятий 
физическими упражнениями. 

Ключевые слова: физическое развитие, двигательная подготовленность двигательные 
умения, теоритические знания, физические нагрузки, принципы, методы. 

 
Введение. Практика физического воспитания располагает большими возможностями 

успешного формирования разносторонней личности. Первостепенное значение при этом 
имеет такое содержание учебно - воспитательного процесса, в ходе которого школьники 
получают объем знаний и умений, который позволяет быстро и лучше приспособиться к 
условиям социальной среды. Тем не менее рациональный компонент физического 
воспитания всегда будет тем инструментом, который позволит совершенствовать методику 
учебного процесса, если он будет носить целенаправленный характер. 

Такой подход является чрезвычайно важным, поскольку подавляющая часть учителей 
физической культуры Восточного Забайкалья (до 62 % ) работают по комплексной 
программе физического воспитания, которая в свое время была апробирована на учащихся 
европейской части страны; последние опережают в биологическом и физическом развитии, 
а также в уровне физической школьников Восточного Забайкалья.  

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена недостаточной 
разработанностью данной проблемы и насущной необходимостью совершенствования 
учебно - педагогического процесса в области физического воспитания. 

Цель исследования заключается в разработке научно - методических основ занятий 
региональной направленности в системе физического воспитания выпускников основной 
школы Восточного Забайкалья. 

Исходя из цели исследования, решались следующие задачи: 
1.Сравнить физическое развитие и подготовленность выпускников основной школы 

Восточного Забайкалья и учащихся европейской части страны. 
2.Определить оптимальные физические нагрузки при выполнении упражнений 

спортивно - тренировочной направленности на уроках физической культуры. 
3.Изучить влияние занятий с оптимально дозированными физическими нагрузками на 

развитие двигательных способностей данного континента занимающихся. 
Педагогический эксперимент продолжался с учащимися IX классов г. Читы в течение 

одного года. В школе № 22 была организована экспериментальная, а в школе № 2 – 
контрольные группы. По уровню физического развития и физической подготовленности 
они не имели достоверных различий (P>0,05) Обе школы имели типовые спортивные залы 
и необходимый спортивный инвентарь. 

Методической основой содержания физического воспитания учащихся 
экспериментальных классов явилось комплексное использование отобранных и 
проверенных в лабораторном эксперименте упражнений, с дифференцированным 
подходом к учащимся на основе изучения их типологических характеристик. В 
контрольной группе учащихся уроки физической культуры проводились по программе 
“Физическое воспитание учащихся I - IX с направленным развитием двигательных 
способностей”. В экспериментальной группе учащихся при разработке программе 
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учитывались региональные компоненты (климат, экологическая характеристика, 
систематическое включение в учебные занятия национальных подвижных игр, 
классифицированных по развитию физических качеств).  

Физическое развитие определялось как комплекс морфофункциональных признаков, 
характеризующих возрастной уровень биологического развития подростка.  

Подростковый возраст – период максимальных темпов роста организма и отдельных его 
частей, увеличения функциональных резервов, а также гормональной перестройки 
связанной с половым созреванием. При повышении роли второй сигнальной системы 
понижается внушаемость, а неуравновешенность и эмоциональность возрастает. 

Проведенные исследования показали, что физическое развитие подростков Восточного 
Забайкалья происходит гетерохронно: периоды замедленного роста сменяются периодами 
усиленного развития.  

Вместе с тем работы многих авторов, изучающих данный регион указывают, что 
климатогеографические особенности, неблагоприятная экологическая ситуация региона 
существенно сказываются на динамике физического развития школьников.  

Это положение подтвердилось проведенным нами сравнительным анализом показателей 
физического развития школьников Восточного Забайкалья и средней полосы России, 
которые обнаружили значительное отставание читинских школьников от московских 
сверстников по большинству параметров (табл. 1, 2). Средние показатели длины и массы 
тела у школьниц Восточного Забайкалья достоверно меньше, чем у московских девочек 
(соответственно на 3,2 см и 2,8 кг). Показатели окружности грудной у московских 
школьниц на 4,4 см выше читинских сверстниц. Также обнаружены достоверные различия 
между московскими и читинскими школьницами в показателях жизненной емкости легких.  

Анализируя физическое развитие мальчиков Восточного Забайкалья и средней полосы 
России (табл.1), необходимо отметить, что по всем показателям исследуемых параметров 
московские школьники имеют достоверно лучшие результаты, чем читинские  

Таким образом, изучение физического развития выпускников основной школы 
Восточного Забайкалья показало, что климатогеографические особенности региона, 
изменение экологической системы оказывают существенное влияние на динамику 
физического развития изучаемого контингента учащихся. 

Уровень развития двигательных качеств, которые определенным образом характеризуют 
двигательную подготовленность детей и подростков, находится в тесной взаимосвязи с их 
физическим и функциональным развитием.  

При исследовании двигательной подготовленности подростков особое значение 
придавалось изучению качества выносливости, так как выносливость тесно связанна с 
физической и умственной работоспособностью. 

Результаты исследований позволили установить низкий уровень развития выносливости 
у школьников Восточного Забайкалья. Так, мальчики г. Читы отстают от московских 
школьников в показателях выносливости на 28 % , девочки – на 34 % . Статистическая 
обработка этого материала позволила выявить степень достоверности различий данных 
показателей. Следует отметить также значительную вариабельность в результатах 
показанных учащимися Восточного Забайкалья в беге на выносливость (в качестве теста 
использовался 6 - минутный бег). Результаты девочек колеблются от 20 до 240 м, а 
мальчиков – от 40 до 160м. По - видимому, основной причиной столь значительных 
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различий в показателях выносливости внутри одной возрастной группы является низкая 
двигательная активность учащихся, связанная с отсутствием привычки к систематических 
занятиям физическими упражнениями.  

Одним из важных физических качеств является быстрота – способность человека 
совершать какое – либо двигательное действие в минимальное для данных условиях 
отрезок времени (Зациорский В.М., 1970). По мнению многих авторов в проявлении 
быстроты значительную роль играет подвижность нервных процессов.  

Из таблиц 1,2 видно, что учащиеся Восточного Забайкалья по уровню развития 
быстроты отстают от московских школьников. Так, в беге на 30 м с ходу у мальчиков 
отставание составляет 11,4 % , у девочек – 20,3 % . Выявленные различия имеют высокую 
степень достоверности.  

Уровень развития скоростно - силовых качеств является одной из наиболее важных 
характеристик двигательной подготовленности человека. Выполнение многих физических 
упражнений, включенных в программу школы, требуют значительного проявления этого 
качества.  

Очень низкие результаты показывали читинские учащиеся при многократном 
выполнении упражнений скоростно - силового характера: мальчики – на 18,3 % , а девочки 
– на 25,6 % отстают от своих московских сверстников. При этом особенно низкие 
показатели выявлены у школьников, которые занимаются физическими упражнениями 
только на уроках физической культуры. 

При сравнении результатов, полученных при изучении силы мышц, сгибателей кисти и 
становой силы у учащихся Восточного Забайкалья и средней полосы России основной 
школы, было установлено, что школьники г. Читы несколько отстают по показателям силы 
от московских сверстников. У девочек сила правой кисти на 19,4 % , а левой кисти – на 17, 
5 % ниже показателей московских школьниц. У мальчиков соответственно – на 18, 6 % и 
19,2 % . 

Подобная тенденция наблюдается и при сравнении показателей становой силы. 
Достоверны различия в показателях становой силы у читинских и московских учащихся. 

Физические упражнения на гибкость широко применяются в физическом воспитании 
учащихся: оказывают положительное воздействие на здоровье человека, укрепляют 
мышечно - связочный аппарат, увеличивают подвижность в суставах, улучшают 
деятельность сердечно - сосудистой системы.  

Результаты обследования позволили установить недостаточный уровень развития 
гибкости у школьников Восточного Забайкалья: как у мальчиков, так и у девочек 
показатели на 2 - 3 см ниже нормы.  

Таким образом, материалы исследования позволили выявить низкий уровень 
двигательной подготовленности школьников Восточного Забайкалья. Сложные 
климатогеографические особенности, ухудшение экологической ситуации в регионе, 
снижение жизненного уровня влияют на динамику развития двигательных качеств.  

Оценка двигательных умений школьников (табл. 3,4) производилась по показателям 
контрольных упражнений каждого раздела программы.  

Ошибки, допускаемые учащимися при выполнении контрольных упражнений, были 
классифицированы нами по признаку их значимости для осуществления целостного 
двигательного действия.  
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В начале эксперимента оценки двигательных умений учащихся экспериментальных и 
контрольных групп в большинстве предложенных упражнений не имели существенных 
различий (P>0,05) и в среднем были ниже трех баллов (при пятибалльной системе). Причем 
характерно, что в большинстве случаев у школьников имеющих неудовлетворительные 
оценки за технику выполнения контрольных упражнений оценки количественных 
показателей (за результаты) были все же выше трех баллов (от 3,07 до 4,08). 

Валеологические знания учащихся оценивались по двум критериям – количественному и 
качественному (количественный – объем усвоенных понятий закономерностей правил; 
качественный – глубина и правильность понимания изученного материала, умение 
учащегося рассказать и объяснить его, используя специальную терминологию).  

В начале эксперимента величина оценки знаний у учащихся экспериментальных и 
контрольных классов существенно не различалась и в среднем была ниже трех баллов.  

Оценка общей успеваемости проводилась на основе выставленных учителем физической 
культуры отметок. В начале учебного года у учащихся IX классов оценки по предмету 
“Физическая культура” были примерно одинаковыми. 

Практические рекомендации. 
Работа по совершенствованию физического воспитания учащихся основной 

школы Восточного Забайкалья будет интегрировать в следующей структуре.  
Организационный план. В современных экономических условиях школы 

Восточного Забайкалья не в состоянии качественно организовать и практически со 
всеми учащимися занятия по различным формам физического воспитания, что не 
снимает с них ответственности за это. Поэтому надо определить базовые 
(обязательные) и вариативные формы и выбрать подходящие к имеющимся 
условиям.  

Опыт нашей работы согласуется с современной установкой (у нас и за рубежом), 
что из двух имеющихся тенденцией – повышение двигательной активности 
школьников в основном за счет увеличения числа школьных уроков физической 
культуры и достижения той же цели за счет расширения внеурочных форм занятий 
причем даже в большей мере не в школе, а за ее пределами, - более целесообразно 
придерживаться второй. Особенно мы рекомендуем улучшение клубной работы со 
школьниками, возможно вместе с родителями и работающей молодежью по месту 
жительства.  

Что касается организации деятельности учащихся девятых классов на уроках 
физической культуры, то наш опыт дает основания считать, что нет необходимости 
разделения по степени физической подготовленности мальчиков и девочек на число 
учебных групп более двух или трех. Причем эти группы не следует называть 
“сильной” и “слабой” и состав их должен быть “подвижным”, то есть может 
меняться в зависимости от характера занятий. Но вместе с тем учитель физической 
культуры, зная, на какие группы делится состав класса и кто из учеников относится 
к каждому из них (это не трудно установить по результатам осеннего тестирования, 
даже не подвергая их специальной обработке, должен постоянно иметь в виду 
особенности двигательной подготовленности мальчиков и девочек для 
осуществления индивидуального к ним подхода. 
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Планирование учебно - тренировочной работы. Во второй четверти, после 
перехода с открытой площадки в спортивной зал, ни в коем случае не исключать из 
содержания бег умеренной интенсивности и небольшие ускорения. То же делать 
после завершения лыжной подготовки. Это дает возможность не снижая уровень 
развития выносливости школьников, постепенно повышать его в течении всего 
учебного года. Выносливость – это в значительной мере показатель общей 
физической работоспособности организма, а от последнего существенно зависит и 
составление умственной работоспособности школьников.  

Зимой, во время лыжной подготовки нужно планировать занятия силовыми 
упражнениями. Например, подтягивание на перекладине, приседание с партнером 
на плечах и т.п. 

Привитие учащимся знаний о здоровом образе жизни. Для повышения качества 
обучения по предмету “Физическая культура” мы уделяем особое внимание на 
уроках физической культуры знаниям о здоровом образе жизни. Более того, на 
контрольных уроках нами проводился систематический опрос по основам знаний в 
области физических упражнений. 

Теоретические сведения более частного характера, например, относящиеся к 
обучению технике движений, сообщались в процессе практических занятий, на 
основе эвристического метода (вопросы - ответы), что значительно стимулировало 
интерес учащихся к выполнению движений, повышало их интеллектуальные 
возможности.  

Формирование двигательных умений. В начале всякого обучения движениям, 
важно создать у школьников правильное представление о его структуре и характере, 
для чего пофазно и по элементам объяснить правильное положение тела в опорной 
фазе, направление отталкивания и т.д. Без этого невозможно четкое освоение 
рациональной техники движений и дальнейшее её совершенствование. 

Необходимо в каждом классе, приступая к тренировке в том или ином виде 
движений – беге, прыжках, метаниях, ходьбе на лыжах – обязательно познакомить с 
серией подводящих и подготовительных упражнений, то есть вспомнить структуру 
выполняемого двигательного действия. Это делается с той целью, чтобы дети после 
окончания основной школы могли правильно ходить, бегать, прыгать, метать, 
подтягиваться, лазать. 

Развитие двигательных качеств школьников. Главное – способствовать 
разностороннему и гармоническому развитию у школьников жизненно важных 
двигательных качеств. Это значит, что развивать не только быстроту ациклических 
и циклических движений, но и быстроту сложных реакций на разные сигналы, 
быстроту сложных реакций на движущейся объект. Этого нужно добиваться при 
воспитании выносливости, силы, координации и точности движений. Важно 
стимулировать развитие у каждого школьника его “ведущего” качества и 
продолжать работать с отстающими, способствуя повышению гармоничности всей 
его двигательной сферы. При развитии конкретного двигательного качества надо 
выбирать из существующих методов те, которые позволяют наиболее четко 
дозировать физические нагрузки. Полученные положительные результаты 
подтверждают правильность её построения на принципах разностороннего и 
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гармонического развития у учащихся всех жизненно важных двигательных качеств 
(а не дифференцированного подхода к учащимся на основе их индивидуально - 
типологических характеристик, интенсификации учебной работы на уроках и 
привлечения всех учащихся к внеурочным формам занятий, используя системность 
планирования знаний, умений и развития двигательных способностей. Все эти 
аспекты деятельности учителя и учеников имеют тесную связь с теми 
региональными компонентами, которые обозначены в программе.  

 
Выводы 
1.Данные научно - педагогической литературы и изучение практического опыта 

учителей Восточного Забайкалья свидетельствуют о том, что традиционные 
программы по физическому воспитанию учащихся недостаточно решают задачи 
двигательно - технической подготовленности выпускников основной школы по 
физической культуре. 

2.Уровень физического развития учащихся девятых классов Восточного 
Забайкалья существенно ниже по сравнению с данными учащихся г. Москвы, так: а) 
мальчики значительно отстают от своих московских сверстников по показателям 
длины тела на 3,9 см (Р<0,001), массы тела – на 4,7 кг (P<0,001), экскурсии грудной 
клетки – на 3,09 см (Р<0,05); 

б) у девочек обнаружено отставание в показателях длины тела на 3,2 см (P<0,001), 
массы тела – на 2,8 кг (P<0,01), экскурсии грудной клетки – на 4,4 см (P<0,001). 

В двигательной подготовленности мальчики достоверно уступают московским 
школьникам по показателям выносливости на 53,7 м (P<0,01), быстроты – на 0,36 
сек. (P<0,001), гибкости – на 1, 34 см (P<0,01), ловкости - 0, 37 сек. (P<0,01), силы 
5,7 повторений (P<0, 01), скоростно - силовых качеств – на 7, 4 (P<0, 05).  

У девочек обнаружено отставание в показателях выносливости на 119, 2 м 
(P<0,001), быстроты – на 0, 51 сек (P<0,001), гибкость – на 2,0 см (P<0,01), ловкости 
– на 1, 40 сек (P<0, 001), силы – на 5, 2 повторений (P<0,001), скоростно - силовых 
качеств – на 11, 4 см (P<0,001).  

3.По материалам, полученным в процессе лабораторного эксперимента при 
многократном выполнении физических упражнений, определено следующее 
количество двигательных действий: при многократном выполнении упражнений на 
выносливость работоспособность поддерживается в течении пяти - шести 
повторений; на быстроту – шести - семи повторений; на силу – трех - четырех 
серий; скоростно - силовой характер – двух - трех серий. 

Исследование сердечно - сосудистой системы при выполнении упражнении на 
гибкость и координационные способности школьников установлено, что эти 
двигательные акты не вызывают существенных изменений в организма.  

4.Проведенный педагогический эксперимент показал, что уроки физической 
культуры и занятия физическими упражнениями во внеурочное время с учетом 
регионального компонента имеют большое влияние на физическое развитие и 
подготовленность, а также содействуют формированию здорового образа жизни 
учащихся экспериментальной группы.  

В беге на 30 м с хода у мальчиков экспериментальной группы снижение времени 
составило 0,40 сек. (P<0,001), в контрольной группе – 0,02 сек. (P>0,05); по 
прыжкам в длину с места результаты увеличились соответственно на 14,30 см 
(P<0,001) и 4,71 см (P>0,05) 
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Таблица 1 - Показатели физического развития и двигательной подготовленности 
мальчиков IX классов (X±m)  

s№ 
n / n 

Показ
атели 

Ед. 
изм. 

Москва 
(1) 

Чита 
(2) 

Чита 
(3) 

Чита 
(4) 

Чита 
(5) 

Достоверность различий 

1 - 
3 

2 - 
3 

2 - 
4 

3 - 
5 

4 - 
5 

1 Длина 
тела 

см 166,8±0,
43 

162,9±0,7
1 

162,9±0,
70 

163,8±0,
73 

164,9±0,
71 

5,0
3 

0,0
01 

0,1
3 
 -  

0,6
8 
 -  

2,0
9 

0,0
5 

1,0
8 
 -  

2 Масса 
тела 

кг 57,8±0,2
5 

52,9±0,22 53,1±0,2
4 

53,7±0,2
9 

53,9±0,3
1 

4,1
1 

0,0
01 

0,6
5 
 -  

1,6
8 
 -  

0,7
3 
 -  

0,2
9 
 -  

3 ЖЕЛ см 2283,0±2
4,0 

2251,0±2
2,7 

2245,0±2
2,3 

2280,0±2
5,7 

2345,0±2
7,1 

3,7
8 

0,0
01 

0,3
9 
 -  

1,0
1 
 -  

2,9
4 

0,0
1 

3,6
1 

0,0
01 

4 ОГК см 78,8±0,3
2 

75,3±0,26 75,8±0,2
7 

76,1±0,4
5 

77,9±0,2
8 

2,7
6 

0,0
1 

0,5
7 
 -  

0,5
4 
 -  

2,6
3 

0,0
5 

1,9
8 

0,0
5 

5 Стано
вая 

сила 

кг 78,1±0,4
3 

74,2±0,45 74,9±0,5
1 

76,1±0,5
6 

78,6±0,5
2 

5,2
3 

0,0
01 

0,4
6 
 -  
 

0,3
3 
 -  

5,4
7 
 -  

4,7
8 
 -  

6 Сила 
право

й 
кисти 

кг 37,6±0,2
2 

34,5±028 34,9±0,2
3 

35,1±0,2
7 

38,9±0,4
3 

6,1
1 

0,0
01 

0,4
9 
 -  

0,9
4 
 -  

6,3
3 

0,0
01 

6,2
4 

0,0
01 

7 Сила 
левой 
кисти 

кг 34,8±0,2
4 

31,3±0,20 31,7±0,2
3 

32,1±0,2
6 

35,6±0,2
7 

4,8
5 

0,0
01 

0,1
1 
 -  

0,3
9 
 -  

7,1
2 

0,0
01 

5,1
6 

0,0
01 

8 Прыж
ок в 

длину 
с 

места 

см 190,6±2,
72 

180,7±2,5
7 

183,2±2,
41 

185,4±2,
30 

197,5±2,
46 

2,6 
0,0
5 

0,6
9 
 -  

1,8
1 
 -  

3,1
1 

0,0
1 

4,2
2 

0,0
01 

9 Сгиба
ние и 
разги
бание 
рук в 
упоре 
лежа 

к - во 
повт
ор 

20,6±0,8
7 

14,5±1,21 14,9±1,2
7 

15,4±1,2
9 

21,2±1,1
1 

5,7
6 

0,0
01 

0,3
8 
 -  

0,4
9 
 -  

6,1
1 

0,0
01 

6,4
8 

0,0
01 

10 Бег 6 
мин 

мин 1344,4±1
2,2 

1280,6±1
2,6 

1290,7±1
3,2 

1297,8±1
2,4 

1352,7±1
2,2 

2,9
9 

0,0
1 

0,5
5 
 -  

1,1
4 
 -  

4,1
2 

0,0
01 

3,7 
0,0
01 

11 Накло
н 

впере
д 

см 7,79±0,1 6,30±0,
19 

6,45±0,1
9 

6,50±0,1
7 

8,33±0,1
1 

6,3
3 

0,0
01 

0,6
8 
 -  

0,3
9 
 -  

5,1
3 

0,0
01 

6,5
4 

0,0
01 

12 На 
ловко

сть 

с 10,9±0,16 12,7±0,
27 

12,6±0,2
6 

12,5±0,2
8 

10,7±0,1
9 

5,2
3 

0,0
01 

0,3
6 
 -  

0,2
9 
 -  

5,6
5 

0,0
01 

5,4
3 

0,0
01 
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Таблица 2 - Показатели физического развития  

и двигательной подготовленности девочек IX (X±m) 
№ 
n / 
n 

Показ
атели 

Ед. 
изм. 

Москва 
(1) 

Чита 
(2) 

Чита 
(3) 

Чита 
(4) 

Чита 
(5) 

Достоверность различий 

1 - 
3 

2 - 
3 

2 - 
4 

3 - 
5 

4 - 
5 

1 Длин
а тела 

см 168,5±0,
59 

165,3±0,5
0 

166,1±0,
49 

168,8±0,
57 

167,7±0,
53 

2,43 
0,05 

0,8
1 
 -  

1,99 
0,05 

0,62 
 -  

1,0
8 
 -  

2 Масс
а тела 

кг 56,2±0,3
5 

53,4±0,28 54,2±0,2
2 

56,2±0,3
5 

56,8±0,3
4 

2,03 
0,05 

0,6
5 
 -  

2,15 
0,05 

0,31 
 -  

1,4
0 
 -  

3 ЖЕЛ см 2188±15,
08 

2032±14,
2 

2077±17,
5 

2182±22,
7 

2116±20,
2 

6,28 
 -  

0,8
4 
 -  

4,67 
0,00
1 

4,05 
0,00
1 

1,4
6 
 -  

4 ОГК см 82,1±0,3
6 

77,7±0,39 80,3±0,4
2 

81,6±0,4
8 

80,5±0,4
1 

4,08 
0,00
1 

0,5
9 
 -  

2,72 
0,01 

0,93 
 -  

0,3
2 
 -  

5 Стано
вая 
сила 

кг 73,9±0,4
9 

71,3±0,36 71,3±0,3
9 

74,5±0,5
1 

71,9±0,4
1 

2,84 
0,01 

0,3
6 
 -  

5,08 
0,00
1 

5,68 
0,00
1 

0,6
6 
 -  

6 Сила 
право
й 
кисти 

кг 33,4±0,2
0 

31,5±0,28 31,2±0,2
4 

33,1±0,4
1 

30,5±0,5
3 

2,77 
0,01 

0,5
6 
 -  

3,20 
0,01 

3,77 
0,00
1 

1,0
3 
 -  

7 Сила 
левой 
кисти 

кг 31,1±0,1
7 

28,5±0,23 29±0,24 34±0,29 29,3±0,2
7 

2,97 
0,01 

0,4
2 
 -  

1,38 
 -  

6,28 
0,00
1 

0,8
7 
 -  

8 Пры
жок в 
длину 
с 
места 

см 174,8±1,
17 

163,4±1,7
2 

162,4±1,
67 

175,8±1,
43 

164,9±1,
61 

5,57 
0,00
1 

0,4
0 
 -  

5,11 
0,00
1 

5,78 
0,00
1 

1,0
3 
 -  

9 Сгиба
ние и 
разги
бание 
рук в 
упоре 
лежа 

к - во 
повт
ор 

15,5±0,4
4 

10,3±0,69 10,7±0,7
7 

15,8±0,6
0 

11,5±0,7
7 

6,41 
0,00
1 

0,3
7 
 -  

6,02 
0,00
1 

6,87 
0,00
1 

0,7
7 
 -  

10 Бег 6 
мин 

мин 1143,6±1
4,4 

1024,4±1
6,4 

1013,5±1
7,3 

1144,5±1
5,6 

1029,9±1
6,1 

5,40 
0,00
1 

0,4
5 
 -  

5,25 
0,00
1 

5,44 
0,00
1 

0,6
9 
 -  

11 Накл
он 
впере
д 

см 8,44±0,13 6,44±0,
16 

6,35±0,1
6 

8,59±0,1
3 

6,64±0,1
4 

9,59 
0,00
1 

0,3
9 
 -  

10,3 
0,00
1 

9,73 
0,00
1 

1,3
6 
 -  

12 На 
ловко
сть 

с 12,3±0,20 14,9±0,
29 

14,7±0,2
8 

12,5±0,2
0 

14±0,22 6,73 
0,00
1 

0,2
9 
 -  

6,86 
0,00
1 

7,59 
0,00
1 

1,5
9 
 -  

13 Бег 
30ми
н  

с 4,98±0,01 5,49±0,
03 

5,41±0,0
3 

4,98±0,0
2 

5,39±0,0
3 

13,9 
0,00
1 

1,7
5 
 -  

13,8 
0,00
1 

11,1 
0,00
1 

1,7
7 
 -  

13 Бег 
30мин 

с 4,85±0,44 5,16±0,
03 

5,21±0,0
4 

5,14±0,0
4 

4,81±0,0
2 

6,0
8 

0,0
01 

0,8
1 
 -  

0,3
3 
 -  

8,5
3 
 -  

6,2
2 

0,0
01 
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Таблица 3 - ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ (В БАЛЛАХ) МАЛЬЧИКОВ IX 
КЛАССОВ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

НОРМАТИВОВ (X±ɱ) 
Раздел 

программы, 
контрольное 
упражнение 

Чита  
До начала изучения раздела программы После окончания 

изучения раздела 
программы 

 

Оценка 
двигательног

о 
умения 

Показан
ный 

результат 

Оценка 
по 

норматива
м 

Оценка 
двигательног

о 
Умения 

Показан
ный 

результат 

Оценка 
по 

норматив
ам 

Легкая 
атлетика: 
Прыжок с 
разбега в 
высоту 

способом 
“перешагива

ние”, (см) 
Метание 

мяча 150г, 
(м) 

3,47±0,05 
3,35±0,04 

120,50±1
,72 

38,55±1,
55 

3,88±0,0
4 

3,76±0,0
5 

3,85±0,05 
3,92±0,05 

125,42±1
,89 

42,55±1,
63 

4,04±0,
05 

4,27±0,
05 

Лыжная 
подготовка: 
Одновремен

ный 
одношажные 

ход, 
дистанция 

3000 м (мин, 
с) 

3,25±0,04 18,11±0,
93 

3,94±0,0
4 

3,87±0,04 17,26±0,
89 

5,0±0,2
9 

Гимнасти
ка: 

Подтягив
ание на 
высокой 

перекладине 
из виса (кол - 

во 
повторений) 

3,86±0,05 8,22±0,6
2 

4,14±0,0
6 

4,47±0,07 10,00±0,
66 

5,0±0,2
3 

Спортивн
ые игры 

(баскетбол): 
Ведение 

попеременно 
правой и 

левой рукой 
(20м) с 

остановкой и 
выполнение
м штрафного 

броска (с) 

3,11±0,05 8,04±0,6
3 

3,41±0,0
5 

3,88±0,05 7,46±0,3
3 

4,25±0,
05 
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Таблица 4 - ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ (В БАЛЛАХ) ДЕВОЧЕК IX 
КЛАССОВ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

НОРМАТИВОВ (X±ɱ) 
Раздел 

программы, 
контрольное 
упражнение 

Чита  
До начала изучения раздела программы После окончания изучения 

раздела программы 
Оценка 

двигательног
о 

умения 

Показан
ный 

результат 

Оценка 
по 

норматива
м 

Оценк
а 

двигатель
ного 
умения 

Показ
анный 

результат 

Оценка 
по 

нормативам 

Легкая 
атлетика: 
Прыжок с 

разбега в высоту 
способом 

“перешагивание”
, (см) 

Метание мяча 
150г, (м) 

3,02±0,04 
3,21±0,05 

103,25±1
,94 

21,40±1,
14 

3,12±0,0
5 

3,78±0,0
5 

3,88±0,
05 

3,76±0,
04 

12,44±
1,89 
26,44±
1,06 

4,62±0,05 
4,89±0,05 

Лыжная 
подготовка: 

Одновременный 
одношажные 

ход, дистанция 
3000 м (мин, с) 

3,13±0,05 20,11±1,
07 

3,94±0,0
6 

3,85±0,
04 

19,30±
0,83 

5,0±0,26 

Гимнастика: 
Подтягивание 
на высокой 

перекладине из 
виса (кол - во 
повторений) 

3,46±0,05 15,11±0,
82 

4,07±0,0
5 

4,28±0,
06 

19,22±
0,97 

5,0±0,31 

Спортивные 
игры (баскетбол): 

Ведение 
попеременно 

правой и левой 
рукой (20м) с 
остановкой и 
выполнением 
штрафного 
броска (с) 

3,05±0,04 8,07±0,5
2 

3,26±0,0
5 

3,74±0,
04 

7,85±0
,47 

4,11±0,05 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Актуальность, глобальность вопроса о нарушениях речи и методах коррекции у 

интеллектуально недоразвитых детей являет собой, изначально, когнитивную функцию 
речи, которая тесно связанна с процессами коммуникативного, познавательного развития 
детей. 

Фонематическое недоразвитие слуха связанно с задержкой артикуляционного развития. 
Можно наблюдать отставания в развитии фонематической и грамматической сторон. 

 Ученые указывают на ограниченность, скудность пассивного словаря, неверное 
интерпретирование значений, некорректное применение, патологические разрывы 
активного и пассивного словаря. 

Дети с нарушенным интеллектом задерживаются не только в развитии активного 
словаря. Эти дети, в значительной степени, в отличие от детей в норме, воспринимают 
обращения. Дети с интеллектуальными нарушениями, в момент начала школьного 
обучения, практикуют речевое общение более короткий промежуток времени – в целом от 
трёх до четырёх лет. Разговорная, коммуникация у детей слаборазвита. Что в значительной 
степени мешает общению со взрослым. Дети не хотят участвовать в диалогах, невпопад 
или очень просто отвечают односложно на вопросы. 

Речевые трудности у интеллектуально отклоняющегося ребенка - явление широко 
распространенное, которое можно характеризовать сложным патогенезом и 
симптоматикой. Речевые нарушения у такого ребенка обуславливаются следующей 
структурой: недоразвитие познавательных процессов, что связанно посредством других 
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факторов (слуховое снижение, нарушения артикуляционного аппарата, аномалии в 
строении и т.д.). 

Преодоление речевых нарушений у детей с интеллектуальной недостаточность во 
многом характеризуется особенностями ВНД и развития психики. 

Процесс развития артикуляционной моторики у ребенка с нарушениями интеллекта 
характерен замедленностью, затрудненностью координации дыхания, фонации и 
артикуляции.  

У ребенка с умственной отсталостью, можно отметить значительное уменьшение 
необходимости речевого общения, что значительно влияет на ограниченность 
коммуникативных связей и негативно влияет на процесс овладения речью. 

Наиболее сложно взаимодействуют анатомические и физиологические, психологические 
и социальные факторы, определяющие качество своеобразность процессов развития речи. 

Таким образом, умственно - отсталые дети, как и нормальные дети, страдают от 
нарушений артикуляции. К ним относятся сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 
Так же у детей наблюдается значительное количество замен, затруднения автоматизации в 
произношении уже имеющихся верных звуков.  

Речевая функция у ребенка с интеллектуальным дефектом зачастую монотонная, 
невыразительная, без эмоциональна, иногда замедленна, в некоторых случаях – ускорена.  

Нарушены лексическая и грамматическая стороны речи. 
У ребенка с интеллектуальными нарушениями отмечается бедный словарный запас, 

неточности в употреблении слов, трудность в актуализировании словаря, нагнетание 
импрессивной речи над экспрессивной, трудности в организации семантических полей. 
Доля пассивного словаря больше активного, процесс актуализации проходит сложнее.  

Речь детей пестрит, нераспространенными предложениями, зачастую структурно не 
оформленными, пропуская главные члены предложения. 

Умственно - отсталые школьники являют нарушения в диалогической и монологической 
речи. Такой ребенок с трудностью вступает в диалог, затрудняется при переключении с 
позиций слушателя и говорящего. 

В моменты монологов отмечаются: логические искажения, последовательность в 
высказываниях, фрагментарности, соскальзывание с темы, ведущее к образованию 
побочных ассоциаций, быстрая истощаемость внутренних побуждений к речи, бедность и 
шаблонность лексического и грамматического строя, наличие черт, присущих ситуативной 
речи. 

Несомненно, что в старших классах речь учащихся становится более совершенной, но 
без систематической специальной работы этого оказывается явно недостаточно для того, 
чтобы она стала полноценным средством общения. 
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 

ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На современном этапе общественного развития молодежь, образование и наука – это 

социальные категории, всё более тесно смыкающиеся в XXI веке друг с другом. Научно - 
исследовательская деятельность студентов как основной элемент в системе образования 
даёт возможность студенту использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных, технических и экономических наук при решении профессиональных задач, 
а так же создавать определённый запас знаний здравого смысла. 

В своих трудах Вернадский В.И. отмечает, что с одной стороны в основе науки «…лежит 
для всех разнообязательная сила научных фактов и обобщений», «основы её не зависят от 
особенностей племенных или исторических», с другой стороны «..развитие научной мысли 
находится в теснейшей и неразрывной связи с народным бытом и общественными 
установлениями – её развитие идёт в сложной гуще исторической жизни»[1, с. 336]. 

Проникновение науки в практику идёт по двум каналам: через систему образования и 
через технические изменения в производстве и других сферах общественной жизни. 
Научно - исследовательская деятельность студентов в системе образования позволяет 
овладевать знаниями, умениями, а также навыками, методикой и техникой исследований. 

 Научно - исследовательская деятельность через систему образования позволяет студенту 
включаться в культуру, приобщаться к культурным формам жизнедеятельности, овладевать 
образцами практики, а также создавать запас знаний здравого смысла. 

Трудно переоценить проникновение науки через технические изменения общественной 
жизни, ведущие к «алгеброизации», «алгоритмизации» стиля мышления, основанного на 
формально - логических методах формирования понятий воздействием современного 
компьютера. 

 Технократическое мышление весьма неплохо программирует присущий ему 
субъективизм, за которым, в свою очередь, лежат определенные социальные интересы. К. 
Шеннон, Н. Винер, Д. фон Нейман не раз предупреждали об опасности технократической 
трактовки их открытий и достижений. К. Шеннон отмечал: «Здание нашего несколько 
искусственно созданного благополучия слишком легко может рухнуть, как только в один 
прекрасный день окажется, что при помощи нескольких магических слов, таких как 
информация, энтропия, избыточность..., нельзя решить всех нерешенных проблем»[3, с. 
668]. 

Необходимо отметить, что научно - исследовательская деятельность студентов имеет и 
воспитательное значение, так как процесс вхождения в пространство культуры подчинён 
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тем же общим законам, которые наблюдаются в развитии наших индивидуальных 
способностей, ибо является результатом развития соединения с социумом. 

Предполагаем, что на современном этапе образования проникновение науки в практику 
через научно практическую деятельность студентов имеет и творческую составляющую 
научного мышления, так как задаётся самой его целью, то есть достижением объективно 
нового знания о мире. Можно согласиться с французским философом, М. Фуко, который 
характеризует науку как «вид власти в обществе»: определяя, что правильно, а что нет, она 
влияет на отношение к социальному миру и его структуре; знание используется как власть, 
более того оно неравномерно распределяется между социальными группами»[2, с. 384]. 

Таким образом, научно - исследовательская деятельность студентов как элемент системы 
образования: формирует творческий потенциал, предполагает создание запаса знаний 
здравого смысла, ведёт к последовательному продвижению вершинам профессионального 
мастерства, но научно - исследовательская деятельность студентов в системе образования 
не может полностью обеспечить запросы общества в развитии личности с приоритетом на 
духовность и высокие ценности. Она лишь частично снимает рассогласованность в 
общественных отношениях.  

 
Список использованной литературы: 

1. В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России / В.И. Вернадский // Наука, 1998. 
336 с. 

2. Мишель Фуко. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, 
выступления и интервью / Пер. с франц. С. Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и Б. 
М. Скуратова. - М.: Праксис, 2002. – 384 с . - (Серия "Новая наука политики"). 

3. К. Шеннон. Работы по теории информации и кибернетике (перевод с английского, под 
редакцией Р.Л. Добрушина и О.В. Лупанова). – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 668 с. 

© К.А. Воронин, К.А. Козлова, В.В. Веселова, 2017 
 
 
 
УДК 37 

А.С. Воронцова 
Магистрант АлтГПУ, 

В.А. Корольков  
Магистрант АлтГПУ,  

г. Барнаул, РФ 
E - mail: alina _ orehova@bk.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧКИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 Сегодня одним из приоритетных направлений в стране является сохранение и 
укрепление здоровья детей. Именно поэтому основная задача стоящая перед детским садом 
— это повышение уровня здоровья детей, формирование у них привычек здорового образа 
жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в занятиях физической культурой. Важно 
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помнить, что положительные результаты в оздоровлении детей дошкольного возраста 
достижимы только при совместной работе всего педагогического коллектива и родителей. 

 Понятие, здоровье определяется не только как отсутствие болезней, это состояние 
оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального тонуса, это то что 
создает фундамент будущего благополучия ребенка.  

Главными задачами по укреплению здоровья дошкольников являются формирование у 
них представлений о здоровье как одной из главных ценностей, а также непосредственно 
формирование здорового образа жизни [1]. Для реализации поставленных задач проводятся 
следующие мероприятия - физкультурные занятия, утренняя гимнастика, закаливающие 
процедуры физминутки, спортивные праздники и т. д. Для того, чтобы привить детям 
правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него необходимо 
создание целостной системы по сохранению физического, психического и социального 
благополучия дошкольников. В результате проделанной работы педагогического 
коллектива и родителей будет являться, то что ребенок должен научиться делать 
правильный выбор вне зависимости от ситуации, т.е. он должен выбирать только полезное 
для своего здоровья и отказываться от вредного.  

 Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, жизненно важная 
привычка; она содержит в себе результат использования имеющихся средств физического 
воспитания детей дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, 
образовательных и воспитательных задач. Поэтому детский сад и семья должны совместно 
заложить основы привычки здорового образа жизни, используя при этом различные формы 
работы. Нужно побудить ребенка самостоятельно и активно формировать, сохранять и 
приумножать свое здоровье.  

Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 
(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 
Выделяется несколько компонентов здоровья:  

 1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем организма человека, 
основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития.  

 2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и систем организма.  
 3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, основу которой составляет 

состояние общего душевного комфорта.  
 Дошкольный период является наиболее благоприятным для формирования привычки 

здорового образа жизни. Педагогическая задача состоит в том, чтобы дать возможность 
ребенку поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму, а не задавить его 
потоком информации. Специально созданная система физического воспитания поможет 
педагогам в формировании у дошкольников представлений о здоровом образе жизни.  

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе 
жизни оказывают подвижные игры. Такие игры могут проводится на специальных 
занятиях, в группе, во время прогулки, а также обязательно включаются и в музыкальные 
занятия. В младшем дошкольном возрасте подвижную игру организует воспитатель, а уже 
в старшем такую игру чаще всего дети организуют самостоятельно [2].  

Процесс формирования привычки детей к здоровому образу жизни тесно связан с 
воспитанием у них любви к порядку, чистоте, опрятности. Помимо проведения ежедневной 
утренней гимнастики с дошкольниками нужно проводить специальные физкультурные 
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занятия. Цель таких занятий является обучение детей правильному выполнению движений, 
различным упражнениям, направленным на развитие координации тела и повышение 
самостоятельной двигательной активности. Занятия проводятся в специальном зале, под 
музыкальное сопровождение. Развитие движений, воспитание двигательной активности 
дошкольников осуществляется во всех режимных моментах. 

 Таким образом, чтобы дошкольники были здоровы, необходимо научить их 
осознанному отношению к своему здоровью, воспитать потребность у каждого ребенка к 
здоровому образу жизни, продолжать создавать условии для охраны жизни и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Все это возможно благодаря тесному сотрудничеству 
педагогического коллектива детского сада и семей воспитанников. Реализация работы по 
формированию привычки к здоровому образу жизни у дошкольников осуществляется 
режим дня, через занятия, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную 
деятельность. 
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НАРОДНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Нравственное воспитание детей – одна из актуальных и сложнейших задач, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Неотъемлемой частью 
нравственного воспитания дошкольников являются народные игры. Без игр на Руси не 
обходился ни один праздник даже скромный. Игровой характер народной игры позволяет 
заинтересовать детей, ввести их в игру, организовать, распределить роли. Русские народные 
игры направлены на достижение условной цели, установленной правилами игры, которые 
сложились на основе русских национальных традиций, культурных, духовных ценностей 
русского народа [2].  
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Правильное руководство педагогом игрой помогает дошкольнику понять себя, своих 
товарищей, а также развивает дружеские взаимоотношения. Основной задачей при 
проведении народных игр является научит детей играть активно и самостоятельно. Это 
способствует развитию самостоятельности детей при регулировании степень внимания и 
мышечного напряжения. При организации и проведение игры важно учитывать 
индивидуальные особенности детей, использовать различные способы организации игры: 
фронтальный, групповой, индивидуальный. Сочетание различных способов организации 
при проведении игры повышает её эффективность.  

В правилах игры заложено большое воспитательное значение [3]. Они определяют весь 
ход игры, регулируют действия и поведение игроков, их взаимоотношения, содействуют 
формированию воли, т.е. правила игры обеспечивают условия, в рамках которых ребенок 
не может не проявить воспитываемые у него качества.  

При организации и проведении подвижных игр необходимо придерживаться следующих 
положений:  

1. Правила игры должны быть просты, понятны и легко выполнимы для детей.  
2. Игра должна способствовать мыслительной и двигательной деятельности каждого 

ребенка.  
3. Поддерживайте сотрудничество и взаимопомощь игроков. 
4. Каждый ребенок – активный участник игры.  
5. При планировании проведения игр руководствоваться принципом: от простого к 

сложному.  
6.Игра должна способствовать всестороннему развитию каждого ребенка.  
7. В некоторых играх целесообразно использовать музыку.  
Важно помнить, что методика проведения игры состоит из неограниченных 

возможностей комплексного использования разнообразных приемов, направленных на 
развитие ребенка. Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, 
педагогическая наблюдательность и предвидение. 

Степаненкова Э.Я. в методике организации и проведения народных подвижных игр 
выделяет следующие этапы проведения игры: выбор игры; подготовка к проведению игры; 
организация играющих и объяснение игры; проведение игры и руководство ею; подведение 
итогов игры [4].  

Методика руководства народными подвижными играми  
Выбор игр.  
Игры должны отбираться в соответствии с задачами воспитания, возрастными 

особенностями, состоянием здоровья и подготовленностью детей. Внимание уделяется 
месту игры в режиме дня, времени года, метеоролого - климатическим и другим условиям.  

Сбор детей на игру.  
Собрать детей на игру можно разными приемами. Главное, чтобы это было быстро (не 

более 2 мин), так как всякая задержка может снизить интерес к игре. 
Создание интереса к игре.  
Создание у детей интереса к игре будет способствовать тому, что они лучше усвоят ее 

правила, более четко будут выполнять указания, будут испытывать эмоциональный 
подъем. Можно, например, показать детям игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к 
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игре нередко удается используя загадки. Короткий рассказ, прочитанный или рассказанный 
воспитателем непосредственно перед игрой также позволит добиться хорошего результата. 

Организация играющих, объяснение игры.  
В младшем возрасте объяснение игры происходит не посредственно во время игры. В 

старших группах еще до начала игры педагог сообщает название, раскрывает содержание и 
объясняет правила. Правила уточняются при повторном проведении игры. Объяснение 
содержания и правил игры должно быть кратким, точным и эмоциональным. Успешное 
проведение игры во многом зависит от удачного распределения ролей, поэтому педагогу 
важно учитывать особенности детей. 

Проведение игры и руководство ею.  
Воспитатель руководит игровой деятельностью детей. Роль его зависит от игры, 

численности и возрастного состава группы. Играя с младшими дошкольниками, педагог 
действует наравне с ними, нередко выполняя главную роль, и в то же время руководит 
игрой. В средней и старшей группах воспитатель постепенно передает главную роль детям. 
Непосредственное участие воспитателя в игре поднимает интерес к ней, делает ее более 
эмоциональной.  

Окончание игры и подведение итогов.  
В младшей группе игра заканчивается предложением педагога перейти к другому виду 

деятельности. В старшей группе подводится итог игры совместно с детьми. Подведение 
итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать 
желание в следующий раз добиться еще лучших результатов. [1].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
Народные подвижные игры вызывают активную мыслительную работу, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. 
Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх 

диалоги непосредственно характеризуют персонажи и их действия, которые надо умело 
подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. В народных 
подвижных играх много познавательного материала, содействующего расширению 
сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий.  

Основным условием успешного проведения народных подвижных игр является 
владение педагогом методикой руководства. Народные игры в комплексе с другими 
воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования 
гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство.  
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Понятие «аутизм» было введено впервые психиатром Э. Блейлером в начале XX века и 
характеризует оно расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного 
мозга и характеризующееся дефицитом социального взаимодействия и общения, а также 
ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Актуальность темы 
подтверждается тем, что в настоящее время количество детей, имеющих расстройство 
аутистического спектра, непрерывно увеличивается и правильная организация учебно - 
воспитательного процесса поможет им в социализации. За последнее десятилетие частота 
встречаемости этого заболевания увеличилась более чем в 10 раз. По европейским 
статистическим данным, на 10 тысяч детей приходится 40 аутистов. В Российской 
Федерации не менее 350 – 500 тысяч людей с расстройствами аутистического спектра 
различного возраста. Стремительный рост этой частоты в сочетании с разнообразием 
клинической картины, а также сложностью коррекционной работы, направленной на 
социализацию пациентов, обучение их навыкам самообслуживания и общения, делает 
аутизм и, в частности, ранний детский аутизм (РДА) не только медицинской, но и 
социальной проблемой. 

Выявить данное психическое расстройство можно с помощью наблюдения за 
поведением и социальные контакты ребенка. Если ребенок не говорит к трем годам, 
отказывается от тактильного контакта с родителями, не проявляет интерес к окружающему 
миру - это говорит о признаках РДА. Такие дети любят находится в одиночестве, играть 
одни, расставлять игрушки в одном и том же порядке ( по цвету, по форме и т.д.). Речь 
детей - аутистов, если они умеют говорить, монотонна, не эмоциональна.  

Изучением этой проблемы на данный момент занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые. Среди них: М.Л. Барбера, И.Р. Граматкина, К. Гилберг, Т. Делани, 
Н.Б. Заломаева, О. Мелешкевич, Т. Питерс, Т. Расмуссен, Ю. Эрц и др. 
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Основными источниками социализации являются семья, образовательные учреждения, 
формальные и неформальные общественные объединения, т.е. различные социальные 
институты. В своем труде «Философские проблемы теории адаптации» Г. И. 
Царегородцева (1975) объясняет, что помимо механизмов биологической адаптации у 
человека вырабатывается адаптация, основанная не только на изменениях 
морфофизиологической организации, но прежде всего на перестройке социальных 
отношений между людьми в новых для человека социально - экономических и 
демографических условиях. Такой подход можно назвать социальной адаптацией, так как в 
данном случае мы говорим о приспособлении к социальной среде, незнакомой для человека 
в силу приобретенной инвалидности, пусть даже кратковременной. 

Единство биологических и социальных факторов в развитии и социализации детей с 
ранним детским аутизмом придает процессу социальной адаптации специфические 
особенности, связанные со сложностями адекватного восприятия процессов, происходящих 
вокруг ребенка, при активном участии его сознания в процессе обучения, игровой и 
трудовой деятельности. 

Для воспитания и обучении детей с данным расстройством существует множество 
методик, которые позволяют воспитывать полноценную личность. По мнению И.Г. Галянт, 
подбор методик осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
Педагогический потенциал и практическое применение средств художественной 
выразительности в процессе музицирования раскрывает коррекционные возможности 
интеграции, которая выполняет терапевтическую функцию, снимает нервное напряжение, 
страхи у детей, вызывает радостное приподнятое настроение, успокаивает, создаёт 
обстановку эмоционального благополучия и доверия. Ребёнок постоянно находится в 
энергетической звуковой, цветовой, ритмической, временной, пространственной, 
динамической среде. Все средства выразительности оказывают влияние на химические, 
биологические и другие процессы в организме. Тем самым, они способны оказывать 
оздоравливающее воздействие, что на практике привело к возникновению музыкотерапии, 
цветотерапии, арт - терапии, сказкотерапии, танцтерапии. [1] 

Самые большие трудности в овладении социальными навыками обусловлены 
негибкостью мышления. Очень часто аутичные дети находятся на предсоциальном уровне, 
они социально «слепы», не понимают чувств, идей, желаний других людей. Как известно 
суть социальных отношений дети постигают в игре. Играть как и проводить свободное 
время с аутистом лучше используя менее абстрактный уровень, упрощая и разграничивая 
правила. Такими формами социального взаимодействия является параллельная или 
зеркальная игра, в том случаи, если они переносят близость других людей. И.Г. Галянт в 
своей работе с такими детьми использует не только метод игры, а так же различные методы 
терапии. Для детей с таким нарушением очень важно почувствовать защиту, а для педагога 
главное получить доверие от такого ребенка.  

Для того, чтобы взаимодействовать с ребенком, имеющим аутистические нарушения, 
необходимо придерживаться следующих рекомендаций: исключить психотравмирующие 
звуковые раздражители из окружающей среды, определить для ребенка место 
психологической разгрузки (изолированное от громких звуков), не настаивать на 
коллективных формах проведения занятий и праздников. Кроме того, ненавязчиво 
выстраивать коммуникации, идти от ежедневных потребностей ребенка, а не от 
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необходимости выполнения недифференцированных стандартов и административных 
требований. Например, если ребенок обладает еще и зрительным вектором – возможно 
мотивировать «выход наружу» с применением игрушки в качестве посредника. 
Коммуникация для детей, страдающих аутизмом не обязательно должна иметь словесную 
форму. Форма коммуникации должна быть индувидуализированна, т.е. адаптирована к 
уровню абстрагирования и может быть сделана с помощью: слов; объектов; языка тела; 
жестов; изображений; фотографий; табличек. 

После установления контакта с ребёнком, необходимо исследовать его возможности, 
особенности и интересы. Условием успешного обучения и в том 

числе коммуникации, является формирование установки на выполнение требований 
взрослых, заинтересованности в этом исполнении. Вначале приходится использовать 
простейшие потребности: так если он хочет пить попросить его сесть на стул и т. д. Всегда 
необходим предварительный анализ того, что ребёнок может выполнить, требования 
должны быть посильными. 

Развитие эмоционального взаимодействия с внешним миром позволяет уменьшить 
аутистические и негативистические установки, преодолеть агрессивные тенденции ребенка. 
Нарушение общения у аутичного ребенка связано с формированием у него аутистического 
барьера, защищающего его от болезненных контактов, и вследствие этого - повышенной 
ранимостью такого ребенка и, естественно, выработкой им форм защитной 
гиперкомпенсации аутизма - стереотипности и аутостимуляции. Видными учеными В. В. 
Лебединским и О. С. Никольской сформулированы правила единого подхода к 
восстановлению аффективной связи с такими детьми: 

 - первоначально не должно быть давления и прямого обращения; 
 - первые контакты следует организовывать на адекватном для ребенка уровне в рамках 

его активности; 
 - нужно поддерживать собственную положительную валентность; 
 - следует разнообразить привычные удовольствия ребенка, усилить их заражением 

собственной радостью; 
 - не нужно форсировать потребность ребенка в аффективном контакте; 
 - можно начинать усложнять формы контактов только после закрепления у ребенка 

потребности в контакте, когда взрослый становится положительным аффективным 
центром ситуации; 

 - усложнение вести только через введение новых деталей в структуру существующих 
форм; 

 - важно осуществлять дозирование контактов; 
 - при достижении аффективной связи ребенок становится более доверчивым, его надо 

беречь от конфликта с близкими; 
 - по мере установления контакта его внимание постепенно направляется на процесс, тем 

самым появляется уверенность в результатах совместного контакта [2, с. 27]. 
В последние годы возрастает количество исследований по практической социальной 

работе, специальной педагогике и психологии по проблемам помощи детям - инвалидам. 
Вместе с тем сама структура и содержание системы адаптации ребенка с ранним детским 
аутизмом находят свое теоретическое и практическое подтверждение в практической 
деятельности стационарных и полустационарных учреждений и организаций социальной 
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защиты населения. Дети с ранним аутизмом и ограниченными возможностями должны 
быть интегрированы в общество на их собственных условиях, а не приспособлены к 
правилам здоровых детей [3,c.14]. 

В заключении хочется сказать, что главной задачей в социализации ребенка с аутизмом 
показать ему что можно доверять именно вам, показать ему что здесь он будет защищен. 
Начинать нужно с общей организации поведения: формирование установки на выполнение 
задания, усидчивости, внимания. При этом важно, с одной стороны подкреплять желаемое 
поведение ребёнка, а с другой использовать его интересы для удержания внимания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед образовательной 

системой важную задачу: подготовить образованного, творческого человека, рационально 
организующего самостоятельную деятельность. Изменения в образовательной системе 
нацелены на то, чтобы сделать ее более приспособленной к изменениям, происходящим в 
экономике, социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему образования. 
Поэтому внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 
определяющей чертой современного образования. К таким инновационным 
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образовательным технологиям относятся информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) [3].  

Что же такое информационно - коммуникационные технологии? Анализируя научную 
литературу, приходим к выводу, что ИКТ необходимо для решения учебных задач. 
Основные принципы использования ИКТ - это развитие у учащихся мотивации к 
получению знаний, индивидуальный подход к учащимся, простота в создании и 
применении, направленность на интеграцию учебных дисциплин. Наибольшее количество 
информации, примерно 90 % человек получает с помощью зрения, около 9 % - с помощью 
слуха и только 1 % с помощью других органов чувств. Полученная человеком информация 
в форме зрительных, слуховых и других образов хранится в его памяти. Это говорит о том, 
что наряду с традиционной подачей материала, необходимо использовать ИКТ, потому что 
согласно исследованиям ученых: устная передача материала запоминается минимально, а 
визуальная подача материала с сопутствующим объяснением увеличивает восприятие и 
сохранность получаемой информации [3].  

Нами была выбрана, тема исследования «Формирование информационной 
компетентности на уроках технологии». Уже продолжительное время идут разговоры о 
роли ИКТ в образовательной области «Технология», но на практике мы видим иную 
картину - учителя уходят от применения информационных технологий, в связи с 
недостаточностью обеспечения компьютерной техникой учебных мастерских, а так же с не 
компетентностью кадров в этом вопросе. 

Поставленная проблема дает возможность сформулировать цель научного исследования 
работы со школьниками: сформировать навыки применения ИКТ на уроках технологии. 

Задачи: 
 изучить разделы школьной программы по технологии; 
 выявить темы разделов программы, где рационально применение ИКТ; 
 провести экспериментальные работы на уроках технологии. 
Использование компьютерных технологий на уроках технологии - дело уже не 

будущего, а настоящего времени. Учителю компьютер не диктует методы и содержание 
обучения, он адекватно и эффективно включается в программы обучения, обеспечивая 
полноценную организацию учебной деятельности. В некоторых источниках встречается 
выражение «компьютерные технологии». Однако, учителю, использующему ИКТ на 
уроках, не следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические 
технологии. Информационные образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь 
быть более результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты педагогов, 
чтобы учебный процесс стал более эффективным. Информационные технологии призваны 
разгрузить учителя и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее 
творческой работе - отвечать на «каверзные» вопросы активных учеников, и наоборот, 
пытаться «расшевелить», «подтянуть» самых слабых и пассивных [3]. 

Использование ИКТ актуально в наше время, так как в школах, отсутствуют, или 
морально устарели необходимые наборы: схемы, таблицы, иллюстрации, фотографии, 
репродукции. Самая красочная книга с закладками, для демонстрации репродукций 
ученикам во время объяснения материала, сокращала драгоценное время, отведенное для 
проведения практических, лабораторных работ на целых 20 % [1].  
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Плюсы использования ИКТ на уроке: повышение эффективности учебного процесса; 
облегчение понимания и восприятия материала учащимися; развитие интереса у учащихся; 
сокращение времени на подачу учебного материала; развитие активности и 
самостоятельности учащихся. Ученики, пропустившие занятия могут, самостоятельно в 
удобном для них темпе ознакомиться с учебным материалом. Так же информационные 
технологии способствуют развитию внимания, памяти учащихся, логического мышления. 

Минусы использования ИКТ на уроке: нехватка компьютерного оснащения и количества 
компьютерных кабинетов в школах; не достаточно времени у учителей на обучение 
компьютерной грамотности; малое оснащение школ сетями Интернет; при низкой 
мотивации к работе, учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, проверку характеристик 
ПК и т.п.; существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель 
перейдет от развивающего обучения к наглядно - иллюстративным методам [3]. 

Существуют различные программные средства, используемые в процессе обучения 
технологии: 
 Редакторы документов (Microsoft Word) 
 Табличные процессоры или электронные таблицы (Microsoft Excel) 
 Программа подготовки презентаций (Microsoft Роwer Рoint) 
 Графические редакторы (Раint) и т. д. 
Разработано большое количество учебников по технологии, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных школ: А. Т. Тищенко, 
В. М. Казакевич, В. Д. Симоненко, Е. С. Глозман, И. А. Сасова. Хотелось бы отметить 
учебники, под редакцией Ю. Л. Хотунцева, Е. С. Глозмана, которые содержат задания с 
применением ИКТ технологий, помогающий учителю с подбором программ для решения 
учебных задач.  

Мы проходили научно - исследовательскую и педагогическую практику на базе БОУ г. 
Омска «Средняя образовательная школа №142». Ознакомившись с базовым планом 6 
класса, мы увидели удручающую картину: на уроках применяются крайне редко. Все уроки 
проходят по привычной схеме. Далее, учебным планом предусмотрен основной курс 
информатики с 7 класса. И, поэтому мы столкнулись с рядом трудностей с применением 
ИКТ. На этой практике было задание провести научно - исследовательскую работу со 
школьниками. Эта научная работа была связана с ИК технологиями. Учащиеся не знают 
элементарных правил работы с графическими и текстовыми редакторами. Приходилось вне 
учебных занятий проводить консультации по использованию Microsoft Office: составление 
текстовых документов, таблиц, схем. 

Научно - исследовательская работа проводилась в три этапа: 
1 этап – анкетирование и пробное задание; 
2 этап – задание с использования ИКТ технологий; 
3 этап – рефлексия (подведение итогов, опрос). 
На первом этапе научно - исследовательской работы были проанализированы множество 

анкет и составлен тест для учащихся 6 класса. С помощью анкетирования выявлялось 
взаимоотношение ученика с компьютером. Так же давалось пробное задание, для того 
чтобы увидеть, как школьники правильно структурируют материал с помощью ИК 
технологий. Проанализировав ответы учащихся, можно сказать, что у каждого ученика есть 
компьютер, все умеют пользоваться им, но, к сожалению, только 50 % учащихся знают 
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обучающие компьютерные программы. С заданием справились только 20 % из 100 % . Не 
выполнили задание 40 % учащихся, так как не умеют работать в программах. И, 
оставшиеся 40 % , начертили таблицу или схему в тетради с помощью чертёжных 
инструментов.  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма результатов выполнения задания 1 этапа 

 
На втором этапе учащиеся уже выполняли основное задание научно - исследовательской 

работы. Ученикам нужно было представить новый материал по теме: «Свойства черных и 
цветных металлов. Сортовой прокат» в схемах, таблицах или составить презентацию. В 
школе нет мобильного компьютерного класса, и поэтому задание выполнялось в домашних 
условиях. Использование компьютерных программ в обучении вызвало интерес у 
обучающихся.  

Выполняя задание во второй раз, можно увидеть изменения: 70 % учащихся выполнили 
задание и лишь 30 % так и не смогли разобраться в программах. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма результатов выполнения задания 2 этапа 

 
На третьем этапе в конце урока учащиеся отвечали на вопросы и делились 

впечатлениями. Школьникам понравилось выполнять задание на компьютере. Некоторые 
ученики заинтересовались возможностью использования ПК в учебном процессе.  

Проведя научно - исследовательскую работу можно сделать выводы: 
Использование данного метода работы позволяет ученику стать полноправным 

участником учебно - познавательной деятельности, а не ведомым, заинтересованным не 
только в конечном результате, но и в самом процессе, т.к. сегодня требуется не просто 
грамотный выпускник, но и думающий, умеющий применить все свои знания в жизни, со 
своими познавательными потребностями, умением мыслить, находить ответы на вопросы, 
способный к самообразованию [1].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

  
Аннотация 

В данной статье обсуждается актуальная тема оптимизации подготовки тяжелоатлетов 
высшего спортивного мастерства. Обосновывается эффективность использования 
современных медико– биологических методов тренировочного процесса тяжелоатлетов с 
целью оценки физического состояния, функциональных возможностей, восстановления 
после тренировок, а также корректировки учебно - тренировочного процесса. 

Ключевые слова 
Тренировочный процесс тяжелоатлетов, медико – биологическое обеспечение. 
Актуальность. Проблема медико - биологического обеспечения в спорте высших 

достижений социально значима и актуальна, так как спортивный результат достигается 
чаще всего путем увеличения тренировочных нагрузок. Здесь задействованы все 
физиологические системы организма спортсмена и поэтому необходимо постоянное его 
исследование и диагностика. 

Основная задача учебно - тренировочного процесса в тяжелой атлетике - обеспечение 
быстрого роста результатов спортсменов при наименьших затратах времени на занятия 
физическими упражнениями. Она достигается оптимизацией тренировочного процесса, 
которая прежде всего, связана с определением оптимальных функциональных 
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возможностей спортсмена, корректированием различных нагрузок в зависимости от 
состояния здоровья. 

Абдеев Р.Ф., Верхошанский Ю.В. считают, что использование данных, полученных с 
помощью методов медико - биологического обеспечения, способствуют достижению 
высоких результатов, благодаря тому, что спортсмен находится под постоянным 
наблюдением и контролем[4]. 

В настоящее время, в практике тяжелоатлетического спорта наблюдается недостаточное 
количество исследований, рассматривающих технологии и методики медико - 
биологического обеспечения, а некоторые тяжелоатлеты и тренеры полагаются лишь на 
свою интуицию и опыт. Такое положение дел связано, в частности, с необходимостью 
обработки большого количества данных на каждого спортсмена, что занимает довольно 
значительное время.  

Исходя из вышеизложенного, актуальным является исследование методики медико - 
биологического обеспечения с целью оптимизации процесса подготовки тяжелоатлетов 
высокой квалификации к достижению ими высоких результатов. 

Целью исследования явилось обоснование эффективности программы управления 
учебно - тренировочным процессом тяжелоатлетов высокой квалификации с помощью 
методов медико - биологического обеспечения. 

Педагогический эксперимент проводился с тяжелоатлетами высокой квалификации 
весовых категорий 77, 85 и 105 кг, возраст 24 - 26 лет. Всего в эксперименте принимали 
участие 3 тяжелоатлета, со стажем тренировок от 7 до 9 лет, имеющих спортивную 
квалификацию – мастер спорта. Исследования приводились в рамках базового 
подготовительного этапа тренировочного процесса, целью которого явилось повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, совершенствование 
физической и технической подготовленности.  

 Для оптимизации тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации 
применялись методы медико - биологического обеспечения такие как: 
 метод «спортсмен - снаряд» для корректировки технических действий тяжелоатлетов 

во время тренировки; 
 метод кинезиологического тейпирования для профилактики и лечения сухожилий и 

связок тяжелоатлетов. Кинезиологический тейп поднимал кожу над травмированными 
мышцами и связками, обеспечивал им поддержку, уменьшал боль и обеспечивал отток 
лимфы [1]; 
 метод наружной контрпульсации для восстановления в короткий срок спортсмена 

после физических нагрузок, а также подготовки его к физическим нагрузкам. 
 метод биоимпедансометрии для оценки эффективности тренировочного процесса в 

зависимости от динамики показателей мышечной и жировой массы. 
В результате использования в учебно – тренировочном процессе методов медико - 

биологического обеспечения для коррекции технических действий тяжелоатлетов во время 
тренировки были получены следующие результаты. 

 В таблице 1 представлены данные трех тяжелоатлетов мужского пола 
экспериментальной группы, увеличивавших вес штанги в каждом подходе на 5 кг. 
Практически у всех тяжелоатлетов с увеличением веса штанги увеличилась максимальная 
абсолютная мощность, развиваемая в финальном разгоне [3]. 
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Таблица 1 – Показатели движения штанги у мужчин - тяжелоатлетов, успешно 
выполнивших все попытки в рывке 

 
У обследуемых спортсменов экспериментальной группы в конце эксперимента 

отсутствовало падение мощности штанги в финальном разгоне, что характерно для 
рациональной техники рывка. Из этого следует, что используемые средства положительно 
повлияли на совершенствование технических данных тяжелоатлетов экспериментальной 
группы. 

Для профилактики и лечения сухожилий и связок тяжелоатлетов использовался метод 
кинезиологического тейпирования, который заключался в наложении кинезиологических 
тейпов на травмированную область.  

В результате использования метода кинезиологического тейпирования у тяжелоатлетов 
экспериментальной группы выявлено, что средние показатели площади смещения центра 
давления до тейпирования составили 4,03±1,34 см2 . У мужчин - тяжелоатлетов 
экспериментальной группы после наложения кинезиологического тейпа площадь центра 
давления уменьшилась до 2,8±1,23 см2, различия достоверны (Р<0,05) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Таблица изменения площади (см2) центра давления до и после 

кинезиологического тейпирования 
До тейпирования После тейпирования Достоверность различий 

4,03±1,34 см2 2,8±1,23 см2 Р<0,05 
 
В результате использования метода наружной контрпульсации установлено, что 

проведение тяжелоатлетам экспериментальной группы сеанса наружной контрпульсации 
после интенсивной динамической физической нагрузки, сопровождающейся 
преимущественной работой, например, мышц ног (приседания), способствует уменьшению 
количества крови, депонируемой в сосудах нижних конечностей, росту венозного возврата 
и, как следствие, ударного объема (таблица 3). 

 

№ п / 
п 

Показатель  Тяжелоатлет №1 
в / к – 77 кг 

Тяжелоатлет №2 
в / к – 85 кг 

Тяжелоатлет №3 
в / к – 105 кг 

1 Результат в рывке (кг) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 
2 Максимум 

абсолютной 
мощности в 

финальном разгоне – 
Pabs (Вт) 

26
29

 

27
76

 

28
72

 

31
87

 

32
48

 

33
05

 

33
98

 

34
01

 

34
66

 

3 Максимум 
абсолютной 
мощности в 

финальном разгоне – 
Pont (Вт / кг) 

34,2 36,0 37,4 37,8 38,5 39,2 38,2 40,7 41,4 
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Таблица 3 – Таблица изменения некоторых показателей в результате применения метода 
наружной контрпульсации (НКП) у мужчин - тяжелоатлетов экспериментальной группы 

Показатели До НКП После НКП Достоверность 
различий 

УО (мл) 93±7 105±9 Р>0,05 
Макс. давление (мм рт.ст.) 130±5 120±3 Р>0,05 
Самочувствие (балл / 100) 58 61 Р>0,05 
Активность (балл / 100) 58 59 Р>0,05 
Настроение (балл / 100) 62 64 Р>0,05 

 
Субъективно спортсмены отметили улучшение функционального состояния после 

проведения сеанса наружной контрпульсации по полному восстановлению самооценки 
своего состояния по показателям общей усталости и усталости в ногах, а повторная 
нагрузочная проба переносилась в целом не тяжелее первой. 

Исследования показали, что восстановление функционального состояния организма 
человека после субмаксимальных физических нагрузок, выражается в достоверном 
снижении ЧСС, повышении ударного объёма кровообращения, улучшении 
психофизиологических показателей. Полученные данные свидетельствуют о высокой 
эффективности НКП, как метода реабилитации спортсменов. 

Отметим данные, полученные в результате изучения состава тела у мужчин – 
тяжелоатлетов экспериментальной группы, а именно анализ соотношения жирового и 
мышечного компонентов, представленных в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Мышечный и жировой компоненты у мужчин - тяжелоатлетов высшего 

спортивного мастерства 
Вес. 
кат., 
кг 

Мышечная масса Жировая масса Достоверность 
различий 

 

МЖИ 
До После  До После  До После  

77 39,07 
(50,7 % ) 

48,8 
(61,7 % ) 

10,6 
(14,1 % 
) 

4,72 
(6,1 % ) 

Р<0,05 3,7 10,3 

85 42,57 
(51,27 % 
) 

54,47 
(63,34 % 
) 

14,5 
(16,8 % 
) 

5,34 
(6,36 % ) 

Р<0,05 2,9 10,2 

105 49,72 
(48,7 % ) 

65,8 
(62,6 % ) 

20,7 
(20,9 % 
) 

5,8 
(5,8 % ) 

Р<0,05 2,4 11,3 

 
Средняя величина мышечно - жирового индекса колебалась от 3,7 до 11,3. 

Использование в учебно - тренировочном процессе полученных нами данных о составе 
тела способствовало оптимизации подготовки спортсменов к ответственным 
соревнованиям, так как возможны случаи резкого снижения жировой массы или колебания 
состава тела в целом, что является показателем различных проблем в организме и 
необходима дальнейшая и углубленная диагностика. 
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 Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что применение в 
базовом мезоцикле учебно - тренировочного процесса методов медико - биологического 
обеспечения способствуют оптимизации подготовки тяжелоатлетов высшего спортивного 
мастерства. Благодаря разработанной программе с применением медико - биологических 
методов обеспечения тренировочного процесса тяжелоатлетов, можно выявить заболевания 
на ранних стадиях и предупредить их развитие. Также, наблюдая за состоянием 
тяжелоатлетов на тренировочном этапе, можно не допустить получение травм на 
соревновательных этапах.  
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В статье рассматривается понятие стратегического управления как ключевого 

элемента в процессе управления образовательной организацией. 
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В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 

образовательные организации должны не только концентрировать внимание на внутреннем 
состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла 
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бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. Ускорение изменений в 
окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, 
возрастание конкуренции, появление новых неожиданных возможностей, открываемых 
достижениями науки и техники, развитие информационных сетей, делающих возможным 
молниеносное распространение и получение информации, широкая доступность 
современных технологий, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию 
значения стратегического управления.  

Сегодня стратегическое мышление является надежным путеводителем любого 
руководителя, который задумывается над перспективой развития своей организации. 
Поэтому каждый ректор вуза, заведующий кафедрой или директор школы стремится 
приобрести имидж талантливого стратега, способного творчески решать задачи управления 
и гибко реагировать на те возмущения внешней среды, которые отделяют перспективы 
деятельности организации. [4] 

Все выше перечисленное актуализирует необходимость научного обоснования 
стратегического управления в современном образовании и к применению в 
образовательной организации. 

Раскрывая особенности стратегического управления, прежде всего, определим 
содержание понятии «стратегия» и «управление» с точки зрения современной науки.  

Термин «стратегия» состоит из двух греческих слов: «stratos» - войско и «ago» - веду. В 
военной науке стратегия означает умение правильно рассчитать и организовать движение 
войск.  

В справочной литературе стратегия рассматривается как искусство руководства, общий 
план ведения этой работы, исходя из сложившейся действительности на данном этапе 
развития [7]; как способ использования средств и ресурсов, направленных на достижение 
целей развития и учитывающий условия внешней среды, а также такие факторы как 
неопределенность, случайность и риск. [4] 

Стратегия - это главное средство достижения генеральной цели [10] неотъемлемая часть 
процесса принятия решений о направлениях развития [6] комплекс установок, правил 
принятия решений и способов перевода системы из старого (существующего) положения в 
новое (целевое) состояние, обеспечивающее эффективное выполнение ее предназначения 
(миссии) [5].  

Разработке проблем стратегического управления были посвящены труды таких 
известных авторов как, И. Ансофф, П. Дойль, Б. Карлоф, Г. Минцберг, Т. Питерс, М. 
Портер, М. Старр, А. Томпсон, Г. Хамел, К. Хофер, Э. Чандлер, Г Штейнер, К. Эндрюс и 
многих других. Так, профессор Э. Чандлер из Гарвардской бизнес - школы выделил три 
существенных компонента стратегии: определение основных долгосрочных целей и задач, 
принятие курса действий, размещение ресурсов. [1]  

А. Томпсон и А. Стрикленд рассматривают стратегическое управление как пять 
основных постоянно реализуемых задач: определение сферы деятельности и формирование 
стратегических установок; формирование стратегии для достижения намеченных целей; 
реализация стратегического плана; оценка результатов деятельности; изменение 
стратегического плана или методов его реализации. [9]  

Согласно точке зрения О.С. Виханского, стратегическое управление представляет 
динамичную совокупность логически вытекающих друг из друга процессов: анализ среды, 
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определение миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль 
выполнения. [2] 

Под стратегическим управлением школой понимается составляющая практики 
внутришкольного управления; деятельность различных субъектов управления, нацеленная 
на решение наиболее актуальных для долгосрочного успеха школы стратегических задач, 
подготовку, принятие и реализацию стратегических управленческих решений и 
опирающаяся при этом на особое, стратегическое управленческое мышление, 
специфические способы работы, которые основаны на применении концепции и 
инструментария стратегического менеджмента как одной из ключевых парадигм 
современного управления. 

Более развернуто можно сказать, что стратегическое управление школой – адекватная 
современному контексту и задачам выживания, функционирования и развития школы 
модель, модификация, проявление, вариант управления школой в целом. Это особый тип 
управления образовательной организацией, подход к управлению, особая организация 
потока руководящих действий.  

Особенность стратегического управления с точки зрения оценки его эффективности 
состоит в том, что результат от его применения дает не быстропроявляющийся эффект. 
Стратегическое управление ориентировано на достижение долгосрочных результатов, 
дающих стабильное преимущество, а также на повышение адаптивности к внешней среде. 

Таким образом, стратегическое управление является новой философией управления, 
включающей динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов 
принятия и осуществления решений, с целью сохранения конкурентных преимуществ 
системы в долгосрочной перспективе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАК ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ  
 

Развитие современного общества оказывает сильное преобразующее влияние на 
образовательный процесс, его методы и формы организации. В России, как и во всем мире, 
активно развивается тенденция непрерывного образования (изменение структуры сети 
учреждений и организаций профессионального образования, гибкие модульные программы 
переподготовки и повышения квалификации, модернизация профессионального 
образования, повышения его качества). Потребность взрослых к обучению, как личная 
инициатива или профессиональная обязанность, определило тенденцию развития 
андрагогики. [1] Так, например, педагогам и работникам образования необходимо раз в три 
года проходить курсы повышения квалификации, осуществлять рост образовательного 
потенциала личности в течение всей жизни на основе использования системы 
государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности 
и общества, в чем им помогает одна из систем обучения взрослых - курсы повышения 
квалификации. 

Повышение квалификации – это вид профессионального обучения работников, 
имеющий целью повышение уровня их теоретических знаний, совершенствование 
практических навыков и умений. Это обучение, направленное на последовательное 
совершенствование их профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, 
рост мастерства по имеющимся профессиям. [2]  

Современные курсы повышения квалификации (КПК) подразделяются на несколько 
видов: 

 - краткосрочные (не менее 16 часов, по приказу Минбрнауки от 01.07.2013 №499) - 
тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое проводится по 
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месту основной работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, 
зачета или защитой аттестационной работы; 

 - тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно - техническим, 
технологическим, социально - экономическим и другим проблемам, возникающим на 
уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; 

 - длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении 
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, 
технологии, социально - экономических и других проблем по профилю профессиональной 
деятельности. [3] 

Кроме вида повышение квалификации можно классифицировать по формам: 
 - очная – с отрывом от производства на определенный срок обучения, построенное на 

непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах; 
 - вечерняя – без отрыва от производства на срок обучения с посещением занятий в 

свободное от работы время; 
 - очно - заочная – с частичным отрывом от производства, часть обучения построена, на 

непосредственном, личном общении с преподавателем на лекциях и семинарах, другая 
часть на самостоятельном изучении с посещением установочных и зачетно - 
экзаменационных сессий; 

 - заочная – без отрыва от производства на срок обучения с посещением занятий в 
течение обучения, во время установочных и зачетно - экзаменационных сессий; 

 - стажировки – без отрыва от производства, деятельность по приобретению опыта 
работы или повышение квалификации по специальности, а также работа по специальности 
в течение определённого испытательного срока, называемого испытательным стажем; 

 - дистанционная – без отрыва от производства, предполагает изучение учебных 
дисциплин с помощью современных информационно - образовательных технологий, 
реализуемые средствами Интернет - технологий.  

Также разнообразны применяемые в повышении квалификации:  
 - формы (лекции, семинары, практикумы, тренинги, дидактические игры, 

дистанционные web - семинары и конференции);  
 - методы (практические, интерактивные, мультимедийные, проектные и др.). Активно 

внедряются дистанционное обучение, разнообразные мультимедийные комплексы и 
электронно - образовательные ресурсы. [4] 

 Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров Томского 
государственного педагогического университета (ФПКиПК ТГПУ) проводит 
дистанционные курсы по трем моделям: 

1. Распределительная модель КПК 
2. Накопительная (модульная) модель КПК 
3. Сетевая модель КПК 
Проанализируем одну из данных моделей - распределительную, т.к. она является самой 

востребованной среди других моделей.  
Модель распределенного обучения на базе ФПКиПК ТГПУ полностью дистанционная и 

включает множество технологий, техник обучения, работу в режиме “онлайн”. 
Положительной стороной такой модели является гибкость, так как обучение проходит 
независимо ни от места, ни от времени. В данной модели обучения педагоги могут принять 
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участие в различных профессиональных мероприятиях (творческие конкурсы, викторина, 
фестивали, семинары и т.п.). Пройти обучения может любой педагог, находящийся на 
территории РФ и стран СНГ.  

Процесс обучения состоит из трех основных организационных частей: 
1) Лекции и тесты. Педагоги изучают лекции, затем отвечают на контрольные вопросы. 
2) Экспертные карты. Педагоги выступают в качестве экспертов. По предложенным 

разработкам уроков, заполнить экспертные карты по определенным критериям. 
3) Проектная работа. Проектная работа может состоять из участия в профессиональном 

мероприятии или составлении технологической карты. 
Педагог сам определяет, по какой траектории ему начать свое обучение. Может 

приступить с лекций и тестов, завершив проектной работой, с экспертных карт, окончив 
лекциями и тестов, и т.д.. (Рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Траектории обучения педагогов в распределительной модели КПК 

 
Проанализируем распределительную модель КПК по 2 - м показателям: 
 - количественный, сколько педагогов обучилось в период с 2014г. по 2016г. 
 - качественный, сколько людей выполнили проектную работу в этот же период.  
 Курсы проходят по разным предметным направлениям. Наибольшим спросом 

пользуется гуманитарный цикл – 27 % , затем естественнонаучный цикл – 24 % , младшая 
школа – 18 % , дошкольное образование – 13 % , практико - ориентированный цикл – 10 % , 
художественно - эстетический цикл – 4 % и внеурочная деятельность – 4 % . Это зависит от 
профессионального стандарта педагога, когда в последний раз проходил курсы повышения 
квалификации, условия аттестаций и проверки Роспотребнадзора. (Рис.2.) 

Педагоги, выполнившие проектную работу, преимущественно ориентированы на 
овладение профессиональными умениями, навыками, компетенциями. Способны быстро и 
гибко адаптироваться к меняющимся условиям процесса образования. По статистическим 
данным, наиболее приспособленные оказались педагоги из естественнонаучного цикла – 27 
% от общего количество людей, прошедшие курсы повышения квалификации по данному 
направлению, затем гуманитарного цикл – 23 % , младшей школы – 20 % , дошкольного 
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образования – 14 % , практико - ориентированного цикла – 9 % , внеурочной деятельности - 
4 % и художественно - эстетического цикла – 3 % (Рис. 3.) 
 

 
Рис. 2. Количество педагогов, которые прошли обучение по распределительной 

модели КПК в период 2014г. - 2016г. 
 

 
Рис. 3. Количество педагогов, выполнили проектную работу  
по распределительной модели КПК в период 2014г. - 2016г. 

 

Исходя из выше сказанного, можно выделить некоторые преимущества и недостатки 
организации дистанционных курсов повышения квалификации, а именно: 

Преимущества: 
1. Выполнение заданий не зависит от местоположения педагога и его свободного 

времени, работает в своем темпе; 
2. Педагог сам определяет траекторию выполнения заданий;  
3. Не требует дополнительных затрат на дорогу 
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Недостатки: 
1. Нет возможности проконсультироваться лично с педагогом, возникающие во время 

обучения 
В заключение можно сказать, что виды и формы обучение взрослых в системе 

повышения квалификации разнообразны. Каждый педагог сам выбирает, какой вид 
деятельности ему больше подходит. На основании анализа распределительной модели 
КПК, большинство педагогов в большей степени ориентированы только на результат 
обучения, поэтому выбирают данную модель обучения.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА 

 
В современной методике работа над лексикой правомерно рассматривается в свете задач 

развития речевых умений. Общеизвестно, что лексика – это совокупность слов, входящих в 
состав языка. Однако следует помнить, что к лексике также относятся устойчивые 
словосочетания и сокращенные слова. Слово – основная единица языка, которая служит 
для выражения предметов, явлений, действий, состояний и др. При коммуникации оно 
является ведущим компонентом речевого общения. Кроме того, само по себе слово – очень 
сложное и многообразное явление. Под формой слова понимается фонетическая и 
орфографическая сторона слова, его структура и грамматические формы.  

Без овладения словарным запасом невозможно ни понимание речи других людей, ни 
выражение собственных мыслей. По этой причине работе над лексической стороной речи 
на всех этапах обучения иностранному языку отводится исключительно важное место. 
Овладеть иноязычной лексикой означает: усвоить значение и форму предусмотренного 
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учебной программой минимума лексических единиц; научиться пользоваться этими 
единицами в различных видах речевой деятельности, т.е. овладеть навыками оформления 
речи; научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении текстов. Таким 
образом, лексика нужна как для осуществления продуктивной речи (говорения, 
письменной речи), так и рецептивной деятельности (аудирования, чтения). 

Целью обучения лексике является формирование лексического навыка. Лексический 
навык – это способность автоматически вызывать из долговременной памяти слова и 
словосочетания и включать их в речь в конкретной ситуации для решения конкретной 
речевой задачи. 

Следовательно, основная цель работы над лексикой в школе и вузе состоит в 
формировании лексических навыков. Принято выделять продуктивные и рецептивные 
лексические навыки:  

 - продуктивные – навыки правильного словоупотребления и словообразования в устной 
и письменной речи в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации; 

 - рецептивные – навыки узнавания и понимания лексических единиц в рецептивных 
видах речевой деятельности (аудировании и чтении). 

Овладение лексикой можно представить как процесс семантизации слов, процесс 
запоминания, приобретение навыков употребления слов и опознание их в речи. 
Семантизация, т.е. раскрытие значения слова, может осуществляться различными 
способами: 

1. Беспереводной способ: 
∙ Демонстрация предметов, жестов, действий, картинок, рисунков. 
∙ Раскрытие значения слова на иностранном языке при помощи определения 

(дефиниции), например: Furniture is a set of pieces – table, chair, ... – это есть толкование на 
иностранном языке; синонимов ( great – big); антонимов (beautiful – ugly); на основе 
контекстуальной догадки (исходя из контекста) – на основе родного языка (computer, robot); 
на основании его внутренней лингвистической формы ( work – worker, to read - reread); на 
основе слов, сходных по написанию и звучанию (telephone, photo); толкование для слов, у 
которых нет соответствующих понятий:(hot dog); образная память (puddle - падал в лужу), 
на основе перечисления (sheep, cow,bull – domestic animals). 

2. Переводной способ:  
∙ Перевод слова с соответствующим эквивалентом. 
∙ Перевод – толкование. 
Для облегчения запоминания слов используются законы ассоциации: 
 - на основе сходства (темный – черный, недомогание – болезнь); 
 - на основе соподчиненности - смещения (стол – стул, врач – больной); 
 - по контрасту (черный – белый); 
 - по расширению или сужению (стол – мебель, фрукты – яблоко); 
 - на основе переноса: причина – следствие (болезнь – смерть), часть – целое (солдат – 

армия), предмет – материал (стол – дерево) [1, с.63]. 
Итак, при обучении лексике наряду с задачами развития речи на иностранном языке 

должны решаться и задачи образовательного характера. Основное значение при этом имеет 
лучшее осознание учащимися понятий, известных им в родном языке. Такое осознание и 
углубление понятий происходит в силу того, что объем значений слов в иностранном и 
родном языке обычно не совпадает. 

Самое главное в процессе изучения иностранного языка – знание слов (т.е. постоянное 
расширение лексического запаса) и умение ими пользоваться в общении (т.е. умение 
говорить). 
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Существуют следующие главные принципы изучения иностранных слов: 
 - использование возможностей подсознания; 
 - регулярность; 
 - наличие соответствующего эмоционального фона; 
 - постепенность; 
 - связывание иностранных слов с какими - либо образами родного языка; 
 - правильное определение учебной нагрузки; 
 - повторение; 
 - использование новых слов в речи; 
 - запоминание по контексту употребление слова; 
 - регулярное повторение новых слов [2, с.26]. 
Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет сведений 

формально - структурного характера, но и знание ситуативных, социальных и 
контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка. Проблема 
соотношения формального и функционального аспектов на лексическом уровне требует 
обращения, как к функциональным особенностям лексических единиц, так и к языковой 
системе, так как овладение языком как средством общения немыслимо без системных 
знаний [3, с.287]. 
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В настоящее время в сферу образования все больше проникают рыночные отношения. 

Важнейшей функцией управления образовательной организацией в настоящее время 
должна стать маркетинговая деятельность. 

Любая организация, в том числе и школа, является конкурентной на рынке, так как 
родители, перед тем как отправить ребёнка в определённую школу, уже знают: какие 
учителя в ней работают, педагогический стаж, а так же их рекомендации, перечень 
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дополнительных услуг, которые она может предложить и т.д. В связи с этим школам при 
осуществлении своей деятельности в рамках неопределенной, конкурентной и динамично 
меняющейся среды необходимо учитывать все факторы, дающие возможность добиться 
успеха и добиться поставленных целей. Одним из таких факторов является построение 
долгосрочных взаимоотношений с сотрудниками организации и эффективные контракты с 
ними. 

Использование маркетингового подхода через процесс взаимоотношений организации к 
сотрудникам можно отнести к сфере внутреннего образовательного маркетинга. 

Прежде чем дать определение «внутреннему образовательному маркетингу», 
рассмотрим понятие «маркетинг» с различных точек зрения. 

Многие исследователи указывают на то, что «маркетинг» – это деятельность: людей для 
удовлетворения потребностей с помощью обмена (М. Фадеев); организации с позиции 
потребителя (Р. Крижановский); предпринимательская деятельность, направленная на 
продвижение товаров и услуг от производителя к пользователю (потребителю) (Е. 
Павлютенков). Согласно предложенному Ф.Котлером определению, маркетинг – вид 
человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена[5, с.29]. 

Рассмотрим основные классификации маркетинга в зависимости от различных 
критериев (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация маркетинга 

Основания классификации Виды маркетинга 
Маркетинговая стратегии и 
тактика конкурентов 

Имитационный - следует шаги конкурентов. 
Инновационный - опережает конкурентов. 
Оборонительный - применяется преимущественно 
фирмами - лидерами на рынке для сохранения своих 
позиций и отграничения от конкурентов. 
Атакующий (или агрессивный) - применяется 
фирмами, которые претендуют на лидерство. 
Разновидностью его является "партизанский" 
маркетинг, то есть быстрая адаптация фирмы к 
появлению новых технологий, идей, 
покупательских сегментов по сравнению с 
конкурентами. 

Направленность 
маркетинговой деятельности 

 Внутренний - нацелен на работников компании 
(обучение, стимулирование и мотивация работников 
всех иерархических уровней управления). 
 Внешний - направлен на людей, которые не 
работают в компании.  

Охват рынка Массовый (недифференцированный) маркетинг 
предполагает обращение ко всему рынку сразу с 
одним и тем же предложением в противовес 
сосредоточению усилий па едином сегменте. 
Дифференцированный маркетинг предлагает 
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деление рынка на сегменты и разработку отдельного 
продукта для каждого из них. 
Концентрированный маркетинг - это 
концентрация маркетинговых усилий па большой 
доле одного или нескольких субрынков в 
противовес сосредоточению их па небольшой доле 
большого рынка. 
Целевой (селективный) маркетинг строится на 
разграничении сегментов рынка: выборе одного или 
нескольких сегментов и разработке товаров и 
комплексов маркетинга в расчете на каждый из них. 
Международный маркетинг основан на ведении 
маркетинговой деятельности за пределами страны, 
где находится предприятие. 

Состояние спроса на рынке  Конверсионный маркетинг - деятельность при 
наличии негативного спроса, когда все или большая 
часть потенциальных покупателей отвергают товар 
(услугу), направленную на разработку маркетинга, 
который будет способствовать зарождению спроса 
на соответствующий товар (услугу). 
Стимулирующий маркетинг - деятельность, 
направленная на изучение и преодоление 
имеющегося безразличия или незаинтересованности 
потребителей на определенные товары или услуги, 
не пользующиеся спросом. 
Развивающий маркетинг используется в случаях, 
когда имеет место, потенциальный спрос; направлен 
на превращение потенциального спроса в реальный. 
Ремаркетинг - маркетинг на виды товаров, на 
которые в определенный период их жизненного 
цикла снижается спрос. Цель ремаркетинга - 
оживление спроса. 
Синхромаркетинг применяется в условиях 
колеблющегося спроса для стабилизации сбыта и 
сведения к минимуму его колебания. 
Поддерживающий маркетинг используется, когда 
уровень и структура спроса на товары и услуги 
полностью соответствуют уровню и структуре 
предложения. 
Демаркетинг осуществляется в случае превышения 
спроса на товар или услугу над предложением. 
Противодействующий маркетинг, применяется 
для снижения спроса, который, с точки зрения 
общества, расценивается как иррациональный  
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Область применения Маркетинг товаров - маркетинговая деятельность 
в сфере производства товаров. 
Маркетинг услуг - маркетинговая деятельность в 
сфере оказания услуг. 
Маркетинг людей (отдельных лиц) - 
маркетинговая деятельность в целях создания, 
поддержания или изменения позиций и (или) 
поведения по отношению к конкретным лицам 
(политика, шоу - бизнес, самомаркетинг). 
Маркетинг организаций - деятельность в целях 
создания, поддержания или изменения позиций и 
(или) поведения целевых аудиторий по отношению 
к конкретным организациям (ООН, Красный крест). 
Маркетинг идей (некоммерческий) 
осуществляется отдельными организациями и 
лицами, действующими в общественных интересах, 
выступающими за какую - либо идею, не 
стремящимися к получению финансовой прибыли 
(охрана окружающей среды, здоровый образ жизни 
и т.п.). 
Маркетинг мест (территорий) - деятельность в 
целях создания, поддержания или изменения 
отношений и (или) поведения, касающихся 
конкретных мест (жилищное строительство, 
инвестиции в землю, туризм). 

Средства маркетинга Образовательный маркетинг - вид деятельности 
образовательного учреждения, направленный на 
удовлетворение потребностей социального заказа 
общества на подготовку специалиста с конкретно 
заданными личностными и профессиональными 
качествами. 
Информационный маркетинг - рекламирование 
бренда или его продукции с одновременным 
предоставлением потребителю полезной 
информации о продукте либо услуге. 
Событийный маркетинг – включающий комплекс 
специальных мероприятий и акций, проводимых с 
целью манипулирования поведением и мнением 
специально приглашенной на событие аудиторией. 
 

 
Мы разделяем точку зрения Е.П.Голубкова и в том, что маркетингу характерен как 

экономический аспект (инструмент встраивания организаций в формируемую рыночную 
среду и средство, обеспечивающее привлечение инвестиций), так и социально - 
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управленческий аспект (создание и обмен продуктов индивидуумами и получение того, в 
чем они нуждаются; сохранение и укрепление благополучия не только отдельно взятого 
потребителя, но и общества в целом) [2, с.42]. 

Чтобы рассмотреть маркетинг как концепцию управления образовательной организации, 
рассмотрим характеристики современной технологии управления. 

Современное управление - весьма сложный вид деятельности, который можно и следует 
разделять на самостоятельные части (этапы, процедуры, операции и др.), с тем, чтобы 
каждая их них имела однозначную цель, и чтобы можно было получить результат, 
адекватный цели. Концепция технологии управления базируется на объективно 
существующем сходстве между организацией производства и организацией управления. В 
обоих случаях преследуется одна цель - преобразовать материальные и духовные факторы 
для получения искомого эффекта. Технологии управления включают процессы поиска 
управленческих решений, оперативного управления производством, выполнения других 
функций управления. Фактически все процессы управленческой деятельности, как и 
организационные процессы в целом, отражают содержание труда занятых ими работников. 
Для этого по каждой функции управления - маркетингу, планированию, финансированию, 
стимулированию, регулированию, контролю и др. - проектируется система ее выполнения, 
в которой определяются перечень и содержание относящихся к ней работ, средства и 
методы их выполнения и применяемые формы документации. 

Задачей нашего исследования состоит в раскрытие сущности внутреннего 
образовательного маркетинга. Рассмотрим отдельно «внутренний маркетинг», 
«образовательный маркетинг» и дадим определение «внутреннему образовательному 
маркетингу». 

Организация «предлагает» особый продукт — должность в организации с ее 
специфическими правами и обязанностями. Работник «покупает» этот продукт, 
«оплачивая» его своим трудом. Соответственно, ориентация на клиента — основа 
традиционного понимания маркетинга — дополняется ориентацией на «внутреннего 
потребителя» — сотрудника. Достоинством внутреннего маркетинга в этом случае является 
обеспечение высоких стандартов качества на всех этапах создания стоимости, а не только 
на стадии выпуска конечного продукта. Повышается мотивация сотрудников к труду. 
Впервые эта концепция была предложена Л. Берри [1] и развита К. Гренроосом [3] 
применительно к маркетингу услуг, который более других отраслевых видов маркетинга 
нуждается в организации эффективных коммуникаций персонала фирмы с клиентами. 

Маркетинг приобретает особую значимость при таком сложном педагогическом 
коллективе, где есть и молодые и «взрослые» работники, опытные и неопытные. За 
последние годы педагогический состав школьных организаций стремительно «взрослеет». 
Большинство педагогов, работающих в школе - это женщины с высшим образованием и 
высшей квалификационной категорией, со стажем работы более 20 - ти лет, в возрасте от 40 
до 50 - ти лет. Средний возраст учителя в Новгородской области составляет 46 лет. В 
регионе работает 22 % пенсионеров - педагогов. Внутренний маркетинг приобретает 
значимость и для образовательной организации. В связи с этим хорошо бы рассмотреть 
понятие «образовательный маркетинг», чтобы найти точки соприкосновения, между 
внутренним маркетингом, как технологией управления коллективом образовательной 
организацией и образовательный маркетингом как одним из видов маркетинга.  
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Существует две точки зрения на понятие «образовательный маркетинг». Первая, когда 
образовательный маркетинг рассматривают как маркетинг образовательных услуг. Наличие 
маркетинга образовательной деятельности (действий в целях внешней продажи 
образовательных услуг и улучшения образовательного климата внутри образовательного 
учреждения).  

Вторая, когда образовательный маркетинг – это использование образования как 
маркетингового средства (образование может применяться для услуг и продуктов, чтобы 
привлечь клиентов или сохранить их)[4]. 

Идея исследование заключается в рассмотрении внутреннего образовательного 
маркетинга как образование маркетинга. Проанализировав всё вышесказанное можно 
сделать вывод, что внутренний образовательный маркетинг – это управленческая 
концепция, направленная на управление коллективом, педагогическим персоналом, 
позволяющая принять этот персонал, как потребителя, и формировать его ценностное 
отношение и профессионализм с помощью образовательных средств. 
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SMART ТЕХНОЛОГИИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МЕЧТА? 
 

В современном обществе сформировалось новое поколение людей, которое называют 
«цифровым» поколение. Для них мобильные устройства, компьютеры и сети являются 
естественными элементами жизненного пространства. Получение образования в таком 
социуме невозможно представить без всех этих составляющих. Дальнейшее развитие 
образования не может уже базироваться только на профессионализме кадрового 
потенциала педагогов. Требуется изменение самой образовательной среды, не просто 
наращивать количество выпускаемых специалистов, бакалавров, магистров, необходимо 
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качественно изменить само содержание образования, его методы, инструменты и среды, 
необходим всеобщий переход к Smart образованию [1]. 

С социологической точки зрения, сейчас подросло поколение, которое в процессе учебы 
активно использует технологии и социальное взаимодействие. Это естественно для них. 
Для современного поколения поиск информации в Интернете и путешествия по 
виртуальному миру - дела обыденные. По данным социологических исследований 99 % 
студентов имеют мобильный телефон; 92 % - имеют собственный компьютер; 84 % - 
скачивают музыку с сайта; 76 % - используют системы мгновенных сообщений; 67 % - 
слушают MP3 плеер 50 % времени; 44 % - общаются в социальных сетях; 34 % - получают 
все новости только в интернет и практически не смотрят телевизор; 28 % - ведут блоги; 20 
% - создают свои веб - страницы; 15 % - круглосуточно находятся онлайн.  

Смарт это свойство системы или процесса, которое проявляется во взаимодействии с 
окружающей средой, и наделяет систему способностью к незамедлительному 
реагированию на изменения во внешней среде адаптации к трансформирующимся 
условиям, самостоятельному развитию и самоконтролю, эффективному достижению 
результата. Ключевым в свойстве «смарт» является способность взаимодействовать с 
окружающей средой [2]. Смарт - образование (умное обучение) - объединение учебных 
заведений и профессорско - преподавательского состава для совместной образовательной 
деятельности в сети интернет на базе общих стандартов, соглашений, технологий и единого 
хранилища учебного контента. Примером тому может служить проект Единого 
европейского университета с общим деканатом, который будет осуществлять 
коллективный процесс обучения, перемещая студентов от вуза к вузу (Болонский процесс 
дает вузам возможность принимать студентов без переэкзаменовки). То есть смарт - 
образование - это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью 
контента со всего мира, находящегося в свободном доступе, обеспечивающее широкую 
доступность знаний [4]. Однако массовое образование подразумевает 
среднестатистического студента, а статистика говорит, что таких студентов сегодня почти 
90 % и только примерно 5 % студентов стремятся получить индивидуальное образование 
или готовы к самообразованию. 

В рамках развития Smart технологий речь идет о «втором» цифровом разрыве, т.е. о 
получении нового эффекта от использования информационно - коммуникационных 
технологий, эффективном использовании вновь создаваемых знаний, размещаемых в 
открытых ресурсах Интернета, что в свою очередь должно позитивно коррелировать с 
мотивацией и вовлеченностью профессорско - преподавательского состава в данный 
процесс. Smart - технологии дают возможность повысить производительность и 
технологичность труда ППС и управленческого персонала вуза. Однако без «умного» 
образовательного контента такие технологии окажутся очередной дорогостоящей 
игрушкой. К сожалению, во многих вузах до сих пор наблюдается дисбаланс соотношения 
организаторов образовательного процесса и педагогов, учебная нагрузка которых 
составляет 800 - 900 часов. В 90 % вузов отсутствует и квалифицированные специалисты в 
области ИТ –технологий, которые могли бы оказать помощь в создании смарт - продуктов 
и организации учебного процесса по новым технологиям. Естественно, что все это не 
стимулирует педагогов к применению этих технологий и созданию «умного» контента» [5]. 
Государственные нормативные акты, регулирующие процесс высшего образования, и 
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Министерство образования и науки на законодательном уровне обязывают вузы включать 
отдельные элементы Smart в образовательный процесс, но организация и финансирование 
соответствующей инфраструктуры для поддержки и оптимизация этих технологий остается 
за гранью их внимания. Для поддержки образовательных организаций был создан 
Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР), базы данных 
которого активно пополняются. На данном ресурсе размещены электронные 
образовательные ресурсы различного типа, хранение которых основано на стандарте LOM. 
Также получают распространение открытые образовательные модульные мультимедиа 
системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули трех типов: 
информационные, практические и контрольные. Каждый учебный модуль автономен и 
представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на 
решение определенной учебной задачи. В среднем в месяц к хранилищу данных 
обращаются около 30000 раз, но данная платформа пока не затрагивает высшее 
образование. 

В различных странах smart – концепция рассматривается по разному, однако во всех 
случаях сводится к ряду новых эффектов, удовлетворяющих потребности 
заинтересованных сторон в условиях нового типа общества. Внедрение данных технологий 
только в одном направлении неизбежно приведет к перекосам и новым проблемам, такие 
технологии должны внедряться в университете в широком смысле, по различным 
направлениям деятельности вуза (рис. 1). Smart университет предполагает гибкость 
обучения в интерактивной образовательной среде; персонализацию и адаптацию обучения; 
свободный доступ к контенту по всему миру. При реализации Smart используются 
технологические инновации и сеть Интернет, что позволяет студентам нарабатывать 
профессиональные компетенции на основе системного многомерного видения дисциплин с 
учетом многоаспектности и непрерывности обновления содержания [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Области внедрения Smart - инноваций 
 
Концепция Smart позволяют разрабатывать принципиально новый учебный контент, 

формировать индивидуальные траектории обучения для студентов и включает в себя [6]:  
1. Развитие интеллектуальной образовательной среды непрерывного развития 

компетентностей участников образовательного процесса. Базируется такая среда на 
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технической платформе, включающей в себя компьютеры, мобильные устройства, 
глобальные и локальные сетевые коммуникации, сервисы онлайн и офлайн 
взаимодействия, интерактивное оборудование, как университета, так и студентов, 
преподавателей. 

2. Развитие у обучающихся навыков необходимых для успешной профессиональной 
деятельности в условиях «умного» цифрового общества и экономики.  

Для успешного движения вперед в данном направлении требуется создание 
определенных условий реализации smart - технологий, а именно: 

1. Использование инструментов разработки образовательного контента, 
предоставляющих возможность создавать объекты в форматах устройств, используемых в 
интегрированной интеллектуальной среде. 

1. Системное обновление технической инфраструктуры университета и внедрение 
смарт устройств в учебный процесс. 

2. Высокая скорость подготовки и обновления образовательного контента, 
возможности обновления контента с различных устройств в реальном режиме 
времени. 

3. Использование нейроагентов для сбора и обработки информации. 
4. Разработка точных методик компетентностной оценки до и после обучения как при 

контактной работе, так и на удаленном расстоянии. 
5. Обновление содержания образования по согласованию с работодателями и другими 

заинтересованными сторонами образовательной модели. 
6. Разработка стандартов и законодательная реализация единых подходов в 

используемом программном обеспечении, что необходимо в случае сетевого обучения. 
7. С учетом индивидуализации образовательного процесса необходимо разрабатывать 

новые стандарты, позволяющие менять график и сроки обучения. 
8. Результаты обучения сохраняются в едином электронном портфолио, не только в 

одном вузе, но концентрируют в себе результаты получаемые обучающимся и в других 
организациях деятельности и обучения. 

В некоторых футуристических публикациях высказывается мнение о «закате» 
университетов [7]. Иногда говорят о сегрегации в образовании. Но это всего лишь 
свидетельство того, что не все преподаватели пока представляют, что несет с собой 
внедрение smart - образования. На наш взгляд, очередная научно - техническая 
новинка не должна становиться самоцелью, необходимо рассматривать ее в качестве 
современного инструментария. Университеты существовали, существуют, и рано 
говорить о каком бы то ни было «закате», поскольку без их основных субъектов 
педагогов - исследователей, обучающихся и управленческого персонала невозможен 
сам образовательный процесс. Возможно, когда число использующих в 
образовательном процессе smart - инструменты обучающихся превысит 50 % от 
общей их численности в стране, тогда такое образование можно будет считать smart 
- образованием. Тем не менее, получение качественного высшего образования, 
адаптация молодежи к решению широкого круга профессиональных задач на основе 
новейшего инструментария – это сегодняшние задачи университетов и задачи их 
дальнейшей модернизации. Smart образование позволяет более быстро подстраивать 
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образование под меняющееся общество. Все это способствует формированию 
специалиста будущего, готового к требованиям бизнес - индустрии. 
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Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 

носит характер систематического последовательного развёрнутого изложения. От неё 
зависит и полнота познания окружающего мира, и становление сознания, и развитие 
личности в целом.  

Высокий уровень развития связной речи – залог успешного обучения в школе. Для 
качественного овладения образовательными программами обучающимся необходимо 
уметь адекватно воспринимать и вопроизводить текстовые учебные материалы, уметь 
давать развернутые ответы, на поставленные вопросы, уметь самостоятельно и 
грамматически правильно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия 
требуют достаточного уровня развития связной монологической речи у обучащихся.  
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Выделяются следующие «функционально - смысловые» типы связного монологического 
высказывания: описание, повествование, рассуждение. Как правило, дети младшего 
школьного возраста с нормальным речевым развитием не испытывают значительных 
затруднений при овладении навыками описательно - повествовательного высказывания. 
Противоположная картина наблюдается у обучающихся с нарушениями речи. Из - за 
пробелов в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей школьного 
возраста с речевыми нарушениями проявляются заметные трудности в овладении письмом, 
чтением, и учебным материалом в целом [3, с. 12].  

Проблемой формирования описательно - повествовательного высказывания у детей с 
речевыми нарушениями занимались многие авторы, такие как В. К. Воробьева, В. П. 
Глухов, Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина, А. В. Ястребова и многие другие. Но на этапе обучения по современной системе 
образования очевидна необходимость совершенствования традиционных приемов и 
методов, а также поиска более новых, эффективных научно - обоснованных путей развития 
описательно - повествовательного высказывания у школьников с нарушениями речи [1, с. 
14]. 

В связи с этим нами была определена следующая цель исследования: разработать и 
апробировать методические приемы и способы формирования описательно - 
повествовательного высказывания у обучающихся с нарушениями речи средствами 
сказкотерапии. 

Работа по формированию описательно - повествовательного высказывания у 
обучающихся с нарушениями речи средствами сказкотерапии включала в себя три этапа: 
констатирующий эксперимент; обучающий эксперимент; контрольный эксперимент. В 
исследовании приняли участие 6 обучающихся 1 класса с психолого - медико - 
педагогическим заключением «Общее недоразвитие речи – III уровень» по систематизации 
Р. Е. Левиной. Возраст обучающихся – 78 лет. Исследование проводилось в свободное от 
уроков время. 

С целью выявления уровня сформированности описательно - повествовательного 
высказывания обучающихся с нарушениями речи нами был проведен констатирующий 
эксперимент. Диагностика включала в себя задания, направленные на: 1) исследование 
номинативного словаря; 2) определение уровня сформированности умения составлять 
описательно - повествовательное высказывание с использованием серии сюжетных 
картинок; 3) выявление сформированности умения пересказывать небольшой по объему и 
структуре художественный текст; 4) выявление сформированности умений составлять 
описание сюжетной картинки. 

Теоретической основой экспериментального исследования являлись работы О. Е. 
Грибовой, Л. Н. Ефименковой, Р. И. Лалаевой, Т. А. Фотековой. Обследование проводилось 
с каждым ребенком индивидуально, после установления с ним положительного 
эмоционального контакта. Оценка выполнения заданий осуществлялась в баллах. 

На основании проведенного исследования были выделены три уровня 
сформированности описательно - повествовательного высказывания обучающихся с 
нарушениями речи: высокий, средний, низкий. 

1. Высокий уровень (16–19 баллов) – высокий уровень развития номинативного словаря; 
самостоятельно составленный правильный, с точки зрения лексико - грамматического 
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оформления, рассказ; при пересказе передается содержание текста, соблюдается связность 
и последовательность изложения; в речи ребенка встречаются 5–6 фрагментов речи.  

2. Средний уровень (10–15 баллов) – задания выполнены с некоторой помощью: 
стимулирующие вопросы, указания на картинку, небольшие разъяснения; отмечаются 
нерезко выраженные нарушения связности повествования; отмечаются отдельные 
нарушения связного воспроизведения текста, отсутствие художественно - стилистических 
элементов; единичные нарушения структуры предложений; испытуемым используется 4–5 
фрагментов речи.  

3. Низкий уровень (менее 10 баллов) – развитие номинативного словаря не соответствует 
возрастной норме; в рассказе отмечается пропуск существенных моментов действия и 
целых фрагментов; при пересказе отмечаются пропуски частей текста, смысловые ошибки, 
нарушение последовательности изложения, в речи используется не более 3 фрагментов 
речи. 

Во время констатирующего эксперимента были получены следующие результаты: у 
одного (16,6 % ) обучающегося с нарушением речи высокий уровень сформированности 
описательно - повествовательного высказывания. Двое (34,4 % ) младших школьников 
показали средний уровень сформированности описательно - повествовательного 
высказывания. Низкий уровень сформированности описательно - повествовательного 
высказывания продиагностирован у троих испытуемых, что составляет 50 % детей. По 
результатам констатирующего эксперимента был сделан вывод о необходимости 
коррекционно - логопедической работы по формированию описательно - 
повествовательного высказывания у обучающихся с нарушением речи.  

На втором этапе нашего исследования был проведен обучающий эксперимент, целью 
которого являлась разработка и апробация методических приемов и способов 
формирования описательно - повествовательного высказывания у обучающихся с 
нарушениями речи средствами сказкотерапии. В качестве теоретической основы при 
разработке содержания логопедической работы по формированию описательно - 
повествовательного высказывания у обучающихся с речевыми нарушениями нами были 
использованы работы Г. А. Быстровой [2], В. К. Воробьевой [3], Г. С. Щеголевой [8]. 

Были определены следующие задачи экспериментального обучения: 1) подобрать 
методические приемы и способы, способствующие формированию описательно - 
повествовательного высказывания у обучающихся с нарушением речи; 2) апробировать 
методические приемы и способы формирования описательно - повествовательного 
высказывания в образовательном процессе; 3) разработать методические рекомендации по 
формированию описательно - повествовательного высказывания у обучающихся с 
нарушениями речи.  

При составлении перспективного плана работы с младшими школьниками с речевыми 
нарушениями были определены следующие задачи: 1) развитие лексического словаря; 2) 
обучение навыку составления ответов на вопросы в виде развернутых предложений; 3) 
обучение описательно - повествовательному высказыванию посредством использования 
серии сюжетных картинок; 4) обучение пересказу [8, с. 72].  

Для достижения поставленных задач на занятиях применялись различные элементы 
сказкотерапии: рассказывание сказок; анализ прочитанных сказок; подбор эпитетов к 
сказочному герою; называние слов - признаков; называние слов - действий из сказки; 
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придумывание нового названия сказки; составление предложений и пересказа по опорным 
картинкам из сказок; составление плана - схемы по прочитанному тексту; упражнения 
«Закончи предложение», «Подбери подходящее слово» и т. д [5, с. 79]. 

Занятия со сказками проводились по следующему алгоритму: слушаем, анализируем и 
пересказываем сказку. Перед прочтением сказок проводилась пропедевтическая работа, 
цель которой – организовать внимание детей, подготовить их к восприятию. Для чего 
использовались: отгадывание загадок о персонажах произведения, уточнение отдельных 
слов или словосочетаний, содержащихся в тексте, демонстрация соответствующих 
картинок. 

Тексты сказок читались детям дважды, в медленном темпе. При повторном чтении 
применялся прием завершения детьми отдельных предложений. Разбор содержания сказок 
проводился в вопросно - ответной форме, вопросы были направлены на выделение 
основных моментов сюжетного действия, их последовательности, на определение 
действующих лиц и наиболее значимые детали повествования. 

На заключительном этапе дети составляли свой пересказ с опорой на сюжетные 
картинки - иллюстрации, опираясь на составленные планы, или же используя такие виды 
рассказывания как: придумывание и завершение сказки, составление сказки на 
предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал, коллективное сочинение 
сказки [6, с. 150]. 

На занятиях месте с традиционными приемами и методами коррекционной работы 
применялись мультимедийные презентации, коррекционно - развивающие игры, 
музыкальное сопровождение, чтение по ролям. Что способствовало активизации и 
стимулированию деятельности обучающихся, предупреждению утомляемости посредством 
смены видов работ, тем самым сохраняя интерес ребенка и повышая результативность 
коррекционного воздействия [7, с. 74].  

Проведенные занятия имели следующую структуру:  
1. Организационный момент. Главная цель – настроить детей на предстоящую работу. 
2. Основная часть занятия содержала устные или письменные упражнения, 

способствующие развитию связной речи и обогащению словаря обучающихся по 
лексическим темам, физкультминутку.  

3. Итог занятия: рефлексия обучающихся, выделение приобретенных во время занятия 
умений [4, с. 50]. 

С целью определения эффективности обучающего эксперимента нами был проведен 
контрольный срез. Для реализации поставленной цели нами была проведена повторная 
диагностика по определению уровня сформированности описательно - повествовательного 
высказывания у обучающихся с нарушениями речи по методике констатирующего 
эксперимента.  

По результатам контрольного эксперимента было определенно, что у двоих (33,4 % ) 
испытуемых с общим недоразвитием речи выявлен высокий уровень сформированности 
описательно - повествовательного высказывания. У четверых (66,6 % ) обучающихся с 
общим недоразвитием речи диагностирован средний уровень сформированности 
описательно - повествовательного высказывания. Низкий уровень не был выявлен ни у 
одного младшего школьника с нарушением речи. Сравнительный анализ результатов 
констатирующего и контрольного экспериментов позволил сделать вывод, что проведенная 
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работа способствовала повышению уровня сформированности описательно - 
повествовательного высказывания у обучающихся с речевыми нарушениями.  

Таким образом, полученные результаты доказали доступность предлагаемых 
методических приемов и способов формирования связной речи и целесообразность их 
внедрения в практику работы школьного логопеда при работе по формированию 
описательно - повествовательного высказывания у обучающихся младших классов с 
нарушениями речи.  
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
 
В современном техническом вузе изучение иностранного языка занимает важное место и 

является важным компонентом в профессиональной подготовке специалистов для разных 
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отраслей. Внедрение прогрессивных методов преподавания иностранного языка становится 
актуально и имеет большое практическое значение. Умелое сочетание традиционных 
методов обучения с современными технологиями помогает сделать атмосферу в аудитории 
креативной и повышает мотивацию студентов. 

 В неязыковом вузе изучение иностранного языка это часть интеллектуального процесса, 
который направлен на овладение новым средством коммуникации в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности [1, с. 18].  

Важнейшей задачей каждого учебного заведения является создание для учащихся таких 
условий, которые способны развить и совершенствовать как их интеллектуальные, так и 
творческие способности. Следовательно, в данных условиях должны использоваться 
именно те учебные методы и технологии, применение которых позволит самым 
рациональным образом использовать аудиторные учебные часы [2].  

Недостаточная сформированность межкультурной коммуникативно - профессиональной 
компетенции обусловливает низкий уровень подготовки выпускника высшей школы 
технических специальностей: отмечаются трудности во взаимодействии в иноязычном 
коллективе, неумение и неспособность следовать профессиональным нормам и образцам 
поведения в иноязычной профессиональной среде, снижение профессиональной мотивации 
[3, с. 92].  

На сегодняшний день существует множество различных методик и образовательных 
технологий преподавания иностранного языка, а также огромный выбор пособий, выбор 
которых зависит лишь от ваших предпочтений, вкусов и фантазии. 

 Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп 
образовательных технологий: 

 - технологии объяснительно - иллюстративного обучения, в основе которых лежит 
информирование, просвещение обучающихся; 

 - личностно - ориентированные технологии обучения, создающие условия для 
обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся; 

 - технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 
способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся, 
их интеллектуальных способностей. 

В неязыковом вузе для решения всех выше поставленных задач, на наш взгляд особенно 
зарекомендовали себя такие прогрессивные образовательные технологии как метод 
синквейна, языковой портфель, метод проектов и использование интернет - ресурсов. 

Синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке, определяется 
тема (одно существительное); во второй дается описание темы (два прилагательных или 
причастия); в третьей - ее характеристика через действие (три глагола); в четвертой 
составляется фраза, в которой выражено отношение автора к теме; в пятой строке для 
обобщения или расширения смысла темы приводится синоним (одно слово) [4, с. 308]. 

 Работа над синквейном - это быстрый инструмент для рефлексирования, обобщения 
понятий. Учащийся должен обладать глубоким знанием темы, иметь свое собственное 
мнение, креативное мышление, ему необходимо уметь находить в информационном 
материале наиболее существенные элементы и делать выводы. 
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При внешней простоте формы, синквейн - быстрый, но мощный инструмент для 
рефлексии, ведь резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 
представления в нескольких словах не так - то просто. 

Еще одним из эффективных инструментов, который бы позволил кратко и 
информативно оценивать языковой уровень на каждом этапе обучения является Языковой 
портфель (ЯП). Нельзя сказать, что метод ЯП является инновацией, так как данная 
технология имеет достаточно давнюю историю.  

Языковой портфель – это пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной 
результат учебной деятельности обучающегося по овладению иностранным языком. Такой 
пакет материалов дает студенту и преподавателю возможность по продукту учебной 
деятельности, представленному в ЯП, самостоятельно или совместно анализировать и 
оценивать объем работы и спектр достижений учащегося в области изучения языка и 
культуры, динамику овладения изучаемым языком в различных аспектах, а также опыт 
учебной деятельности в данной области.  

Языковой портфель выполняет следующие функции: образовательную (ЯП помогает 
учащемуся организовать самостоятельную работу по изучению ИЯ, определить наиболее 
эффективные способы совершенствования своих знаний) педагогическую (ЯП 
способствует развитию у учащихся мыслительных и аналитических способностей, а также 
навыков самооценки) социальную (ЯП может служить в качестве приложения к аттестату 
или диплому, предоставляя дополнительную информацию о достижениях студента в 
области иностранных языков. Языковой портфель является приложением к резюме при 
прохождении собеседования [2, с. 184].  

Языковой портфель позволяет значительно лучше организовывать учебный процесс, 
учит анализировать учебный процесс совместно с педагогами, исходя из самооценки 
учащегося, его потребностей и мотиваций, корректировать содержание обучения, находить 
индивидуальный подход к студентам [5].  

Не обойтись в современном мире и без Интернета в рамках дисциплины «Иностранный 
язык». С помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать 
умения чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 
письменной речи обучающихся; пополнять словарный запас; формировать у них 
мотивацию к изучению английского языка.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие сайтов, которые может 
использовать преподаватель в своей повседневной деятельности и давать их студентам как 
для самостоятельно работы, так и для работы на занятии [6]. 

 Использование компьютера на занятиях позволяет сделать процесс обучения 
мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным и интерактивным.  

Ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания 
информационно - предметной среды, образования и самообразования обучаемых, 
удовлетворения их личных интересов и потребностей. Отличаясь высокой степенью 
интерактивности, информационные ресурсы сети Интернет создают уникальную учебно - 
познавательную среду, которую можно эффективно использовать для решения различных 
дидактических задач по изучению иностранного языка. 

Интернет – это реальная возможность для студентов осуществить общение с носителями 
языка на все интересующие их темы. Если преподаватель умело будет использовать 
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интернет на занятиях по иностранному языку, не забывая, что это лишь вспомогательное 
средство, то возможно достижение отличных результатов работы по овладению 
иностранным языком [6].  

Одной из технологий, обеспечивающей личностно - ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности и 
самостоятельности студентов. 

Проектная работа учащихся  —  это наиболее эффективная деятельность ребят во 
внеурочное время. Но ее эффективность в полной мере зависит от организации и 
координации со стороны педагогов. Чем же так привлекательна проектная деятельность для 
учебного процесса по иностранному языку [7, с. 40]? 

 Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий 
чтение, аудирование, говорение и грамматику. Проектное обучение актуально тем, что учит 
студентов сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие нравственные 
ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие способности и 
активизирует обучаемых.  

Простейшим проектом является переписка с использованием электронной почты. 
Наряду с перепиской очень эффективным представляются совместные 
телекоммуникационные проекты с зарубежными партнерами, международные 
межпредметные проекты, групповые и индивидуальные внеурочные проекты. 

Но, к сожалению, объём обязательной дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом 
вузе составляет ограниченное количество академических часов. В соответствии с 
программой необходимо рассмотреть основные сферы общения: повседневно - бытовую, 
учебно - образовательную, социокультурную, профессиональную. А это значит, что в 
данных условиях необходимо использовать только самые рациональные и эффективные 
учебные методы и технологии, применение которых даст возможность использовать 
аудиторные часы с максимальной пользой [2].  

Мы считаем, что уроки иностранного языка – бескрайнее поле для творчества педагога и 
студента. От нашего умения правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную 
форму проведения занятия зависит во многом эффективность учебного процесса. 
Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес 
студентов к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, 
обучать работе с различными источниками знаний и самое главное позволяет полноценно 
формировать и совершенствовать коммуникативную компетенцию студентов. 
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ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
 

Одной из актуальнейших социальных проблем современной России является проблема 
роста вредных привычек, особенно среди молодежи, что представляет глобальную угрозу 
здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. По 
данным Всемирной организации здравоохранения от табакокурения умирает каждый 
пятый человек, от алкоголя – каждый третий. В нашей стране ежегодно гибнет около 500 - 
600 тысяч человек от курения и 900 тысяч – от алкоголя. 

В современной науке есть целый ряд работ, посвященных изучению психологических 
особенностей людей, подверженным вредным привычкам  это исследования Б.С. Братусь, 
А.Д. Борохов, Ю.П. Вагин, В.В. Гульдан, Т.А. Донских, В.Ю. Завьялов, А.Е. Личко, Т.Н. 
Петракова, Н.А. Сирота, И.Н. Толстых, Л.К. Фортова, В.М. Ялтонский. В данных 
исследованиях авторы выявили факторы, влияющие на предрасположенность юношей и 
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девушек к употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, неправильному 
питанию. Это такие факторы как:  

 - социальное групповое поведение. Подростки и юноши, попадая в определенную 
группу, усваивают привычки и нормы поведения, принятые в этой группе. Если в значимой 
для подростка группе курят, пьют или употребляют наркотики, или приоритет состоит в 
компьютерных играх, либо еще в каких - либо вредных привычках, то практически 100 % 
вероятность, что подросток начнет повторять поведение и привычки группы. В юношеском 
возрасте основным мотивом приобщения к вредным привычкам является подражание, 
основанное на стремлении доказать свою принадлежность к определенной группе; 

 - отсутствие серьезных знаний о вреде курения, алкоголя, наркотиков, компьютерных 
игр и других вредных привычках, подмена истинных знаний суррогатными 
представлениями не позволяет всерьез задуматься о колоссальном вреде организму в 
результате наличия вредных привычек. Так, многие в молодежной среде считают, что есть 
наркотики тяжелые, а есть якобы легкие, не очень вредные; 

 - важнейшим фактором эффективной деятельности любой системы являются обратные 
связи. Обратная связь между употреблением, например, табака не является сразу 
очевидной. Изменения в состоянии здоровья возникают через определенный период и 
поэтому подростку кажется, что курение никак не влияет на его здоровье. Но это 
иллюзорное представление. 

Трудности, с которыми сталкиваются подростки, разнообразные стрессовые 
воздействия, требуют от них определенных стратегий преодоления препятствий. Личность 
подростка претерпевает либо поступательное развитие с формированием адаптивного 
поведения, либо дезадаптацию, саморазрушение [5; с.53]. Различные формы поведения 
подростков представляют собой варианты преодоления стресса. 

Английский термин "копинг" (coping), относительно четко сформу - лированный к 80 - м 
годам, определяет "процесс конструктивного приспо - собления, в результате которого 
данное лицо оказывается в состоянии справиться с предъявленными требованиями таким 
образом, что трудности преодолеваются, и возникает чувство роста собственных 
возможностей, а это, в свою очередь, ведет к положительной самооценке" [3, с.149 – 150]. 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский на основе своих исследований копинг - поведения 
подростков разработали три теоретические модели: 

1. Модель активного адаптивного функционального копинг - поведения. Для этой 
модели характерно сбалансированное использование соответствующих возрасту копинг - 
стратегий с преобладанием активных стратегий, направленных на разрешение проблем и 
поиск социальной поддержки, преобладание мотивации на достижение успеха над 
мотивацией избегания неудач, готовность к активному противостоянию среде. 

2. Модель псевдоадаптивного копинг - поведения. Основные признаки данной модели 
характеризуются сочетанием в использовании как пассивных, так и активных базисных 
копинг - стратегий, базисной копинг - стратегии поиска социальной поддержки в качестве 
ведущей; повышенным удельным весом стратегий, не соответствующих возрасту; 
дефицитом навыков активного использования стратегии разрешения проблем и заменой ее 
на копинг - стратегию избегания и фармакологический механизм реализации данной 
стратегии. Наблюдается неустойчивость, флюктуация мотивации, то есть колебания 
потребностей: то на достижение успеха, то на избегание неудачи. 
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3. Модель пассивного копинг - поведения. Характеризуется преобладанием пассивных 
копинг - стратегий над активными, дефицитом социальных навыков разрешения проблем, 
интенсивным использованием детских копинг - стратегий, не соответствующих возрасту. В 
качестве ведущей используется копинг - стратегия избегания. Преобладает мотивация 
избегания неудачи. Неготовность к активному противостоянию среде, подчиненность ей; 
негативное отношение к проблеме, оценка ее как угрозы; псевдокомпенсаторный, 
защитный характер поведения.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем выделить следующие осо - бенности 
подросткового периода, которые являются группой факторов риска в формировании 
вредных привычек: повышенный эгоцентризм; тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, 
борьбе против воспитательных авторитетов; стремление к неизвестному, рискованному; 
обостренная страсть к взрослению; стремление к независимости и отрыву от семьи; 
незрелость нравственных убеждений; болезненное реагирование на пубертатные изменения 
и события, склонность преувеличивать степень сложности проблем; кризис идентичности; 
деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира; негативная или 
несформированная Я - концепция; гипертрофированные поведенческие реакции: 
эмансипации, группирования, увлечения, сексуальные, детские (отказ от контактов, игр, 
пищи, имитация, компенсация и гиперкомпенсация); низкая переносимость трудностей; 
преобладание пассивных копинг - стратегий в преодолении стрес - совых ситуаций. 

Профилактика вредных привычек должна строиться с учетом подростковых копинг - 
стратегий. Этапами профилактической деятельности могут стать следующие 
составляющие:  

 - диагностический, включающий в себя диагностику личностных особенностей, которые 
могут оказать влияние на формирование вредных привычек (повышенная тревожность, 
низкая стрессоустойчивость, не - устойчивая я - концепция, необщительность, повышенный 
эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, стратегия избегания при 
преодолении стрессовых ситуаций, направленность на поиск острых ощущений и др.); 

 - информационно - просветительский этап, представляющий собой расширение 
компетенции подростка в таких важных областях, как пси - хосексуальное развитие, 
культура межличностных отношений, технология общения, способы преодоления 
стрессовых ситуаций, конфликтология и собственно проблемы вредных привычек и 
последствий; 

 - тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных личностных 
особенностей и форм поведения, включающие формирование и развитие навыков работы 
над собой, навыки преодоления вредных привычек. 

В международной практике можно выделить следующие модели профилактики вредных 
привычек: 

Медицинская модель – ориентирована на медико - социальные последствия вредных 
привычек и предусматривает в основном информирование учащихся о негативных 
последствиях приема наркотических и иных ПАВ, курения, алкоголя на физическое и 
психическое здоровье. 

Образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи полной 
информацией о проблеме вредных привычек и на обеспечение свободы выбора при 
максимальной информированности.  
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Психосоциальная модель своей главной целью утверждает необходимость 
определенных психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в 
решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в ситуации 
предложения наркотиков, алкоголя или табакокурения. 

 Таким образом, учет подростковых копинг - стратегий является важнейшим элементом 
профилактической работы с подростками по преодолению вредных привычек. 
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ПИЛАТЕС И КАЛЛАНЕТИКА НА ЗАНЯТИХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Одна из актуальных задач учебно - тренировочного процесса в высших учебных 

заведениях заключается в том, чтобы побудить учащихся заниматься физическими 
упражнениями, которые им нравятся и соответствуют их физическим, функциональным 
возможностям, способствуют укреплению здоровья.  

В системе средств массового физического воспитания в последние годы появились 
новые оздоровительные системы. Особую популярность среди женского контингента 
получила гимнастика «калланетик» и «пилатес». 

Пилатес и калланетика настолько похожи между собой, что их очень часто путают. 
Между тем, эти тренировочные системы принципиально отличаются друг от друга: в 
калланетике используются преимущественно статические позы, а в пилатесе — 
динамические. Схожесть систем заключается в том, что упражнения в обоих случаях 
выполняются очень плавно. 



165

Пилатес представляет собой комплекс физических упражнений, ориентированных на 
укрепление тела, повышение его гибкости и жизненного тонуса. Пилатес способствует 
формированию красивого контура мышц, увеличивает гибкость суставов, повышает 
выносливость организма. При этом, пилатес считается наиболее безопасным видом спорта, 
практически не имеющим противопоказаний. На тренировках применяются разнообразные 
упражнения, которые производятся очень плавно, строго контролируется техника дыхания 
и напряжение каждой мышцы, а также ее расслабление. Для выполнения упражнений 
используются спортивный коврик, фитбол, спортивное кольцо, гимнастическая палка. 
Длительность тренировки — около часа, регулярность не менее трех раз в неделю. 

В основе тренировочной системы калланетика лежит принцип использования 
статических поз, заимствованных из йоги. При выполнении упражнений происходит 
растяжение и сокращение мышц, находящихся в самых труднодоступных местах. 
Считается, что один час занятий калланетикой равноценен семи часам обычного шейпинга. 
В калланетике, в отличие от пилатеса, используется длительное удержание тела в 
определенном положении. При этом тратится очень большое количество энергии, 
благодаря чему с помощью калланетики можно эффективно бороться с жировыми 
отложениями. Длительность тренировок — около 40 минут, регулярность — не менее 2 раз 
в неделю. Калланетика может повышать кровяное давление, а потому она противопоказана 
людям, страдающим от гипертонии. 

Пилатес технически намного проще, чем калланетика, так как для выполнения его 
упражнений не требуется особой гибкости, вработаться можно постепенно, переходя от 
простых упражнений к более сложным. Между тем, для занятий калланетикой изначально 
нужно обладать определенным запасом гибкости и быть в состоянии проработать 
определенную мышечную группу. 

Существуют отличия и в используемой технике дыхания: в калланетике применяется 
поверхностное дыхание, а в пилатесе — реберно - грудное. 

Пилатес доступен для выполнения в домашних условиях, калланетика же рекомендуется 
к выполнению под контролем тренера. 

К применению пилатеса противопоказания отсутствуют, а вот калланетика 
противопоказана людям, страдающим от гипертонии, сердечно - сосудистых заболеваний, 
бронхиальной астмы и других бронхолегочных заболеваний. 

В калланетике задействования 1 - 2 группы мышц, а в пилатесе — практически все 
мышцы организма. 

В настоящее время особенно необходимо обновление форм и методов работы по 
физическому воспитанию со студентами. Также назрела необходимость в формировании у 
студентов приоритетов здорового образа жизни, увеличение режима двигательной 
активности путём совершенствования учебного процесса и разработка таких программ, 
которые удовлетворят потребности студентов и повысит мотивацию и интерес к занятиям 
физической культурой. 

В программе могут быть занятия по методике пилатеса. Постоянно нужно 
концентрировать внимание на дыхании, положении позвоночника и малого таза. 
Тренировку по этой системе можно использовать для восстановительной терапии после 
травм позвоночника, так как укрепляются мышцы - стабилизаторы, выполняющие 
функцию своеобразного корсета, фиксирующие нормальное положение тела (осанки, 
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внутренних органов). Во время выполнения упражнений нужно стараться вытягивать 
позвоночник в длину. Это позволит увеличить расстояние между позвоночными дисками и 
соответственно увеличить его гибкость и подвижность. Пилатес помогает исправить 
осанку, что в свою очередь снимает напряжение, устраняя головные боли, боли в спине, 
шее и многое другое. Это особенно важно для студенток подготовительной и специальной 
медицинской группы здоровья. Правильно дышать – означает дышать полной грудью, 
максимально расширяя грудную клетку. При вдохе нижняя часть грудной клетки должна 
расширяться, при выдохе сжиматься. При правильном дыхании повышается содержание 
кислорода в крови и эффективность тренировки. Кроме того, при здоровом 
функционировании диафрагмы происходит массаж внутренних органов. Предлагаем 
несколько упранений: 

Упражнение «Лодка». Сядьте на пол, согнув колени и обхватив бедра руками. Стопы, 
при этом, должны полностью стоять на полу, ноги на ширине таза. Потянитесь макушкой 
вверх, выпрямляя спину. Оторвите стопы от пола и поднимите лодыжки параллельно полу. 
Замрите на несколько секунд в таком положении, контролируя дыхание. Сделайте 
глубокий вдох, при выдохе втяните живот, слегка округлив позвоночник. При следующем 
вдохе спину выпрямляете, повторяя дыхательное упражнение сначала. 

Упражнение «Канкан». Сидя на полу, согните ноги в коленях, обопритесь на 
предплечья, расположив локти под плечами. Носки ног, при этом, слегка должны 
касаться пола, а ноги плотно сжаты. Втяните живот, сделайте глубокий, 
полноценный вдох и одновременно разверните колени в правую сторону. При 
выдохе выпрямите ноги в коленях, подняв их по диагонали к корпусу. Следующий 
вдох сопровождается возвращением тела в исходное положение. Выдохните и 
выполните аналогичный комплекс движений, направленный в левую сторону. 
Чередуя упражнение и контролируя дыхание, сделайте несколько повторов. 

Упражнение «Крест - накрест». Лежа на спине, согните и поднимите ноги таким 
образом, чтобы лодыжки были параллельно полу. Локти должны быть разведены в 
стороны, руки за головой. Плотно прижимая спину к полу, втяните живот. На вдохе 
оторвите от пола голову, шею, лопатки. На выдохе выпрямите правую ногу (она 
получится под углом 45 градусов к полу) и, не прогибаясь в пояснице, развернитесь 
всем телом в левую сторону. На следующем вдохе возвращаете корпус в исходное 
положение, не опуская лопаток. При выполнении следующего вдоха выполните 
аналогичное движение в противоположную сторону. 

Пример упражнений калланетик:  
1. Левую руку положите на живот, ближе к внешней стороне бедра, правую 

вытяните вверх. Наклонитесь в сторону так, чтобы рука была параллельна полу. 
Потянитесь, напрягая каждую мышцу, и сохраняйте эту позу 60 - 100 секунд. То же, 
выполняя наклон в другую сторону  

2. Похоже на предыдущее упражнение, но левую руку свободно опустите вдоль 
опорной ноги, словно пытаясь достать до ее пятки. Правую руку вытяните 
параллельно полу, точно стараетесь до чего - то дотянуться. Попробуйте 
наклониться еще ниже. Сохраняйте эту позу 60 секунд. То же, наклонившись в 
другую сторону.  
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3. Сделайте 10 - 15 вращений корпусом, зафиксировав нижнюю часть тела, 
сначала в одну, потом в другую сторону. Затем выполните 10 - 15 вращений тазом, 
сохраняя неподвижным торс. Повторите упражнение еще раз.  

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время появляется большое 
количество новых программ занятий физическими упражнениями, нацеленных на 
коррекцию телосложения, укрепление и сохранение здоровья. Различные виды 
оздоровительных гимнастик нашли свое место в физическом воспитании учебных 
заведений разного уровня. Проведение таких занятий способствует формированию 
положительной мотивации, снятию психического напряжения, повышению 
работоспособности, улучшению функциональной и физической подготовленности 
организма занимающихся, укреплению здоровья. Мы также считаем, что в целях 
повышения эффективности процесса физического воспитания допустимо перед 
студентками ставить задачи коррекции фигуры и решать их средствами и методами, 
позволяющими параллельно повышать уровень физической подготовленности и 
улучшать состояние здоровья. 

Внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию модифицированной 
методики пилатес под музыкальное сопровождение способствует повышению 
мотивации у студентов к этим занятиям, поднимает у них эмоциональный фон, 
облегчает овладение техникой выполнения упражнений, обеспечивает улучшение 
физической подготовленности и способствует большой эффективности и 
интенсификации учебного процесса. Оценка и контроль физического развития и 
двигательных качеств у студентов при занятиях физической культуры проводится с 
использованием мониторинговых технологий два раза, в начале и в конце учебного 
года. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ УСЛОВНО - СИМВОЛИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ 
 

Полноценное развитие ребенка невозможно без развития речи. Общение возникает ранее 
других психических процессов и присутствует во всех видах деятельности ребенка. 
Первоначальной формой коммуникативной речи является диалог, который 
рассматривается как обмен партнеров высказываниями - репликами.  

Диалог – сложная форма социального взаимодействия. Одна из форм речи, при которой 
каждое высказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается ограниченным 
непосредственной тематикой разговора; характеризуется относительной краткостью 
отдельных высказываний и относительной простотой их синтаксического построения [5, с. 
128]. 

Вопросами, связанными с развитием диалогической речи детей занимались следующие 
исследователи: А. Г. Арушанова, Н. Н. Важенина, С. Б. Доржиева, И. С. Назметдинова, Е. 
С. Рычагова, Ф. А. Сохин, Н. К. Усольцева, А. К. Чулкова и др. 

А. Г. Арушанова указывает, что непосредственное участие в диалоге осуществляется 
посредством диалогической речи, овладение которой является условием полноценного 
развития ребенка и его активности в общении с окружающими людьми [4, с. 54]. 

Н. Н. Важенина отмечает, что одним из условий развития диалогической речи является 
организация речевой среды, подразумевая вод собой взаимодействия взрослых между 
собой, взрослых и детей, детей друг с другом [1, с. 94]. 

О. П. Головина говорит о том, что социальное развитие большинства детей с 
нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 
способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики 
решения проблемных ситуаций [2, с. 218]. 

По мнению А. Г. Зикеева у детей, с нарушениями речи, на фоне системных речевых 
нарушений может происходить задержка в развитие психических процессов и с трудом 
происходит формирование коммуникативных навыков. Несовершенство этих навыков 
затрудняет процесс общения и нарушает развитие речемыслительной и познавательной 
деятельности ребенка. [3, с. 147]. 

Анализ литературы показал, что у детей с нарушениями речи наблюдаются трудности 
при овладении диалогической речью. При разработке содержания экспериментальных 
заданий создавались условия, в которых ребенок мог бы в полной мере проявить 
сформированные у него диалогические навыки.  

В связи с этим цель исследования заключалась в разработке и апробации коррекционно - 
развивающих приемов логопедической работы по развитию диалогической речи у 
обучающихся с нарушениями речи на основе условно - символических моделей. 
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Работа по формированию диалогической речи у обучающихся с речевыми нарушениями 
на основе условно - символических моделей включала в себя три этапа: констатирующий 
эксперимент; обучающий эксперимент; контрольный эксперимент. В исследовании 
приняли участие десять детей в возрасте 7–8 лет, с нарушением чтения и письма.  

Обследование диалогической речи проводилось по следующим показателям: 
 умение отвечать на поисковые вопросы по картинкам; 
 умение отвечать на проблемные вопросы по прочитанному тексту; 
 умение задавать репродуктивные вопросы; 
 умение задавать поисковые вопросы; 
 умение задавать проблемные вопросы. 
Ответы детей оценивались по следующим критериям: 
 правильно выполненное задание (2 балла) считалось, в том случае, если ребенок 

ответил на 7–8 вопросов в задании. Ребенок самостоятельно выполнял задание, правильно 
задавал и отвечал на вопросы, ориентировался на партнера по общению; 
 частично правильно (1 балл) было выполнено задание, если ребенок ответил на 4–

6 вопросов в задании. Возникновение трудностей у ребенка при использовании 
проблемных вопросов. Ответы ребенка представлены простыми предложениями. Но при 
концентрации внимания на ответе со стороны взрослого прибегает к полным ответам. На 
партнера ориентируется эпизодически; 
 неправильно выполненное задание (0 баллов) считалось, когда ребенок не смог 

ответить или ответил на 1–3 вопроса в задании. Ребенок отвечает односложно. В диалог 
вступает при необходимости. Во время диалога активно пользуется жестами. Ребёнок не 
обращает внимания на партнёра. 

Исходя из результатов выполненных заданий, были выделены следующие уровни 
сформированности диалогической речи, которые оценивались в баллах. 

Высокий уровень (10–9 баллов) сформированности. Данный уровень выявлен у одного 
ребенка. Характеризуется умелым построением диалога; использованием вопросов всех 
уровней (репродуктивные, поисковые, проблемные); умением отвечать и задавать вопросы. 
Ребёнок ориентируется на партнёра - сверстника. Общение доброжелательное, 
адресованное. Правильное грамматическое и фонетическое оформление высказывания. 

Средний уровень (8–6 баллов) сформированности. К данному уровню было отнесено 
четверых детей. Он характеризуется: вступлением в диалог; использованием вопросов 
репродуктивного и поискового характера. На вопросы отвечает чаще простыми 
предложениями. При ответах на проблемные вопросы требуется время для ответа. На 
поставленные вопросы отвечает односложно. Но при концентрации внимания на ответе со 
стороны взрослого прибегает к полным ответам. Ребёнок эпизодически ориентируется на 
партнера. Комментирует свои действия и действия партнёра. Общение доброжелательное. 

Низкий уровень (5 баллов и ниже) сформированности. К данный уровень был выявлен у 
пятерых детей. Диалогическая речь находится на уровне формальных ответов на вопросы, 
ответы односложные. В диалог вступает редко, только при необходимости. В оформлении 
диалогического высказывания пользуется простыми не распространёнными 
предложениями. Во время диалога активно пользуется жестами. Ребёнок пытается решать 
познавательную задачу, не обращая внимания на партнёра. Действует молча или 
комментирует свои действия. 

Следующим этапом нашего исследования был обучающий эксперимент. Его целью 
стало развитие диалогической речи обучающихся с нарушениями речи посредством 
использования условно - символических моделей в процессе логопедической работы. 
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Обучение проходило в традиционной форме – логопедические занятия. Были проведены 
логопедические занятия, которые имели определенную структуру: 

1. Организационный момент. 
2. Артикуляционная гимнастика (общие артикуляционные упражнения, 

специальные артикуляционные упражнения). 
3. Объявление темы занятия. 
4. Основная работа (развитие умений задавать и отвечать на вопросы разного 

характера). 
5. Домашнее задание. 
6. Итог занятия. 
На экспериментальных занятиях применялись традиционные дидактические методы и 

приемы, условно разделенные на словесные, наглядные и практические приемы. Из группы 
словесных методов обучения использовались: беседа, объяснение. Из наглядных – 
демонстрацию иллюстраций. Из практических методов – речевые упражнения. 

Специфику данного экспериментального обучения составило использование условно - 
символических моделей. Основное предназначение заключалось в том, чтобы представить 
разнообразный дополнительный вариативный дидактический материал, а так же раскрыть 
эффективность метода для частого обращения к нему в логопедической работе.  

Условно - символические модели использовались при составлении вопросов, ответов и 
диалогов. Дети составляли диалоги сначала с помощью логопеда, потом работали в парах и 
в завершении дети самостоятельно могли составлять диалоги. Данные модели 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Условно - символические модели, используемые  
на этапе экспериментального обучения 

№ Знаки и символы Условное 
обозначение 

Назначение 

1 Слово как составная 
часть предложения 

 
—— 

Обозначение звучащей речи, 
единицы речи 

2 Начало предложения  
| _ _ _ _ _  

Грамматическое оформление 
предложения 

3 Окончание 
вопросительного 

предложения 

 
 _ _ _ _ _ ? 

 
Грамматическое оформление 

предложения 
4 Окончание 

повествовательного 
предложения 

 
 _ _ _ _ _ . 

 
Грамматическое оформление 

предложения 
5 Предлог как составная 

часть предложения 
 

∆ 
Обозначение звучащей речи, 

единицы речи 
 
После обучающего эксперимента нами был проведен контрольный эксперимент. Его 

цель состояла в определении эффективности используемой экспериментальной методики 
по формированию диалогической речи у обучающихся с нарушениями речи с 
применением условно - символических моделей. 



171

Методика и организация контрольного эксперимента соответствовала методике 
констатирующего эксперимента. Обследование диалогической речи проводилось с учетом 
тех же показателей, что и в констатирующем эксперименте. 

Нами были получены следующие результаты контрольного эксперимента. Высокий 
уровень сформированности диалогической речи был выявлен у двоих детей. Средний 
уровень у пятерых детей. Низкий уровень выявлен у троих детей. 

Полученные результаты показывают, что после экспериментального обучения 
большинство обучающихся имеют средний и достаточно высокий уровень 
сформированности диалогической речи. Наличие таких результатов можно объяснить тем, 
что с обучающимися с нарушением речи была проведена специальная работа, 
направленная на развитие диалогической речи средствами условно - символических 
моделей. Таким образом, проведенное экспериментальное обучение можно считать 
эффективным. 
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СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
Проблема построения тренировочного процесса для людей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата в настоящее время приобретает особое значение и актуальность. 
Это связано с тем, что при современном темпе жизни все большее количество людей 
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сталкивается с подобными заболеваниями. Причем эти патологии возникают в любом 
возрасте, независимо от того, какой статус занимает человек и каким трудом занимается. [4]  

В связи с этим в нашем исследовании мы предприняли попытку разработать комплекс 
методов организации индивидуального тренировочного процесса для лиц с нарушениями 
опорно - двигательного аппарата.  

Данный комплекс методов основан на : 
1. интеграции упражнений, нормализующих и восстанавливающих работу опорно - 

двигательной системы, снимающих компрессию с позвоночника и силовых упражнений, 
формирующих мышечный корсет; [3] 

2. поэтапной организации тренировочного занятия (увеличение подвижности суставов, 
увеличение гибкости позвоночника; укрепление мышечного корсета). [1] 

Разработанный комплекс методов мы представим на примере первого занятия из двух 
месячного тренировочного цикла, применяемого для одного из исследуемых клиентов. У 
последнего имеются следующие патологии ОДА: компенсированный шейный лордоз, ярко 
выраженный грудной кифоз, поясничный лордоз сглаженный, в поясничном отделе 
межпозвоночная грыжа. 

Цели данной тренировочной программы: 
 - увеличение мобильности плечевого пояса; 
 - увеличение амплитуды движения в тазобедренных суставах; 
 - коррекция грудного кифоза, за счет растяжения грудных мышц и укрепления мышц 

спины; 
 - снятие компрессии с позвоночника; 
 - укрепление мышечного корсета. 
Тренировочная программа 
Занятия проводились в течение 3 месяцев ,три раза в неделю. 
Занятие №1 
1. Разминка на горизонтальном велотренажере, в течение 10 минут ( исключаем 

нагрузку таким образом на поясничный отдел) 
2.  - Растяжка икроножной и камбаловидной мышц, подколенного сухожилия, а так же 

двуглавой, ягодичной и подвздошно - поясничной мышц.  
 - Динамическая растяжка задней поверхности бедра(опускание каждой ноги 

(поочередно) с верхнего блока в кроссовере); 
 - Динамическая растяжка внутренней поверхности бедра( опускание каждой ноги 

(поочередно) с верхнего блока в кроссовере) 
3. Снятие компрессии с позвоночника и формирование мышечного корсета: 
 - упражнение «Березка» (вытяжение позвоночника) 
 - упражнение «Дракончик» (укрепление сгибателей бедра и вытяжение позвоночника) 
 - укрепление сгибателей бедра и мышц пресса, одновременное растяжение мышц задней 

поверхности бедра(подтягивание к груди согнутых в коленном суставе ног с переднего 
блока в кроссовере) 

 - динамическая растяжка задней и приводящей поверхности бедра , формирование 
мышечного корсета(жим ногами сидя в тренажере) 

 - динамическая растяжка и укрепление грудных мышц(жим руками под углом 30С в 
тренажере) 
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4. Стрейтчинг верхне - плечевого пояса: 
 - разгибание плеча в сагитальной плоскости с отведением назад; 
 - ротация плеча наружу (с обязательной фиксацией лопатки); 
 - ротация плеча внутрь; 
 - разгибание плеча в каудальном направлении. 
 5. Заминка (улучшаем микроциркуляцию крови и кровоснабжение в растянутые мышцы 

путем динамики): 
Работа на эллиптическом тренажере в течение 10 минут, в пульсовой зоне 120 - 130 уд. в 

мин.  
Эффективность данной тренировочной программы была подтверждена результатами 

тестирования исследуемого клиента. Было отмечено увеличение подвижности в 
большинстве суставов, прослеживалась положительная динамика в гибкости и 
подвижности позвоночника, а так же в укреплении мышечного корсета. 

Результаты исследования. В ходе применения данного тренировочного комплекса для 
исследуемого лица, изменились следующие параметры тестирования опорно - 
двигательного аппарата:  

 - повысилась подвижность тазобедренных суставов. Увеличилась амплитуда 
отведения(на 9 градусов), значительно увеличилась амплитуда сгибания (на 27 градусов) и 
наблюдалась прогрессия в ротации тазобедренных суставов кнутри (на 6 градусов); 

 - произошли достоверные улучшения при разгибании плечевого сустава(на 7 градусов ), 
прогрессировала ротация кнаружи(на 9 градусов); 

 - заметно улучшилась гибкость позвоночника. Амплитуда движений при наклонах 
туловища вперед и назад увеличилась на 10 градусов, а при наклонах туловища влево и 
вправо на 6 и 7 градусов соответственно. Значительно изменился размах ротационных 
движений в грудном и поясничных отделах на 8 и 12 градусов соответственно; 

 - значительно повысилась тоническая функция мышц ног, туловища и рук, а так же 
значительно возросла сила паравертебральных мышц; 

 - снизился процент подкожного жира до показателя нормы согласно биоимпендансу; 
 - со слов занимающегося, пропали болевые ощущения в области поясницы и груди. 
Вывод: таким образом, разработанный комплекс методов организации тренировочных 

занятий для лиц с нарушениями опорно - двигательного аппарата, уже на первых двух 
месяцах дает значительные результаты. Применение упражнений, в основе которых лежит 
растяжка, позволяет лицам с патологиями опорно - двигательного аппарата добиться 
положительных результатов в коррекции гибкости позвоночника и подвижности суставов, 
а так же в укреплении мышечного корсета.  
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Модернизация современного высшего образования оказывает влияние на организацию 
всей системы совершенствования образовательного процесса вуза, стимулирует поиски 
новых методов, средств, форм обучения, заставляет пересматривать содержание и 
ценностные приоритеты высшего образования.  

В качестве факторов, влияющих на модернизацию, называются глобализация, 
демократизация, информатизация, поляризация, регионализация образования и проблема 
формирования у студентов чувства национальной самоидентификации.  

В условиях глобализации и ускорения научно - технического развития с их новыми 
ориентирами образования, новыми учащимися и инновационными формами обучения 
студентоцентрированное обучение и мобильность помогут студентам сформировать 
компетенции, необходимые им на меняющемся рынке труда, и позволят стать активными и 
ответственными гражданами. Возникает необходимость постоянно реформировать 
учебные программы, обеспечивать возможность высококачественных, гибких и 
индивидуализированных образовательных траекторий, а также повышать качество 
преподавания учебных дисциплин.  

Особую роль в повышении качества образования призвана сыграть информатизация, 
понимаемая как создание педагогически спроектированной информационно - 
образовательной среды высшего учебного заведения, подключенной к мировому 
инновационному образовательному пространству и удовлетворяющей культурно - 
образовательные потребности современного общества.  

 Одной из эффективных современных технологий обучения и воспитания являются 
сегодня арт - технологии , в их числе сказкотерапия. 

 Метод сказкотерапии широко используется воспитателями в практике современных 
ДОУ и предоставляет ребенку возможность познать себя через абстрактность и волшебство 
сказки. Перечитывая полюбившийся рассказ, дошкольник неосознанно выделяет героя, 
близкого себе, его манера поведения и поступки расцениваются как приемлемые для 
самого читающего.  

 Выделяют следующие современные направления сказкотерапии: 
1. Решение жизненных задач. Помогает человеку выработать модель поведения в 

той или иной ситуации. В сказках можно увидеть определенную проблему и множество 
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эффективных предложений по ее преодолению. Таким образом, чтецу предоставляется 
возможность выбрать оптимальный вариант для решения своих жизненных задач. 

2. Передача опыта. Через сказки старшие передают свой жизненный опыт 
младшему поколению, учат моральным нормам . 

3. Развитие мышления. Применяется в возрасте от 3 - х до 12 - ти лет. При чтении 
сказки важно дать задание ребенку проанализировать поступки героев и предоставить 
возможность придумать продолжение сказки. Таким образом, развивается мышление, 
память, творческие способности ребенка. 

4. Лечебно - психиатрическое направление. Терапевтический метод дает 
возможность человеку придумать свою собственную сказку и показать ее психологу. 
Последний проводит интерпретацию и выделяет проблемы, с которыми в дальнейшем 
придется работать. 

 Преимущество сказкотерапии состоит в том, что она вмещает в себя множество 
современных технологий, начиная с диагностики, профилактики, развития 
индивидуальности ребенка и заканчивая коррекцией. Психологи выделяют следующие 
функции методики: 

1. Сглаживание барьеров между терапевтом и клиентом. Позволяет быстро наладить 
контакт и настроиться на дальнейшую работу. 

2. Анализ глубоко спрятанных в памяти проблем. Детские обиды, которые негативно 
отражаются на жизни человека, можно будет проследить в его любимой или придуманной 
им сказке. 

3. Выход из сложных, неоднозначных жизненных ситуаций. На примерах героев сказок 
можно найти выход из любой неурядицы, ведь все они несут в себе поучительный смысл.  

4. Актуализация скрываемых личностных моментов. Даже если человек пытается 
скрыть от психолога - терапевта беспокоящие его проблемы, не считая их особо важными, 
то это сделать не удастся, ведь подсознание все равно раскроет их в обсуждении или 
сочинении сказок. 

5. Отображение внутреннего конфликта. Предоставляется возможность выявить 
противоречия в себе и через сказку поразмыслить над ними. 

 Рассмотрев направления и функции сказкотерапии, можно утверждать, что данный 
метод помогает побороть фобии, привить элементарные бытовые навыки и любовь к 
окружающей среде, развить фантазию и словарный запас, раскрыть индивидуальность, 
предостеречь от неприятностей, поднять самооценку, отделить добро от зла, научить 
преодолевать жизненные трудности. 

Познав суть сказкотерапии и научившись пользоваться ее технологиями, родители 
маленьких детей ограждают себя от проблем с подростками в будущем. Взрослые, порой 
под страхом не найти выхода из сложных жизненных ситуаций, обретают подсказки в 
обычных сказочных историях. 

Структура занятий по сказкотерапии может быть представлена следующим образом: 
Ритуал «погружения» в сказку. Создается настроение для совместной работы — 

прослушивание сказочных мелодий или медитация по переходу в сказочный мир. 
1. Знакомство со сказкой. Происходит чтение либо прослушивание аудиозаписи. 
2. Обсуждение. Ведущий задает вопросы, связанные с главным героем и сюжетом 

всего рассказа. Обязательно определяется ценность сказки, чему она может научить 
аудиторию. 
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3. Арт - терапевтическая работа. Рисование героев или самого интересного момента 
сказки. 

4. Ритуал «выхода» из сказки. Закрыть глаза и вместе сосчитать до 3 - х, на счет «три» 
перенестись из мира волшебства в аудиторию. 

5. Подведение итогов. По ответам на поставленные вопросы терапевт интерпретирует 
личность каждого участника. По завершению он доносит свои выводы до них, делая это 
индивидуально или при всей группе. 

Формы проведения сказкотерапии многообразны: 
1.Рассказывание или сочинение сказок. Во время рассказа ребенок выражает эмоции, 

которые он чувствует. На основе этого можно провести анализ его отношения к тому или 
иному событию и персонажу. Предлагая школьнику сочинить собственную сказку, 
ведущий дает возможность развивать фантазию и воображение. 

2.Рисование сказки. Это помогает выразить свое отношение к произведению в цветах и в 
некоторых случаях является способом избавления от страхов. 

3.Изготовление кукол. Создание персонажей своими руками позволяет развить моторику 
пальцев, улучшить внимание. Создавая куклу, дети вкладывают в нее свою душу и 
продумывают порядок действий, что тренирует мышление. Далее малыши играют с 
героями, могут инсценировать сказку и взять на себя ответственность за роль. Этот способ 
развивает коммуникативные навыки, обогащает опыт взаимодействий между людьми. 

При обращении к методу сказкотерапии важно правильно выбрать тексты сказок, 
учитывая при этом специфику решаемых проблем. 

Так, например, проблемы в семье (скандалы, развод родителей, жестокое отношение) 
отражены в сказках: «Морозко», «Крошечка - Хаврошечка», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Снегурочка», «Аленький цветочек», «Золушка». 

Стресс, невроз, детские истерики, кризис - в сказках - «Спящая красавица», «Госпожа 
Метелица», «Царевна - Лягушка, «Серая шейка». 

Низкая самооценка, вхождение приемного ребенка в новую семью - «Мальчик - с - 
пальчик», «Гадкий утёнок». 

Преодоление страха - «Красная Шапочка», «Гуси - лебеди», «Волк и семеро козлят», 
«Баба Яга».  

Нежелание убирать за собой личные вещи и игрушки, отказ от содержания их в чистоте - 
«Федорино горе». 

Жадность, нежелание делиться и помогать другим - «Мешок яблок». 
Отказ или страх перед прививками, уколами - «Про бегемота, который боялся 

прививок».  
Отказ от умывания, нежелание чистить зубы - «Мойдодыр». 
Какие способы использовать, чтобы добиться терапевтического эффекта? 
Рассказывание или чтение. Рассказывание рождает эмоциональную близость, создает 

доверительную атмосферу. Устанавливается контакт со слушателем, наблюдение за его 
реакциями. Успех метода зависит от того, как организован процесс. Уютная комната, мама, 
«зона безопасности».  

Начинайте повествование будто бы случайно, в непринужденной обстановке. Так малыш 
лучше открыт для того, что вы хотите ему сказать. Помните о чувстве меры, не 
перегружайте слушателя, иначе потеряется чувствительность к сказкам. 
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Сочинение сказки. Такой подход позволяет выявить наиболее значимые вопросы, 
поскольку рассказ малыша представляет собой проекцию и является отражением 
жизненных ситуаций. Взрослому необходимо услышать и найти способ оптимального 
решения. Ребята постарше сочиняют «страшилки», рассказывая их хриплым протяжным 
голосом. Так они ломают в себе страх, «клин клином вышибают». Взрослый может помочь 
ребёнку в сочинении сказки, чтобы вложить в неё как можно больше лечебных свойств. 

Рисование сказки. Необходимо сделать выводы, анализируя использованную цветовую 
палитру и содержание рисунка. Тёмные краски свидетельствуют о сильных чувствах. С 
помощью «неправильно» изображенных предметов ребёнок показывает свое видение 
событий. 

Постановка, драматизация. Метод помогает закрепить полученные уроки и выразить 
отношение к событиям сказки посредством мимики, голоса. Предпочтительнее, если 
режиссером выступит сам ребёнок. Он может распределить роли, привлечь других членов 
семьи, определить сказочное пространство – диван будет берегом, ковер – синим морем, 
кукольная ванночка — разбитым корытом. 

Изготовление кукол. Творческий процесс помогает осознать проблему, снять нервное 
напряжение, ведет к изменению личности и достижению эмоциональной устойчивости. 
Манипуляции с куклами развивают моторику рук, воображение, способность к 
концентрации внимания, речь, самосознание. 

В практике современных методов и технологий используются следующие упражнения - 
игры: 

 №1 «Серый волк и золотая рыбка» 
Для данной игры необходимо три человека, которые для начала должны будут назвать 

по одному сказочному персонажу. Эти названия нужно будет записать на доске и 
утвердить. Затем каждый участник придумывает короткую презентацию выбранного 
персонажа (пускай расскажет, из какой он сказки и т.п.).Далее ведущий просит придумать 
сказку, в которой одновременно могли бы участвовать все персонажи. Для этого 
выбирается один рассказчик, остальные дети должны помогать ему своими вопросами и 
просьбами уточнить. Если необходимо, чтобы все участники сочинили по сказке, то тогда 
им нужны тетрадки, в которые сказки будут записываться. В комнате должна быть в это 
время тишина. После чего дети по очереди читают вслух свои произведения. 

Это упражнение подойдет для развивающих занятий с детьми в возрасте от 10 до 11 лет. 
В кругу семьи для такой игры ограничений в возрасте нет. 

№2 Мастерим куклу 
Кукла станет будущей героиней сказки, которую придумает ребенок. Но перед этим 

персонаж нужно сделать своими руками. Заранее приготовьте все необходимые материалы: 
яркую губку для мытья посуды, цветную атласную ленточку, цветную бумагу, ножницы, 
клей, фломастеры. 

Приступаем к изготовлению куклы: Создаем губке «талию», используя атласную ленту. 
Вырезаем из цветной бумаги глазки, нос и рот. Приклеиваем «лицо» в верхней части. По 
желанию можно фломастерами нарисовать элементы одежды. Кукла готова, и можно 
отправлять ее в сказочное путешествие 
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Часть 3. «Сочинение сказок» 
Процедура: На сочинение сказок в командах надо выделить не менее 15 минут. По 

окончании отведенного времени каждая команда представляет свою сказку другим. Далее 
поочередно выслушиваются сказки каждой группы. Когда отзвучат последние слова 
сказки, у команд - слушательниц будет три минуты, чтобы показать иллюстрацию к сказке. 
Необходимо выбрать любой момент из сказки своих товарищей и невербально в течение 
несколько секунд представить «живую картинку». 

Предлагаемые вопросы для обсуждения после сочинения сказок: 
Что вам было особенно трудно выполнять в течение нашей игры? Что далось легко? 

Какие чувства вы испытывали по отношению к герою, появившемуся вначале? Что значит 
для вас этот герой? Удовлетворены ли вы сказкой, которую создали в своей команде? Как 
протекал этот творческий процесс? Что вам дала проведенная в группе работа? 

Таким образом, анализ различных методик и технологий проведения сказкотерапии 
позволяет утверждать, что данный инновационный метод помогает воспитателям, 
педагогам, родителям привить ребенку элементарные бытовые навыки, любовь к 
окружающей среде, развить его фантазию и словарный запас, раскрыть индивидуальность. 
Вместе с тем сказкотерапия помогает ребенку поднять самооценку, побороть фобии, 
отделить добро от зла, научить преодолевать жизненные трудности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
СТУДЕНТОВ – БАКАЛАВРОВ 

 
Способы повышения эффективности преподавания ищут педагоги всего мира. В 

последнее время популярен переход на гуманистические способы обучения студентов. Но 
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все же в учебном процессе сохраняются противоречия между фронтальными формами 
обучения и индивидуальными способами учебно - познавательной деятельности каждого 
студента; между необходимостью дифференциации образования и единообразием 
содержания и технологий обучения; между преобладающим объяснительно - 
иллюстративным способом преподавания и деятельностным характером учения. Мы 
определили, что одним из основных направлений разрешения данных проблем является 
разработка и внедрение новых педагогических технологий, основным признаком которых 
можно считать степень адаптивности всех элементов педагогической системы: целей, 
содержания, методов, средств, форм организации познавательной деятельности учащихся. 
Но не стоит забывать и о традиционных педагогических технологиях, ведь «все новое это 
хорошо забытое старое» [1]. 

«Технология» как научный термин происходит от греческого «tehne» (искусство, 
мастерство умение) и «logos» (наука). В дальнейшем понятие «технология» стало 
использоваться и в других сферах деятельности, т.е. приобрело более широкое толкование. 
По мнению британского исследователя Э. де Боно, технология - это процесс производства 
чего - либо полезного на основе использования знания. В настоящее же время понятие 
«технология» используется не только в промышленности, но также в области науки и 
образования [5]. 

Педагогическая технология – это научно обоснованный выбор характера воздействия в 
процессе организуемого преподавателем взаимного общения со студентами, производимый 
в целях максимального развития личности как субъекта окружающей действительности. 
Педагогическая технология как система научного знания направлена на оптимизацию и 
обеспечение образовательного процесса. Развитие личности не прекращается ни на минуту. 
Задача педагога заключается в том, чтобы направить процесс формирования 
информационной культуры студента в лучшую сторону, способствовать самостоятельному 
освоению опыта и культуры, выработанных человечеством за многие тысячелетия. 
Проблема педагогических технологий обучения раскрывалась в работах Е.Р. Аргунова, 
А.В. Беспалько, В.П. Беспалько, И.В. Борисовой, А.С. Вербицкого, А.М. Воронина, В.В. 
Гузеева, А.Е. Денисова, О.В. Долженко, Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, Г.В. Латышева, Т.А. 
Машаровой, Е.И. Машбица, Г.И. Михайлевской, В.Ю. Питюкова, В.В. Серикова, В.Д. 
Симоненко, И.Ф. Талызиной, А.И. Уман, О.К. Филатова, А.И. Яковлева, Ф. Янушкевича. 

 Мы провели ряд занятий по выявлению ряда оптимальных педагогических технологий 
для повышения уровня информационной культуры у студентов - бакалавров. Анализ 
результатов проведенного эксперимента показал, что ознакомление с различными 
вариантами жизненного устройства не исчерпывает проблему образования и развития 
информационной культуры студента в целом. Таким образом: 

 - развитие учащегося происходит тогда, когда он сам, проявляя активность, 
взаимодействует с миром; 

 - характер этой активности определяется субъективно свободным отношением 
личности; 

 - педагогическое влияние должно ориентировать учащегося на определённое отношение 
к социальным ценностям; 

 - взаимодействие педагога и весь процесс взаимодействия со студентом должен 
производиться на уровне современной культуры. 
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Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
составляют некую дидактическую структуру, предполагающую воспитание ценностей — 
открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и 
обеспечивающую образовательные потребности каждого студента в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и т.д. [1, с 124] Обучение в сотрудничестве 
рассматривается в мировой педагогике как успешная альтернатива традиционным методам. 
Основой занятия в таком обучении является освоение способов познания, общественно и 
лично значимых преобразований в окружающей действительности, а не программные 
знания и материал учебника. Движущие силы учения — это радость творчества, ощущение 
своего роста, совершенствование, приращение знаний, уверенности в себе и повышении 
своего уровня информационной культуры [3, с 68].  

На сегодняшний день выявлено достаточное количество педагогических технологий 
обучения, как традиционных, так и инновационных. Исходя из результатов эксперимента, 
мы не можем утверждать, что какая - то из них лучше, а другая хуже, или для достижения 
положительных результатов надо использовать только эту и никакую больше. Любая 
педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства 
составляют главную идею и основу эффективности результатов. К ним можно отнести 
технологию перспективно - опережающего обучения (С.Н. Лысенкова), игровые, 
проблемного, программированного, индивидуального, раннего интенсивного обучения и 
совершенствования общеучебных умений (А.А. Зайцев). 

Мы определили, что выбор той или иной технологии зависит от разных факторов: 
контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. 
Наиболее результативным вариантом является смешение различных педагогических 
технологий. Данный подход к повышению уровня информационной культуры у студентов 
- бакалавров позволяет вести работу согласно расписанию, в определенной аудитории, с 
определенной постоянной группой учащихся. Исходя из всего вышесказанного, можно 
сказать, что традиционные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной 
взаимосвязи и дополнять друг друга.  
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ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Начальные классы являются важным периодом для формирования личности школьника. 

Он осваивает новые виды и способы действий, у него развиваются основные психические 
функции, появляется «внутренняя позиция школьника» [1, с.15] и т.д. В таком возрасте 
закладывается общее отношение к школе и учебному процессу. Поэтому педагогу очень 
важно в этот период замотивировать ребенка и поддерживать высокий уровень мотивации 
учения.  

Важно отметить, что, зачастую, ребенок приходит в первый класс уже с высоким 
уровнем побуждения к учению. Согласно А.Н.Леонтьеву, в данный момент у него, в 
первую очередь, преобладает интерес к формальной стороне нахождения в школе: ему 
хочется сидеть за партой, носить школьную формы, собирать портфель и т.д. Ведь это 
помогает ему получить новый социальный статус, включиться в новый вид социально 
важной деятельности. Чуть позже происходит развитие собственно познавательных 
мотивов: появляется интерес к первым результатам учебной деятельности, к первым 
написанным цифрам и буквам, к первым оценкам. По мнению младшеклассника, оценка 
отражает не только и не столько уровень его знаний, сколько общественное мнение о нем, 
поэтому здесь включается не только познавательный мотив, но и престижный. На 
следующем этапе интерес младшего школьника переходит к самому учебному процессу, к 
содержанию учения, и в последнюю очередь - к способам и средствам приобретения 
знаний.  

Мотивационная сфера младших школьников характеризуется динамичностью, 
нестабильностью, разноуровневостью – поэтому развивается не всегда по приведенной 
выше траектории. Педагогу часто приходится иметь дело с неусидчивостью школьника, 
быстрой потерей интереса и переключением внимания. Не удивительно, ведь еще недавно 
в зоне ближайшего развития у него лежала игровая деятельность и потребность в ней еще 
актуальна. Давая ребенку возможность реализовать эту потребность в учебном процессе, 
можно значительно повлиять на уровень его побуждения и интереса к учению.  

Целью нашего исследования стало изучение влияния коллективной игровой 
деятельности на учебную мотивацию младших школьников. 
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Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ№40 им. К.А. Катасонова» г.Кемерово 
среди учащихся третьих классов. Всего в исследовании приняли участие 60 учеников, из 
них мальчиков - 27 человек, девочек - 33 человека. 

 На первом этапе нашего исследования мы провели анкетирование и методику 
«Неоконченные предложения» по М.Р.Гинзбургу среди учеников 3го «А» и «Б» классов 
[2]. Эти диагностические методики показали следующие результаты (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Участники 
исследования 

Очень высокий и 
высокий уровень 
мотивации 

Средний уровень 
мотивации 

Сниженный и 
низкий уровень 
мотивации 

3 «А» класс 20,7 %  62,1 %  17,2 %  
3 «Б» класс 19,3 %  61,4 %  19,3 %  
 
На следующем этапе работы мы разработали и реализовали в течение 7 недель в 3 «А» 

классе программу занятий, включающую развивающие и интеллектуальные игры, которые 
должны, по нашей гипотезе, способствовать развитию у учеников учебной мотивации. 
Программа приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Тематический план занятий 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Всего 
учебных 

часов 

Теоретическая 
часть занятия 
(инструктаж) 

Практическая 
часть занятия 

Игра «Что? Где? 
Когда?».  1 10мин. 30мин. 

Игра «100 к 1»  2 10мин. 30мин. 
Игра «Своя игра».  2 10мин. 30мин. 
Игра «Джеффа».  1 10мин. 30мин. 
Игра «Где логика?».  1 10мин. 30мин. 
Всего 7  

 
Содержание занятий 

1. «Что? Где? Когда?» - каждому участнику выдаются 20 бланков к 20 вопросам. 
Озвучивается вопрос, ответ на который необходимо записать в течение 1 минуты. Затем 
бланки собираются, озвучивается правильный ответ. Каждому, кто ответил правильно, 
присуждается 1 балл. Задается следующий вопрос. Вопросы относятся к разным учебным 
дисциплинам. 

2.  «100 к 1» - проходит в 2 тура. Ученики делятся на 4 команды по 7 - 8 человек. 
Озвучивается вопрос, на который есть несколько вариантов ответа. Задача команды 
первыми поднять руку и постараться озвучить самый популярный вариант ответа (напр. 
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«Кто тащил репку? Ответы: бабка, дедка, внучка, жучка и т.д.) Команда получает баллы в 
зависимости от популярности (места в рейтинге) ответа. Если ее варианта нет в рейтинге, то 
команда получает 0 баллов. Когда все ответы в рейтинге открыты, озвучивается 
следующий вопрос.  

3.  «Своя игра». Ученики делятся на 4 команды по 7 - 8 человек. Им 
предлагается таблица (таблица 3), в которой скрыты вопросы по различным 
учебным дисциплинам, ранжирующиеся по сложности. Они сами выбирают тему и 
сложность вопроса. Отвечая правильно на вопросы – зарабатывают 
соответствующее количество баллов.  

 
Таблица 3 

Предмет Количество баллов 
Литература 5 10 15 

Русский язык 5 10 15 
Природоведение 5 10 15 

Пр. 5 10 15 
 
4.  «Джеффа» желательно проводить в актовом или спортивном зале с возможностью 

свободного перемещения учеников. Участникам читаются утверждения, с которыми они 
соглашаются / не соглашаются, занимая место в соответствующей группе: «да» 
(выстраиваются слева относительно ведущего), «нет» (выстраиваются справа относительно 
ведущего), «не знаю» (напротив ведущего). Позже участники обосновывают свою 
позицию. Утверждения об отношении к учебе: 
 Мне нравится в школе 
 Мне нравятся уроки математики  
 Мне не интересно на уроках 
 Я хожу в школу, потому что сам так хочу 
 Все уроки в школе интересные 
 и т.д. 
5.  «Где логика?» - ученики делятся на 4 команды по 7 - 8 человек. Им предлагается в 

различных формах составлять логические связи. I тур: показываются 3 картинки, надо 
определить между ними логическую связь (например, комар, муха, стрекоза – насекомые). 
Тур II: предлагаются 2 картинки – необходимо соединить их и сказать, что будет на третьей 
(например, снег+морковка= снеговик). 

По окончанию реализации программы мы проверили эффективность проведенной 
работы и провели повторную диагностику уровня учебной мотивации в обоих классах. 
Результаты показали, что в классе, где реализовывалась программа, ни у одного ученика не 
был обнаружен низкий уровень мотивации. Зато у части учеников показатели среднего 
уровня мотивации перешли в высокий. Во втором же классе, где программа не была 
проведена, показатели изменились незначительно. Подробные результаты приведены в 
таблице 4. 
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Таблица 4 
Участники 
исследования 

Очень высокий и 
высокий уровень 
мотивации 

Средний уровень 
мотивации 

Сниженный и 
низкий уровень 
мотивации 

3 «А» класс 34,6 %  65,4 %  0 %  
3 «Б» класс 16,1 %  61,4 %  22,5 %  

 
Таким образом, можно констатировать, что включение игровой коллективной 

деятельности в учебный процесс является эффективным методом повышения учебной 
мотивации младших школьников.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ МУЖЧИН  
 

Без занятий спортом в наш век обойтись просто невозможно, и самый распространённый 
его вид – это фитнес. Фитнес (англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в 
хорошей форме) в более широком смысле — это общая физическая подготовленность 
организма человека. В само понятие фитнеса включено очень многое. В него входят не 
только постоянные силовые и аэробные тренировки, но и сбалансированное питание, 
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способное дать организму необходимую для занятий энергию. Фитнес включает в себя 
прогулки на свежем воздухе, полноценный, здоровый сон и многое другое. Также это и 
система занятий физической культурой, включающая не только поддержание хорошей 
физической формы, но и интеллектуальный, эмоциональный, социальный и духовные 
компоненты. Если не используется хотя бы один из компонентов, то не действует и вся 
система. Фитнес сегодня – это увлекательные и полезные занятия спортом для людей 
разных возрастов [4, с. 39]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение организации занятий 
фитнесом для мужчин молодого возраста. 

Один из ведущих законов фитнеса – это соблюдение принципа гармоничного сочетания 
упражнений, направленных на улучшение работы сердечно - сосудистой системы и 
физического развития [1, с.8]. 

Фитнес с использованием тренажеров – одно из самых востребованных направлений. В 
оздоровительном фитнесе важно использовать различные кардиотренажеры: беговые 
дорожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры, гребные тренажеры и степ - 
тренажеры. 

Молодые мужчины, посещающие тренажерные залы, имеют разные особенности в 
телосложении, физическом развитии, состоянии здоровья, образе жизни, трудовой 
деятельности, объеме двигательных нагрузок и т.д. Всё это указывает на необходимость 
составления индивидуальных тренировочных занятий и использования различных 
режимов физических нагрузок. Мужчин можно разделить по разным критериям, например: 

Генетический тип телосложения (эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы) с 
преобладанием жирового, костного и мышечного компонентов; 

Уровень физической подготовки; 
Цель и задачи, которые определяют перед тренировкой. 
Наиболее распространенным типом молодых мужчин, которые желают развить и 

укрепить мышечную систему, являются эктоморфы. 
Данному типу соответствует телосложение с узкими костным скелетом, низким 

содержанием подкожного резервного жира и более интенсивным метаболизмом. Таким 
людям необходим максимально сокращенный высокоинтенсивный тренинг (не более 40 - 
50 минут) 2 - 3 раза в неделю. Предпочтения необходимо отдавать в основном базовым 
упражнениям – жимам, тягам и приседаниям. Изолирующие упражнения (к 
изолированным или изолирующим относятся такие упражнения, которые направлены на 
качественную проработку одной группы мышц или одной мышцы, при их выполнении 
участвует, как правило, только один сустав или два симметричных сустава) можно свести к 
минимуму и выполнять не больше 2 - х на каждую группу мышц, диапазон повторений – 6 
- 10 раз, а количество подходов на одну группу – 6 - 9. Важно контролировать массу, 
поднимаемых утяжелителей во время тренировки. Исключить аэробные упражнения 
интенсивного характера. На занятиях использовать недлительные и умеренные аэробные 
нагрузки. 

Мезоморфы – наиболее «одаренный» тип телосложения. Он отличается более высоким 
объемом активной массы тела и уровнем развития мышц, умеренной жировой прослойкой 
под кожей. Такие люди могут тренироваться на протяжении 1 - 1,5 часов 3 - 4 раза в 
неделю. Можно делать 1 - 2 базовых упражнения на одну мышечную группу в диапазоне 
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повторений 10 - 12 раз. Аэробные нагрузки могут иметь место на протяжении 30 минут 
трижды в неделю при контроле ЧСС и пульса не выше 140 ударов в минуту. 

Что касается эндоморфов, то они отличаются более выраженным костным скелетом, а 
также более высоким содержанием резервного жира. Мышечная ткань отлично отзывается 
на нагрузку, но из - за жировых отложений мышечный рельеф сглажен. Тренировочный 
процесс для данных типов может быть составлен с расчетом: по 1,5–2 часа 4–5 раз в 
неделю. Фитнес - программа для мужчин - эндоморфов в тренажерном зале отличается от 
традиционных схем. Очень важно выполнять изолирующие упражнения, а не только 
базовые. Отлично подходят принципы предварительного утомления, когда используются 
сначала изолирующее упражнение, а после этого – базовое. Подходят для эндоморфов 
также и принципы комбинированных сетов, которые предполагают выполнение двух либо 
более упражнений, нацеленных на проработку одной и той же мышечной группы, 
выполняемых без паузы либо с маленькой паузой. Высокой эффективностью также 
отличается и методика кругового тренинга, которая предполагает, что все упражнения на 
разные группы мышц выполняются одно за другим. Тренинг людей с таким телосложением 
должен быть разнообразным. Рекомендуют использовать не менее 4 - х упражнений на 
одну группу мышц – 2 базовых и 2 изолирующих. Аэробные нагрузки для эндоморфов 
также крайне важны, как и для других морфотипов. Это могут быть аэробные упражнения, 
с участием кислорода, продолжительностью от 40 до 60 минут не менее 4 - х, а лучше —6 
раз в неделю. Наиболее эффективным выполнением аэробных физических нагрузок могут 
являться утренние тренировки после легкого завтрака. 

Стандартная программа физических тренировок может включать: 
1 - я тренировка: используются упражнения на верхний плечевой пояс, нижние 

конечности, мышцы верхнего и нижнего пресса; 
2 - я тренировка: задействованы грудные мышцы, передняя и задняя поверхность плеча 

(бицепс, трицепс); 
3 - я тренировка: развивают мышцы спины, нижние конечности, мышцы пресса (прямая 

и косые мышцы живота). 
Тренировочные программы могут быть представлены в следующем виде: 1) общие 

тренировочные программы, 2) индивидуальные программы, 3) специальные программы. В 
общих тренировочных программах выделяются 4 уровня, которые соответствуют 
различным уровням физического состояния занимающихся: I) подготовительная 
программа – для начинающих; II) программа - минимум – для малотренированных; III) 
основная программа – для среднего уровня физического состояния; IV) специальная 
программа – для хорошо подготовленных. 

Не рекомендуется брать во внимание программы известных спортсменов - 
бодибилдеров. Они тренируются очень интенсивно, однако связано это не только с их 
силой воли, но также и со значительной фармакологической поддержкой, которая дает 
возможность тренироваться чаще и сильнее. И зачастую, такие тренировки связаны с 
исчерпанием ресурса здоровья спортсменов. Тогда как, мы ставим перед собой задачу 
укрепить, развить и сохранить физическое, психическое и моральное здоровье молодых 
мужчин, защитников нашего Отечества и полноценных трудоспособных граждан нашего 
общества. 
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Стремление гармонизировать и укрепить физическое состояние молодых мужчин с 
помощью фитнеса должно осуществляться согласно рекомендациям соблюдения режим 
питания: 

1. Желательно, чтобы последний приём пищи был не менее чем за 1,5–2 часа до 
тренировки. 

2. После занятий не стоит сразу употреблять пищу, даже если перед спортсменом 
стоит цель увеличить массу тела. В первую очередь, необходимо восполнить баланс 
жидкости (выпить стакан воды или зелёного чая), так как на тренировке организм усиленно 
теряет жидкость. После того, как пройдёт примерно 1 час, можно позволить себе 
полноценный прием пищи. 

3. Также важно соблюдать питьевой режим во время тренировки. Необходимо пить 
воду понемногу, небольшими порциями. 

Важно обратить внимание на правильное питание – необходимо употреблять 
натуральный белок (не менее 2 грамм в сутки на килограмм веса тела) и медленные 
полезные углеводы (каши, крупы, овощи). При необходимости избавления от лишнего 
жира можно увеличить продолжительность тренировки, снизив ее интенсивность. Таким 
образом, во время длительной тренировки запускается процесс жиросжигания. Частоту 
тренировок тоже можно увеличить, но не более чем 4 тренировки в неделю. 

Занятия фитнесом должны состоять из 3 этапов: 
1. Разминка. Основная задача – разогреть и подготовить организм к предстоящим 

физическим упражнениям. Сделать это проще всего с помощью кардиотренажеров 
(беговая дорожка, велотренажер, эллиптический тренажер, степ - тренажер). Если в течение 
5–7 минут наблюдается повышение частоты сердечных сокращений и дыхания на 20 - 60 % 
с учетом типа телосложения занимающегося, то можно считать, что организм подготовлен 
к основной тренировке. Если же задача – сбросить вес, то разминка должна занимать более 
длительное время (приблизительно 20–30 минут) и проходить при частоте сердечных 
сокращений 125 - 130 ударов в минуту. После аэробной разминки важно использовать 
упражнения общеразвивающего характера на те мышцы, которые будут активно 
задействованы в основной тренировке. А уже потом можно подключать основные 
упражнения с отягощениями. 

2. Основная часть. Выполняются запланированные упражнения в необходимом темпе. 
Чтобы было легче контролировать себя, необходимо завести дневник тренировочных 
занятий и самоконтроля, в который нужно записывать все физические упражнения, 
используемые тренажёры и отягощения. Это самый лучший способ контролировать 
состояние занимающегося фитнесом и отслеживать процесс тренировочных занятий. 

3. Восстановительная часть. В этой части тренировочных занятий используют 
дыхательные упражнения. Нужно сделать 10–15 глубоких вдохов - выдохов без 
напряжения и задержки дыхания. Затем выполнить упражнения на растяжение мышечного 
волокна, которое было активно задействовано в основной части тренировки. Упражнения 
выполняются в спокойном медленном темпе, что способствует эластичности и более 
быстрому восстановлению мышц. 

Самый лучший отдых и восстановление – это сон в течение 8–9 часов: он увеличивает 
эффект от занятий. Сон – эффективный способ снятия умственного и физического 
напряжения. Во время сна происходят изменения всей жизнедеятельности организма, 
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уменьшается расход энергии, восстанавливаются и начинают функционировать системы, 
которые понесли сверхнагрузку (переутомление или болезненные изменения). Сон 
устраняет утомление и предупреждает истощение нервных клеток. Происходит накопление 
богатых энергией фосфорных соединений, при этом повышаются защитные силы 
организма. Хронические же недосыпания могут способствовать появлению неврозов, 
ухудшению функциональных резервов и снижению защитных сил организма [2, с. 38]. 

Существуют некоторые особенности при составлении программы тренировок для 
молодых мужчин. При выполнении большинства физических упражнений суммарная 
нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими компонентами: 
интенсивностью упражнения; продолжительностью упражнения; числом повторений; 
продолжительностью интервалов отдыха и характером отдыха. Определять конкретные 
параметры нагрузки и отдыха необходимо каждый раз при выборе того или иного метода 
[3. с. 24]. 

Если мужчина выбирает тренировки в зале, то занятия должны быть не менее трех раз в 
неделю. Для новичков занятия должны длиться не более одного часа. В программу занятия 
обязательно должны быть включены разминка, основная часть и растяжка. Чтобы не 
повредить мышечное волокно и укрепить физическое состояние, силовая нагрузка должна 
сочетаться с упражнениями на растяжку и дыхательными упражнениями. Упражнения для 
растяжки мужчинам необходимы, так как благодаря им, улучшается метаболизм и 
кровообращение, суставы приобретают подвижность, а связки – эластичность. Кроме того, 
растяжки предохраняют от последующих болевых ощущений, которые могут появиться 
через 24 часа после занятия. 

Эффективность фитнес тренировок для молодых мужчин существенно увеличится, если 
подключить к ним сауну, массаж и другие виды оздоровления и расслабления организма. 
Умеренная двигательная активность редко бывает полностью противопоказана при разных 
заболеваниях, но всё же приступать к началу занятий следует только после консультации с 
врачом.  

Таким образом, с одной стороны, при организации занятий фитнесом программа 
физических нагрузок для молодых мужчин может быть обширна и разнообразна: 
использование кардиотренажеров, тренажеров с отягощением, утяжелителей; применение 
упражнений разной интенсивности и двигательных режимов и т.д. С другой стороны, при 
составлении программ физических тренировок крайне важно учитывать индивидуальные 
особенности занимающихся фитнесом: состояние здоровья, наследственную склонность к 
заболеваниям; уровень физического развития и физической подготовленности, тип 
телосложения; образ жизни и трудовой занятости, объем двигательной нагрузки в течение 
дня и другое. Прежде всего, определять для занимающихся фитнесом молодых мужчин 
задачи, направленные на гармоничное физическое развитие, сохранение и укрепление 
здоровья для полноценной активной и продолжительной социальной жизни. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ФАКТОР УРОВНЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 
Введение. В последние годы в нашей стране наблюдается ряд тенденций, определяющих 

существенное падение состояния здоровья младших школьников, а именно возрастает 
количество детей с хроническими заболеваниями различных органов и систем организма, 
не позволяющими им выдерживать соответствующие возрасту физические и умственные 
нагрузки, заметно увеличивается число лиц с дисгармоничным развитием [7]. Остроту 
многих проблем можно значительно сгладить, если подойти к ней с позиций формирования 
физической культуры школьников, опираясь на уровень физкультурной воспитанности их 
родителей, организовать детский досуг на основе их совместных занятий физическими 
упражнениями. Личный пример родителей, совместные занятия двигательной 
активностью, ведение здорового образа жизни – главные составляющие успеха 
физического воспитания в семье [1]. 

Организация исследования. Для определения зависимости уровня здоровья 
школьников от уровня физкультурной воспитанности семьи, ее компетентности в вопросах 
физического воспитания, нами был проведен исследование на базе МБОУ СОШ №15 г. 
Глазова УР. Исследование проводилось в период студенческой учебной практики, в 
течение трех месяцев с начала октября по конец декабря. Объектом исследования было 
состояние физического здоровья учащихся 4 класса СОШ №15. Субъектом исследования 
были учащихся 4 класса СОШ №15и их родители. Исследование проводилось с 
привлечением к нему 27 учащихся. Для достижения поставленной цели были 
использованы следующие методы исследований: теоретический анализ литературных 
источников, педагогическое и медицинское наблюдение, опрос, анкетирование, методы 
обработки и анализ полученных данных. Анализ литературных источников был направлен 
на изучение наиболее общих вопросов, касающихся физического воспитания детей в семье 
[3; 5]. Значительное место в системе использованных методов занимал метод 
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анкетирования. Для этого были разработаны анкеты для учащихся и их родителей, 
состоящие их 15 вопросов. Для выявления зависимости состояния здоровья школьников от 
уровня «физкультурной воспитанности» родителей, степени их компетенции в вопросах 
теории и практики физической культуры и ЗОЖ была проведена аналитическая работа, 
состоящая из нескольких этапов [2]: 1этап. Анализ литературных источников и 
специальной научной литературы по интересующей проблематике. Разработаны анкеты, 
как для учеников, так и для их родителей по вопросам теории и практики ФК и ЗОЖ. 
2этап. Совместно с медицинским работником проведен анализ результатов ежегодного 
медицинского осмотра, заболеваемости учащихся, проведены беседы с классным 
руководителем на предмет посещаемости учебных занятий учениками класса. 3 этап. 
Анкетирование учеников и их родителей, апробация анкет. 4 этап. Проведен 
сравнительный эксперимент. 

Анкетирование родителей было проведено во время родительского собрания. Родителям 
была предложена анкета, вопросы которой позволяли определить уровень знания ими 
методологических основ теории и практики занятий физической культурой, ЗОЖ, уровень 
понимания ими педагогической и физкультурно - оздоровительной роли занятий 
физической культурой в деле воспитания здорового ребенка. Право участвовать в 
анкетировании получал один из родителей или старших членов семьи, присутствовавший 
на собрании. 

За один положительный ответ респондент получал – 2 балла, за отрицательный ответ – 0 
баллов, неполный ответ, с небольшими неточностями – 1 балл. На основании оценки 
результатов анкетирования были сформированы группы. В группу «А» вошли родители, 
давшие из 15 предложенных анкетой вопросов 10 раз положительный ответ (выше 20 
баллов) - родители с так называемым «достаточным уровнем воспитанности». В группу «Б» 
- остальные родители – 20 баллов и ниже. Анкетирование детей и формирование групп 
было проведено во время классного часа по той же схеме. Группа «А» - выше 20 баллов - 
дети с «достаточным уровнем физкультурной воспитанности». Группа «Б» - ниже 20баллов 
– остальные. В результате исследования выявлено: дети родителей активно занимающихся 
двигательной активностью (группа «А»), проявляют к ней повышенный интерес, 
систематически занимаясь физическими упражнениями – 100 % ; участвуют в спортивных 
соревнованиях - 83,3 % ; используют различные системы закаливания - 75 % ; на основании 
совместного с медицинским работником анализа результатов ежегодного медицинского 
осмотра, анализа текущей заболеваемости, 82 % детей, родители которых активно 
занимаются ФК (группа «А»), относятся к основной медицинской группе, и среди них всего 
4 обращения за медицинской помощью (пропуски занятий по больничному листу). В то 
время как у остальных детей заболеваемость за исследуемый период в 2,5 раза выше; 94,1 
% респондентов правильно понимают смысл терминов физической культуры и ЗОЖ [4]. 
Это совместные занятия утренней зарядкой, закаливающие процедуры, пешие, лыжные и 
пешие прогулки, совместные спортивные и подвижные игры, посещение бассейна, сауны, 
туристические походы, посещение спортивных соревнований; основным видом 
физической активности для них являются пешие прогулки [6].  

Заключение. Таким образом, на основания нашего исследования можно утверждать, что 
в семьях, где родители, регулярно занимаются физическими упражнениями, ведут ЗОЖ, 
привлекая личным примером к нему своих детей, демонстрируя тем самым, достойный 
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уровень воспитанности в области ФК, отношение к физической культуре их детей 
положительное. Дети активно посещают спортивные секции, участвуют в спортивных 
соревнованиях, а так же в совместных семейных лыжных и пеших прогулках, 
туристических походах. Что незамедлительно отражается на состоянии их здоровья. Дети 
меньше болеют, а, следовательно, меньше пропускают учебные занятия. Процент детей 
основной физкультурной группы таких родителей выше. 
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готовность и способность находить решение специализированных информационно - 
технологических задач, ведь именно они определяют профессиональную информационно - 
технологическую деятельность специалиста. [1, с. 124]. 

Медиакомпетентность специалиста как цель образования, возможно, не получиться 
достичь сразу, это вызвано устойчивым формированием информационно - компьютерных 
технологий и усиливающимися затруднениями разрешаемых с их употреблением трудовых 
задач. В связи с этим специалист, грамотный в области информационно - компьютерных 
технологий уже через несколько лет и даже месяцев может оказаться не осведомлённым в 
постоянно нарастающей сфере информационно - профессиональной реальности. При этом 
профессионально растет сам специалист, расширяется спектр вопросов попадающих в 
сферу его профессиональной ответственности. Отсюда, об информационной 
компетентности можно утверждать только в определенных временных или 
профессионально - должностных границах. В конкретном этом случае возможности 
педагогического проектирования информационной подготовки будущих специалистов в 
вузовском образовании имеют определенные рамки, оттого разговор, в общем случае, 
должен идти не просто о развитии информационно - компьютерной компетентности, а 
конкретно о создании и участии к самостоятельному постоянному росту в медиасреде. 

Медиакомпетентность будущего юриста объединенное свойство личности, оно включает 
в себя в качестве составляющих результат медиаобразования, который даёт понимание 
личностью социокультурного, экономического и политического контекста 
функционирования медиа, и это говорит о его способности быть носителем и передатчиком 
медиакультурных вкусов и стандартов. Кроме того, среди важных составляющих можно 
выделить и умение создавать новые элементы медиакультуры современного общества, 
ИКТ - компетентность, компетентность в области сетевых технологий и аналитическую 
компетентность.  

Чтобы понять уровень медиаграмотности будущих юристов, в ноябре 2016 года был 
проведён опрос, где студентам первого - четвертого курсов юридического факультета 
Оренбургского государственного аграрного университета задавались два блока вопросов: 
тестовые и ситуативные. В первом задавались вопросы общего порядка, например: 
«Перечислите, какие источники информации Вы использовали для учёбы до поступления в 
университет, изменились ли ваши предпочтения после поступления в ВУЗ?». Во втором 
блоке была сделана попытка раскрыть практические навыки медиаграмотности студентов, 
например, была представлена следующая ситуация: «Ваш одногруппник сообщил, что уже 
завтра все деньги со счёта, где хранились ваши денежные средства, «обнулятся», поскольку 
в банке возникли серьёзные трудности. Об этой новости вашему одногрупнику сообщили 
знакомые, они в свою очередь услышали эту информацию от своих знакомых, имеющих 
отношение к этому банку. Как вы поступите: станете ли снимать деньги со счёта или 
попытаетесь выяснить истинность информации из других источников? Каких? 
Пожалуйста, напишите развернутый ответ». В опросе в общей сложности принимало 
участие 90 человек. Из представленных сведений можно сделать вывод, что большинство 
опрашиваемых получает информацию не из традиционных СМИ, а через Сеть Интернет. 
Самым часто посещаемого сайта у студентов - юристов является социальная сеть «В 
Контакте». При том, что эта площадка становится в том числе и образовательной средой. В 
данной социальной сети создаются группы, страницы, чаты, где студенты могут 
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обмениваться информацией для подготовки к занятиям. Стоит также отметить, что если на 
общий (теоретический) блок вопросов, опрашиваемые отвечали довольно уверено, то в 
ситуативном (практическом) блоке, где нужно было указать расширенные ответы, 
подавляющее большинство опрашиваемых не смогли дать взвешенные и корректные 
ответы.  

Можно утверждать, что во время профессиональной работы юристам, невзирая на их 
специализацию, постоянно приходится работать с большим объемом информации, при 
этом доля электронных источников информации почти вытеснила традиционные печатные 
источники. Также, в профессиональную деятельность юриста включены процессы, 
связанные с созданием, обработкой и хранением текстовых документов, их структурным и 
графическим оформлением, поиском нормативного материала. Поэтому одними из 
важнейших составляющими модели профессиональной компетентности юриста становится 
медиакомпетентность. 
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развития личности и выражения собственного «я». В спорте мы выражаем всю гамму 
своих эмоций: огорчаемся поражения и безудержно радуемся победе.  
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В процессе занятия спортом мы обучаемся самоконтролю и саморегуляции 
двигательных движений. Все свои деяния мы регулируем в следствии зрительных, 
вестибулярных, мышечно - двигательных и осязательных ощущений и восприятий. У 
человека формируется мышечная память, мышление, воля и способность к контролю 
психических состояний. Это связано, с тем, что физические упражнения устанавливают 
перед человеком бездну вопросов, следовательно, побуждает его искать решения и 
приобретать опыт в этом деле.  

Многие ученые свидетельствуют, что постоянные физические нагрузки повышают 
стрессоустойчивость, лучше происходит социальная адаптация, нежели у тех, кто избегает 
их, считая неприятными. Научные исследования экспансивного состояния показали, что 
чувства отрады, азарта и удовлетворения приходят от подвижных игр. От занятий 
хореографией, человек испытывает расслабление, пропадает агрессия, злость, в то время, 
как после занятий боевыми искусствами проявляется жесткость, ярость и гордость.  

Влияние спорта на жизнь изучают не только медики и преподаватели, но и философы, 
социологи, экономисты и др.  

Заметьте, повсюду открываются новые спортивные площадки, бассейны, фитнес клубы. 
Проводятся всяческие чемпионаты по всевозможным видам спорта, начиная от районных, 
заканчивая международными. Собственно, спорт ощутимо сказывается не только на 
расположение духа в течении дня, но и на их жизнь в целом.  

Спорт, развивающийся с позиции гуманности, помогает нам не только с точки зрения 
воспитания, но и помогает развивать и укреплять отношения людей, как в малых и средних 
группах, так и больших. 

Ведь чаще всего мы не смотрим, сколько у человека наград. Люди оценивают 
спортсмена в качестве личности, как он ведет себя в обществе, его характер, манеры и 
заслуги перед обществом. 

Говоря простым языком: Стремление к наградам и постоянные изматывающие 
тренировки, это не все. Самое главное, это моральная гражданская позиция человека в 
спорте. Без нее спорт теряет свою заманчивость и привлекательность для человека. 

Нельзя забывать, что человек - это не столько тело, сколько личность, которая 
сознательно заботиться о своем теле, развивает свои возможности и совершенствуется. Вот 
именно по этой причине, занятия спортом воспитывают человека с гармоничным 
развитием.  

В жизни каждого человека период, когда он может активно заниматься спортом, 
непродолжителен. Именно в эти временные рамки происходит становление индивида как 
личности. Но не стоит отказываться от физических нагрузок и в пожилом возрасте. Даже 
наоборот, спорт поддерживает не только тело, но и умственное состояние человека.  

Спортсмен есть одновременно субъект и объект собственной сознательной и 
целенаправленной деятельности. Во - первых, человек должен знать и себе полную 
информацию, пробовать всегда что - то новое, усложнять упражнения и т.д. Да, это бывает 
иногда страшно, но когда он добивается определенных результатов, то спортсмен осознает, 
что и в обычной жизни можно всего добиться. Можно сделать вывод: совершенствуясь в 
спорте, мы совершенствуемся всесторонне.  

Так же, это направленно на развитие и совершенствовании воли. Спорт не только 
развивает наши тело, но и закаливает наш дух. Мать победителя Сиднейской Олимпиады с 
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гордостью говорит о неузнаваемости сына после того, как он стал заниматься спортом: 
«Не стало проблем с учёбой, расширился интерес ко всему хорошему. На его примере я 
убеждалась: полезен человеку спорт. Научившись рационально тратить время, мой сын 
стал требовательнее к себе, собраннее, сдержаннее, а каким примером он стал для других 
ребят!…» 

Психологи спорта выделяют множество волевых качеств, которые присущи 
спортсменам. Одно из них - целеустремленность.  

Целеустремленный человек умеет направлять свою деятельность. Такие люди задают 
себе цель, ради которой придется «попотеть». И ведь это самое важное в людях. Ведь 
большинство из окружающих нас, просто не знают, что делать после окончания школы, 
университета, чего они хотят добиться в этой жизни… 

С каждым годом спорт становится всё сложнее, умнее, интереснее, однако и активное 
проявление интереса к спорту тоже возрастает. А это означает, что доля влияния 
физкультуры и спорта на становление личности человека постоянно увеличивается. 
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деятельности, одним из этапов которой является построение и исследование 
математической модели [2, 3].  

При определении количества решений систем линейных уравнений с двумя 
неизвестными целесообразно перейти к ее графической модели. 

Графиками уравнений системы 1 1 1

2 2 2

, 
  

a x b y c
a x b y c

 при условии, что 2 2
1 1 0 a b  и 2 2

2 2 0 a b  

являются прямые. Поэтому основу определения количества решений систем данного вида 
составляет исследование взаимного расположения двух прямых 1 1 1 a x b y c  и 

2 2 2 a x b y c . 
Заметим, что учащимся школ привычнее иметь дело с уравнением прямой, записанным в 

виде  y kx b . Поэтому предварять исследование, с нашей точки зрения, необходимо 
рассмотрением ситуации, когда коэффициенты при у равны нулю (вертикальное 
расположение прямой), а затем каждое из уравнений системы преобразовывать к виду 
 y kx b . 
При исследовании системы линейных уравнений с двумя неизвестными целесообразно 

проводить параллель между ее аналитической и графической моделями. 

Единственность решения системы 1 1

2 2

, 
  

y k x b
y k x b

 возможно при 1 2k k . Геометрический 

смысл существования единственного решения состоит в том, что прямые, задаваемые 
уравнениями, пересекаются в одной точке. 

Бесконечно много решений система имеет тогда, когда 1 2k k  и 1 2b b , что графически 
означает совпадение прямых. 

Отсутствие решений свидетельствует о том, что 1 2k k , 1 2b b  и прямые параллельны.  
Рассмотрим решение задач на основе геометрической интерпретации количества 

решений системы уравнений [7,8,9], позволяющее осуществить исследовательскую 
деятельность. 

Задача. Определить, при каких значениях параметра а система уравнений 
   

   
3

2 3 4

1 1 2,

1 1 1

     


    

a a x a a y a

a x a y a
 имеет бесконечно много решений и при каких решений 

нет.  
Решение. Первое уравнение системы задает вертикальные прямые при 0a  или 1 a , 

второе при 1 a . Исследуем уравнения при данных значениях параметра.  
При 0a  первое уравнение системы превращается в ложное равенство, значит, 

исходная система решений не имеет.  

Решим систему при 1 a :
2 1,
0 0 0,


    

x
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y , где y R . Получили, что при 

1 a  исходная система имеет бесконечно много решений. 
Если 0a  и 1 a , то получаем систему  
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Данная система имеет бесконечно много решений, если 
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Система решений не имеет, если 
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Ответ: 1, a  2a : решений бесконечно много; 
 0,a  1a : решений нет. 
Реализация данного подхода позволяет организовать исследовательскую деятельность 

при обучении учащихся решению систем уравнений с параметрами. Сформированные 
исследовательские умения становятся основой для их дальнейшего развития в процессе 
обучения естественнонаучным дисциплинам в вузе [6] и применения в будущей 
профессиональной деятельности [1,2,4].  
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В многонациональном обществе проблемы соотношения национально - особенного и 

общечеловеческого в системе общественно - значимых норм и ценностей всегда предельно 
актуальны. Крупные города России, к которым относится и Красноярск, во многом 
становятся центрами столкновения и перемешивания разных народов и культур. Одной из 
проблем современной российской системы образования является обеспечить 
формирование новых образовательных результатов различных категорий обучающихся, не 
оказывая отрицательного влияния на результаты обучения русскоязычных детей, проявляя 
уважение к обучающимся – мигрантам, сохраняя их национальную идентичность.  

Математику, можно считать одним из более доступных предметов для обучающихся - 
инофонов (обучающихся, не являющихся носителями русского языка, владеющих русским 
языком лишь на бытовом уровне), всё - таки разговор идёт на языке цифр. Но как только 
сталкиваемся с текстовыми задачами, функциями и т.д., в процессе обучения инофонов 
возникают определенные проблемы.  

Анализ исследований, в которых рассматриваются проблемы обучения математике 
инофонов [Тумашева О.В., Ширшикова М.Е., Молдыбаева А.И.] показал, что, не смотря на 
их теоретическую значимость в настоящее время в технологическом аспекте данная 
проблема практически не решена. Нет никаких методических рекомендаций, специальных 
программ, учебников, не разработаны критерии оценок для таких детей. Вообще, 
специальной литературы по обучению таких детей нет. Поэтому приходится использовать 
свои методы, технологии, исходя не из теории, а из практики. 

Существующие программы и учебники рассчитаны на русскоязычных детей (и это 
совершенно естественно). Однако стоит подумать о том, в каком положении находится 
обучающийся, для которого русский язык не является родным, когда он читает учебник. 
Естественно, что он часто оказывается не в состоянии понять содержания текста параграфа, 
задачи, формулировки различных заданий и т.д. Задания в учебниках зачастую изложены 
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таким образом, что в их сути не могут разобраться даже русскоязычные дети. Однако в 
случаях затруднений этим детям могут помочь хотя бы их собственные родители. 
Обучающиеся - инофоны такой поддержки, как правило, лишены, поскольку их родители 
обычно знают русский язык еще хуже, чем их дети. 

Для решения обозначенной проблемы можно предложить следующие приемы:  
1) В процессе изучения учебного материала у учащихся полезно формировать 

справочную тетрадь, которой обучающиеся - инофоны будут пользоваться на следующих 
этапах обучения. В отличие от русскоязычных обучающихся, данную тетрадь инофоны 
заполняют, используя справочный материал в печатном виде, подготовленный для них 
учителем (рис. 1). 

2) Целесообразно справочный материал не только предлагать в готовом виде, но и 
составлять совместно с обучающимися. При этом следует отказаться от обычных 
«линейных» записей и фиксацировать информацию в графической форме в виде 
ветвящейся кроны дерева с использованием различных иллюстраций, символов, шаблонов 
и т.п., что позволяет отказаться от непосредственного применения речевых конструкций 
русского языка [Тумашева О.В., Ширшикова М.Е., Молдыбаева А.И. ]. 

 

Рис. 1. Компоненты деления 
 

3) Для того, чтобы инофоны могли использовать информацию из справочной тетради, 
необходимо организовать работу с имеющимся там материалом. Этому будет 
способствовать включение в содержание обучения математике следующих заданий: 

Используя, таблицу единиц площади (рис. 2)  
 

Рис. 2. Таблицу единиц площади 
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вырази: 
1. в гектарах: 3 км² , 20 км² , 100 км² , 1200 а, 3700 а, 4500 а; 
2. в квадратных метрах: 800 дм² , 3800 дм² , 5000 дм² , 10000 см² , 4 а, 20 а, 100 а, 30 

м². 
объясни, в каких единицах могли измерить площадь 
1) почтовой марки — 154 …; 
2) почтовой открытки — 150 …; 
3) письменного стола — 66 … . 
4) Учитывая наличие в классе учащихся из различных этнических групп, оказавшихся за 

одной партой, приходится моделировать учебный процесс таким образом, чтобы вовлечь в 
учебную деятельность всех учащихся, при этом учить проявлять чувство уважения друг к 
другу, взаимопомощи, обучать командным методам работы (распределение ролей), работа 
на преодоление языкового барьера. Этому будет способствовать работа с проектными 
задачами [Тумашева О.В., Берсенева О.В. ], в процессе которой обучающимся - инофонам 
придется передавать содержание учебного материала в сжатом, выборочном или 
развернутом виде, выполнять порученную групповую роль и обязанности, аргументировать 
свою позицию, приводить в подтверждение факты и убеждать другого человека и др. 

Предложенные приемы обучения математике инофонов в условиях поликультурной 
школы могут стать основой для разработки соответствующих технологических процедур, 
что является перспективой нашего исследования. 
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 Дифференцированный подход - это использование на уроках и в домашней работе 

разноуровневых заданий, которые составляются учителем с учетом знаний и способностей 
детей. Такие задания должны быть доступны детям разного уровня подготовки, иначе 
может получиться так, что один ребенок будет усваивать программный материал легко, без 
затруднений, а другой – затрачивать все силы на постижение достаточно трудного для него 
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материала. При этом один ребенок не найдет применения своим способностям, не будет 
тренировать себя на трудном для него материале, а у другого разовьется чувство 
неуверенности в своих силах. И в том и в другом случае у учащихся угаснет интерес к 
обучению. Только дифференцированный подход позволяет сделать учебный процесс более 
плодотворным, интересным. 

 Глубоко и всесторонне вопросы совершенствования устных и письменных вычислений 
учащихся исследовались лишь в 60 - 70 гг. ХХ века. Исследования последующих лет 
посвящены преимущественно разработке качеств вычислительных навыков (М.А. 
Бантова), рационализации вычислительных приемов (М.И. Моро, С.В. Степанова и др.), 
применению средств ТСО (В.И. Кузнецов), дифференциации и индивидуализации процесса 
формирования вычислительных умений и навыков (Т.И. Фаддейчева). 

 Вычислительный навык, по определению М. А. Бантовой, - это высокая степень 
овладения вычислительным приёмом. Он характеризуется свернутостью составляющих его 
операций. Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие 
операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического 
действия, и выполнять эти операции достаточно быстро. 

 Особенность изучения письменных вычислений обусловлена тем, что у детей быстро 
развивается усталость при работе с числами. Это объясняется большим количеством 
операций как письменного сложения и вычитания, так и письменного умножения и 
деления. Избежать быстрой утомляемости и снижения внимания при изучении письменных 
вычислений поможет: 

 - Чередование различных видов деятельности, 
 - Отказ от однообразных тренировочных упражнений, 
 - Обучение приёмам действия контроля. 
 Основным методом диагностики умственных способностей в советской педагогике был, 

длительное время, обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается 
проявление способностей в процессе усвоения нового материала. Так, например З.И. 
Калмыкова рекомендует для диагностики умственных способностей обучающий 
эксперимент, в ходе которого учащийся выполняют задания проблемного характера. В 
своих позднейших исследованиях З.И. Калмыкова выработала методику оценки 
умственных особенностей учащихся, когда оценочные суждения определяются тем, в 
какой степени школьники оказываются в состоянии самостоятельно проработать новый 
учебный материал 

 Разработка системы воздействия на каждого ученика с учётом индивидуальных 
возрастных особенностей – вот задача, стоящая перед учителем по реализации 
индивидуального подхода в практической деятельности. Основным исходным элементом в 
этой системе должно быть изучение ученика. 

 У диагностирования умственных способностей имеется ещё важный аспект, который 
привёл Л.С. Выготский. Он показал, что тесты для определения умственных способностей 
диагностируют степень развития ребёнка на данный момент, однако их нельзя 
использовать для определения зоны ближайшего развития. Отсюда следует очень важный 
для дидактики вывод: дети различаются не только по наличному уровню развития, но и по 
своим потенциальным возможностям развития 
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 На основе изученных теоретических подходов педагогов к решению проблемы 
дифференцированного подхода на уроках математики при развитии вычислительных 
навыков учащихся 2 класса было проведено опытно - экспериментальное исследование.  

Исследование проходило на базе школы МОБУ «Ботулинской средней 
общеобразовательной школы» Верхневилюйского улуса, эксперементальная группа – 2 
класс 9 учащихся, контрольная группа – 2 класс 9 учащихся. 

 С целью изучения интереса детей к математике, вычислительным приёмам был 
проведён письменный опрос. Анкетирование показало, что большинство учащихся класса: 
50 % - нравится находить значение выражений; 55.5 % - любят выполнять вычисления; 50 
% - с удовольствием находят значение выражений 44.4 % - нравится самостоятельно 
открывать новые способы вычислений. Параллельно выявились следующие проблемы 
(основные ошибки): 44.4 % - порядок действий; 38.8 % - путают знаки; 83.2 % - иногда или 
не находят самостоятельно свои ошибки; 55.5 % - не проверяют выполняемые вычисления. 

 Вывод: В данном классе большинство обучающихся имеют интерес к предмету 
математика, вычислительным приемам, но слабо сформированы вычислительные навыки. 
Необходима работа по формированию вычислительных навыков. 

© Л. А. Слепцова, 2017 
 
 
 
УДК 796 

А.В.Стричко 
преп.каф. «ФКиС» ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

А.С. Кузнецова 
студент 3 курса направления «Менеджмент» 

 ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 
Г. Шахты, Российская Федерация 
Е - mail: alina.kuznetsova.s@mail.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Физическая культура и спорт – важнейшая сфера нашей жизни. Для того, чтобы 
укрепить физическое и духовное здоровье человека, сформировать желание к здоровому 
образу жизни у населения, в стране необходимо развивать сферу физической культуры и 
спорта. Почему же так важно вплотную заняться данной сферой? В XXI веке наблюдается 
ухудшение качественных характеристик народонаселения (высокая смертность от сердечно 
- сосудистых заболеваний, наркомания, алкоголизм, снижение общего уровня духовности и 
нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физической подготовки) [2, 
c. 139]. Всё вышеперечисленное становится признаком развития кризиса качества 
жизнедеятельности значительных масс населения, как одного из важных факторов риска 
для национальной безопасности и надежности условий интеллектуального, нравственного, 
духовного развития населения, а также экономического прогресса, политической 
стабильности и роста международного авторитета Российской Федерации [1, c.126]. 
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 Нельзя не упомянуть то, что в период с 2006 по 2015 год в стране действовала 
концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ от 15 сентября 2005 года. За 
время существования программы наметился положительный рост тенденции к занятиям 
спортом [3]. 

 По данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), по сравнению с прошлыми годами заниматься спортом население стало 
более активно. Если сравнить статистику в течение 10 лет, то по сравнению с 2006 годом, 
когда о спорте говорили 39 % , теперь –52 % . За последние десять лет стало намного 
больше тех, кто занимается спортом не от случая к случаю, а регулярно - каждый десятый 
делает посильные ему упражнения ежедневно. Активнее в спорте - молодые респонденты в 
возрасте от 18 до 24 лет: среди них 40 % занимаются спортом регулярно. Стоит заметить, 
что в мегаполисах интерес к спорту выше, чем в городах поменьше. Также, проведя опрос, 
удалось выяснить, что самые популярные виды спорта в России - комплексные занятия 
физкультурой (43 % ). Тут по сравнению с 2006 годом отмечается значительный рост с 31 
до 43 % . Реже россияне готовы заниматься легкой атлетикой (15 % ), плаванием (14 % ), 
лечебной физкультурой (14 % ). Таким образом, мы видим, что интерес к занятиями 
спортом неоспоримо возрос.  

 В первую очередь одной из причин мотивации для населения стали крупные 
международные соревнования, которые в последнее время часто проходили на территории 
нашей страны – это и ЧМ по легкой атлетике в Москве (2013 г.), и Зимние Олимпийские 
игры 2014 г., и ЧМ ФИНА по водным видам спорта (2015 г.), и ЧМ по хоккею (2016 г.), а 
также в ближайшем будущем ЧМ по футболу – 2018. Другими же причинами можно 
считать – заинтересованность государства и реализацию программ по строительству 
стадионов, бассейнов, спортивных площадок; возвращение и активная пропаганда норм 
ГТО. 

 В свое же время есть ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической 
культуры и спорта в стране: несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране, а также ее 
моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных 
тренерских кадров; утрата традиций российского спорта; отсутствие на государственном 
уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 
части здорового образа жизни. Данные проблемы требуют неотложного решения.  

 Сегодня необходимо разработать единую стратегию действий различных министерств и 
ведомств, общественных организаций, ученых и специалистов. Эта стратегия должна быть 
направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления людей 
начиная от образовательных учреждений и трудовых коллективов, и заканчивая местами 
отдыха и проживания людей. 

 Оптимизация должна происходить по нескольким взаимосвязанным направлениям: 1 - 
совершенствование самого процесса функционирования системы управления за счет 
разработки нормативно - правовой базы, 2 - более полный переход на программно - целевое 
управление сферой профессионалами в данной сфере, 3 – постоянная подготовка и 
переподготовка профессиональных тренерских кадров, 4 - поиск новых источников 
финансового и информационного обеспечения развития отрасли [2, c. 157]. 
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 В заключение хотелось бы отметить, что развитие сферы физической культуры и спорта 
является необходимым условием успешного развития современного российского общества 
и достижения национальных стратегических интересов. Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что эффективность системы управления отраслью физической культуры и спорта 
напрямую зависит от оптимизации системы управления отрасли «физическая культура и 
спорт» в условиях современной рыночной экономики.  
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Аннотация: Статья открывает новые возможности дополнительного 
дистанционного образования в среде MOODLE и сетевой академии Cisco. 

Дополнительное дистанционное образование – это неотъемлемая часть общего 
образования, которое позволяет развить себя профессионально, приобрести определенные 
навыки и умения. В Себряковском технологическом техникуме для получения 
дополнительного образования открыты курсы IT технологий Сетевой Академии Cisco и 
создаются курсы дистанционного обучения по преподаваемым дисциплинам в среде 
дистанционного обучения MOODLE. 

В литературе по дистанционному обучению выделяют следующие характеристики: 
• курсы дистанционного обучения предполагают более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей 
обучения, доставку необходимых учебных материалов; 

• интерактивность — ключевое понятие образовательных программ дистанционного 
обучения. Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально 
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возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между 
обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения. 
Важно предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обучаемые могли 
быть уверены в правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. 
(screenshot 1.) 

 

 
Screenshot 1. 

 
Такая обратная связь должна быть как пооперационной, оперативной, так и отсроченной 

в виде внешней оценки: 
• необходимо использовать специальные приемы и средства поощрения и мотивации 

обучаемых; 
• структурирование курса дистанционного обучения должно быть модульным, чтобы 

обучаемый имел возможность четко осознавать свое продвижение от модуля к модулю. 
 И в то же время объемные модули или курсы заметно снижают мотивацию обучения. 
В электронном учебном курсе должно предусматриваться применение различных 

методов и средств активизации познавательной деятельности студентов, выполнение 
заданий с использованием разнообразных программных средств по выбору самого 
студента. 

Основу базы знаний, содержат различные Ресурсы (screenshot 2.): учебники, сборники 
задач, учебные пособия, глоссарии, справочники, базы данных, библиографические списки, 
гиперссылки на ресурсы ИОС учебного заведения, материалы Internet, методические 
рекомендации по работе с электронными материалами, базы данных для компьютерных 
экспериментов, демонстрационные и моделирующие программы. Они могут быть 
подготовлены в виде файлов любого формата, которые добавлены на сайт либо 
представлять собой ссылки на внешние web - страницы.  

 

 
Screenshot 2. 
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Программа Сетевой Академии Cisco — это комплексная программа обучения, 
предоставляющая студентам знания в области информационных технологий 
(компьютерных сетей, передачи данных, информационной безопасности и т.д.), 
необходимые в условиях глобальной экономики. Программа Сетевой академии Cisco 
действует более чем в 12 000 Академиях, расположенных в школах, техникумах, 
колледжах, университетах и общественных организациях во всем мире. 

Академия Cisco создается на базе учебного заведения. Обучение студентов в академии 
Cisco проводят собственные преподаватели учебного заведения прошедшие обучение в 
качестве инструкторов академии Cisco (для работы академии требуется не менее двух 
инструкторов). Учебному заведению присваивается официальный статус Академии Cisco и 
предоставляется бесплатный доступ к образовательному контенту (электронные учебники, 
симуляторы, система управления обучением и т.д.). 

Преимущества участия в программе: 
 Учебные программы академии Cisco соответствуют высоким международным 

стандартам обучения в области ИКТ и регулярно обновляются, выпускники академий Cisco 
получат глубокие теоретические и практические знания в области информационных 
технологий и будут способны работать с современным компьютерным и сетевым 
оборудованием (любым, не только Cisco). 
 Обучение по курсам программы ориентировано на получение индустриальных 

сертификатов Выпускники академии Cisco высоко ценятся работодателями (операторами 
связи, банками, государственными и частными компаниями). 
 Курсы насыщены практическими лабораторными работами и интерактивными 

инструментами.  
Учебный курс «Основы ИТ: аппаратное и программное обеспечение ПК» (IT Essentials 

предназначен для учащихся, которые желают начать свое ИТ - образование, а возможно и 
карьеру в сфере ИТ, и дает слушателям возможность познакомиться с принципами работы 
современных персональных компьютеров и сетей, получить теоретические и практические 
навыки их настройки и обслуживания. 

В рамках курса учащиеся учатся собирать компьютеры и устанавливать различные 
версии операционной системы (ОС) Windows (XP, Vista, Windows7), устанавливать и 
обслуживать периферийные и мультимедийные устройства, получат знания об архитектуре 
локальных сетей и о работе некоторых сетевых протоколов, систем виртуализации, а также 
познакомятся с мобильными устройствами на базе Android и iOS и приобретают 
практические навыки по устранению неполадок. 

С целью реализации программы Сетевой академии Cisco на базе ГБПОУ Себряковского 
технологического техникума преподаватели Федосова Екатерина Сергеевна, Куликова 
Ульяна Петровна, Федосова Валентина Васильевна проводят курсы «Основы ИТ: 
программное и аппаратное обеспечение ПК (IT Essentials)». По окончании занятий 
учащиеся получают именной сертификат международного образца об успешном 
прохождении курса в Академии Cisco. Помимо этого они будут готовы к сдаче 
индустриальных международных экзаменов на получение таких сертификатов как 
CompTIA A+ и EUCIP, признанных ведущими ИТ - компаниями в России и мире. 
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Рис.1. Первый выпуск слушателей Сетевой академии Cisco. 

 
 Анализ успеваемости студентов позволяет утверждать, что применение перечисленных 

инновационных методов обучения дает положительный результат, успеваемость 
увеличилась на 15 % . 
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В течение нескольких десятилетий в Карачаево - Черкесском государственном 
университете им. У.Д. Алиева функционирует и развивается поликультурное 
образовательное пространство. Моделируя данные пространство в условиях 
многонационального и многоконфессионального университета, мы опирались на 
методологические подходы. Н. Л. Селивановой, обосновавшей в своих трудах три модели 
проектируемого воспитательного пространства. В первой модели в центре стоит 
образовательное учреждение, во второй – групповые субъекты, в третьей – групповой 
объект, но не образовательное учреждение [3, с 290]. 

Поликультурное образовательное пространство в университете создавалось по первому 
варианту, то есть вуз является инициатором выстраивания отношений с групповыми 
субъектами. Созданное в университете пространство включает как собственный 
многонациональный и многокультурный коллектив преподавателей и студентов 
университета, так и ряд общественных организаций города Карачаевска и Черкесска: 
«Эльбрусоид», городская общественная организация ветеранов войны и труда, учреждения 
культуры и спорта, средства массовой информации, органы самоуправления и 
администрации города Карачаевска. В поликультурное образовательное пространство 
входят также такие семьи и трудовые дипломы, в которых воспитывались и росли наиболее 
выдающиеся представители Карачаево - Черкесской республики. О них в Карачаево - 
Черкесии изданы десятки книг. Например, в университете проведена научная конференция, 
посвященная памяти известного в стране ученого тюрколога М.А. Хабичева. Ученый 
является основоположником изучения и толкования рунических памятников на территории 
Карачаево - Черкесской республики и автором многочисленных научных работ по 
проблемам истории Карачаево - Балкарского языка, орфографии, лексикологии, 
морфологии, а так же этнографии и фольклора. По материалам конференции подготовлен и 
издан сборник "Хабичев М.А. Грани творчества: Материалы, посвященные памяти 
профессора М.А. Хабичева" (4) 

Поликультурное образовательное пространство в содержательном плане 
рассматривается нами в духе общенациональных ценностей на основе переосмысления 
исторического опыта взаимоотношений различных народов, утверждением нового типа 
межнационального, интеркультурного взаимодействия.  

Мы рассматриваем поликультурное образовательное пространство в нескольких 
аспектах. Во - первых, оно представляет собой лабораторию социального и духовного 
опыта нардов, населяющих республику, оказывающего неоценимое влияние на 
современных студентов. Во - вторых, в контексте представлений о содержании и 
направлениях деятельности поликультурного образовательного пространство университета 
именно оно формирует у субъектов образовательного процесса целый ряд установок в 
обобщенном виде рассматривающихся нами как эффективный способ приобщения 
молодого поколения к этнической, общенациональной и мировой культуре в целях 
формирования готовности и умения молодых людей жить в многокультурном 
полиэтническом обществе. 

Следует согласиться с мнением Л.Ф. Савиновой , отметившей в своем исследовании 
особую роль общественного фонда "Элбрусоид" в духовно - пространственном воспитании 
студентов. [4,с13] Например, ученый отмечает, что фонд выступает непосредственным 
субъектом воспитательной деятельности в вузе и влияет на преобразовательные процессы в 
регионе.  

Девизом этого фонда является такие слова: "Чистые помыслы - добрые дела". В 
контексте сформированного пространства фонд выполняет три основных функции: 
воспитательную, организующую и преобразовательную. Воспитательная функция имеет 
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своей целью гармоничное развитие личности молодого человека и предполагает обращение 
к национальному достоинству и чувствам студентов. Организующая функция 
предусматривает взаимодействие фонда с университетом в организации продуктивной 
социально - направленной деятельности студентов с опорой на культурносообразность , 
личностный подход и диалог культур преобразовательная функция фонда предполагает 
поддержку наиболее талантливой молодежи. Каждая функция реализуется в конкретной 
деятельности и наполняется соответствующим содержанием.  

В реализации воспитательной функции фонда особое место занимает печатные издания 
фонда - журналы "Эльбрусоид". Рубрики журнала "Наша история в лицах", "В гостях у 
прошлого" , "Жизнь за кадром" имеют четкую направленность рассказывать молодым 
людям о наиболее выдающихся представителях Карачаево - Черкесской республики, как 
прошлых веков, так и современности. Это просветители, основоположники литературы и 
языка, науки и образования. Так, в одном из номеров журнала повествовалось ученом - 
общественном и политическом деятеле, имя которого носит университет - Умаре 
Джашуевиче Алиеве, в другом - о вкладе декабристов в развитие образования и культуры 
на Северном Кавказе. Список научных статей подобного рода обширен и многоаспектен. 
Это и статьи о народных умельцах: мастерах ювелирного оружия и золотошвейных 
изделий. На наш взгляд, особую значимость журнала в духовно - нравственном и 
патриотическом воспитании молодого поколения отметил председатель совета ветеранов 
войны и труда, кандидат педагогических наук Р.М.Алиев: «Эльбрусоид» та организация, 
которая посвятила себя благородной миссии, заключающейся в сохранении истории, языка, 
традиций и фольклора народа и передаче их молодежи. Журнал та точки опоры, которая 
вселяет оптимизм и соответствует объединению карачаево - балкарского народа в борьбе за 
сохранение этнической идентичности " [1,с 61]. Убеждены в том, что изучение молодыми 
людьми богатого историко - педагогического наследия, содержащегося на страницах 
журнала "Эльбрусоид" формирует не просто специалиста - профессионала а воспитывает 
человека, личность, носителя высших идеалов и убеждений. Жизнеосмысление помогает 
молодым людям – членам научных студенческих обществ – найти ответ на вечные вопросы 
жизни. 

Организующая функция фонда «Эльбрусоид» четко представлена в исследовании Х.Ю. 
Боташевой например, ученый отмечает, что в рамках сотрудничества фонда с 
университетом функционирует секция студенческого клуба «Путешествие в мир духовно - 
нравственной культуры народов КЧР» осуществляется проект «Просвет». [2 ,с 18 - 19 ]. 
Практикуются встречи за «круглым столом» про актуальным проблемам взаимоотношений 
поколений, духовно - нравственным ценностям студенческой молодежи, конкурсы 
рисунков и декоративно - прикладных изделий, «путешествие в страну нартов». 
Традиционной формой стала в университете читательская конференция «Звезда Кавказа» 
по книге Назира Хубиева [5]. Она проводится библиотекой совместно с членами 
редколлегии журнала «Эльбрусоид». На читательской конференции идет разговор о 
произведениях и героях произведений, писателей и поэтов А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, К.Л.Хетагурова, Р.Г. Гамзатова, К.Симонова, К. Кулиева, Ч.Айтматова , 
воспевшим Кавказ. 

Как видим, воспитание в общественном фонде «Эльбрусоид» представляет собой не 
набор мероприятий а целостный жизнетворческий процесс личности молодого человека 
культуры и профессионала, осуществляется жизнью и собственными усилиями студентов 
при поддержке преподавателей и других людей, имеющих богатый жизненный опыт. 

Преобразующая функция общественного фонда «Эльбрусоид» заключается в 
расширении средств научно - исследовательской деятельности университета. Наряду с 
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традиционной формой, какой является студенческое научное общество, фонд практикует 
такие формы как приобщение студентов к подготовке статей о выдающихся 
представителях республики, учителей, художников, врачей, к разработке специально - 
значимых проектов.  

Таким образом, поликультурное образовательное пространство университета выступает 
непосредственно субъектом образовательной деятельности в университете, а 
общественный фонд «Эльбрусоид» имитирует и активирует интеллектуальный и 
творческий потенциал студенческой молодежи. 
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В статье выявлены смыслы современного образования. Обоснованы стратегии 

деятельности современных вузов в духовно - нравственной сфере. Автор анализирует 
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современные концепции, подходы, опыт учёных и вузов в выстраивании стратегии в 
развитии духовно - нравственных ценностей студентов. Представлен ценный опыт, 
накопленный в различных субъектах Российской Федерации и собственное видение 
проблемы. 

Annotation: 
The article revealed the meanings of modern education. Based strategies of activity of modern 

universities in the spiritual and moral sphere. The author analyzes modern concepts, approaches 
and experiences of scientists and universities in building a strategy for the development of spiritual 
and moral values of students. Presented by the valuable experience gained in various regions of 
Russian Federation and his own vision of the problem. 

Keywords: spiritual and moral values, the strategy of spiritual and moral education: conceptual, 
humanization, scientific. 

Выстраивание стратегии современного духовно - нравственного воспитания зависит от 
многих факторов, в том числе и особенностях общественного развития обусловленного 
вызовами, выявленными в работе К.К. Колина. [5]. Таких вызовов семь: технологический, 
демографический, экологический, информационный, динамический, мировоззренческий и 
нравственный. Что касается воспитательной деятельности, то на неё оказывают 
воздействие все перечисленные выше вызовы, но в наибольшей степени две последние: 
мировоззренческий и нравственный. Вот почему необходимо уйти на более широкую 
ориентацию от жёсткой ориентации подготовки молодого человека к приобретению какой - 
то профессии, к освоению многообразной системы ролей (профессионала, семьянина, 
гражданина). Такой процесс в вузах активизировался с конца XX века. Духовно - 
нравственные ценности, заключающиеся в формировании мировоззренческих взглядов и 
нравственных норм, исторически сложившееся в истории, жизни народа, страны, должны 
обеспечить молодым людям устойчивую гражданскую позицию. В данном контексте 
большой интерес представляет проблема обоснования концептуальных основ, условий и 
форм реализации духовно - нравственного воспитания студенческой молодёжи. 

Анализ научной литературы (Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, И. А Соловцова и др.) 
показывает, что в конце XX начале XXI века во многих вузах Российской Федерации 
начинается процесс определения и формулирования общих закономерностей и подходов 
воспитания в непрерывной системе образования в разных воспитательных средах. Высшая 
школа не стала исключением. Так, во многих вузах страны стали разрабатываться 
программы и концепции воспитания. 

В обобщённом виде они представлены в исследовании Н.А. Морозовой, включённой в 
сборник «Стратегии воспитания в образовательной системе России». Учёный отмечает, что 
в начале 90 - х годов концепции воспитания относились в первую очередь к школьному 
образовательному уровню и их число было более значительным по сравнению с числом 
концепций для других уровней в том числе и профессионального образования. [11, с. 185]. 
Первые концепции воспитания в вузовской системе образования появляются лишь в самом 
конце XX и начале XXI столетия. К ним относятся следующие концепции: «Основы 
концепции и программы воспитания студентов вузов» (Санкт - Петербург, 1999), 
«Концепция социально - воспитательной работы со студентами педагогического 
университета» (Ростов - на - Дону, 1999); «Концептуальные основы формирования системы 
воспитания социально - активной личности студентов» (Москва, МАТИ, 2002); 
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«Концепция профессионального воспитания будущего учителя в Курском педагогическом 
университете» (Курск, 2003). [11, с. 185]. Ценность перечисленных выше концепций трудно 
оценить. Их значимость заключается в следующем: во - первых, в них акцентируется 
внимание на воспитательной составляющей в подготовке будущего специалиста; во - 
вторых, они становятся программой деятельности вузов; в - третьих, в их разработку и 
реализацию вовлекаются все субъекты воспитательного процесса (студенты, 
преподаватели, партнёры вуза по воспитательному пространству). Уже в этот период 
концептуального осмысления проблем воспитания студенческой молодёжи наблюдается 
тенденция ухода от выстраивания общей стратегии воспитания к выделению какого - то 
конкретного направления воспитательного процесса (воспитание социально - активной 
личности, социально - воспитательная работа с будущими педагогами). В первых 
концепциях преобладал социальный уклон, позже в концепциях стали отражаться и 
мировоззренческие аспекты личности будущего специалиста (воспитание гражданина, 
духовно - нравственное становление личности будущего специалиста). Представляется 
интересной и значимой позиция И.В. Метлика, заключающаяся в том, что 
мировоззренческие составляющиеся личности молодого специалиста являются важнейшим 
фактором, обеспечивающим возможность успешной деятельности в любой сфере 
деятельности (хозяйственной, экономической, политической и др.). [6, с. 63]. 

Следует отметить, что в контексте исследуемой проблемы в некоторых вузах 
разрабатываются концепции, в которых духовно - нравственные ценности 
становятся стержнем, основанием организации воспитательного процесса. 
Примером такой концепции является концепция этнохудожественного образования, 
разработанная в Казанском государственном университете культуры и искусства. 
(Казань, 2008). Ценностно - смысловой потенциал художественной культуры 
представлен в трёх ценностных системах, раскрывающих смысл народного 
миропонимания по важнейшим вопросам жизни человека, общества и природы: 1. 
Календарно - обрядовый комплекс, формирующий ритмичность, «экологичность», 
«природосообразность» жизни человека в течение года и создающий условия для 
полноценного общения молодых людей, наполненного духовным смыслом. 2. 
Система семейного уклада, дающая нравственные и эстетические ориентиры для 
осознания красоты и целесообразности индивидуальной человеческой жизни, 
связанной крепкими узами с жизнью родных и близких. 3. Система народной 
философии. Это произведения народного эпоса, народные предания, сказания, 
легенды, исторические песни, летописи и жития святых, духовные подвиги которых 
имеют общенациональное значение. [8, с. 153 - 154]. По мнению разработчиков 
данной концепции, её реализация способна явиться основой для преодоления 
духовно - нравственного кризиса современного российского общества. 

Обзор научной литературы показывает, что в конце 90 - х XX в. и начале XXI века 
в вузах предпринимаются попытки концептуального обоснования воспитательной 
составляющей в подготовке специалистов, при рассмотрении которых выявляются 
общие акценты на саморазвитие, самоактуализацию молодого человека в этом 
процессе посредством специально создаваемых условий. 

Другой особенностью является, по образному выражению Е.В. Бондаревской, 
выстраивание гуманистической стратегии воспитания в вузах, ориентирующей вузы 
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на организацию социальных структур, методик, технологий, ценностей и 
принципов, создающих особое социокультурное пространство, взаимодействующее 
с личностью, формирующее его профессиональную и гуманитарную культуру. [6, с. 
153]. 

Согласны с позицией учёного, утверждающего, что если воспитательная система 
вуза строится на основе гуманистической стратегии, то в этом случае её целью 
становится создание условий для развития у студентов мировоззрения, основанного 
на подлинных ценностях и смыслах. Именно поэтому духовно - нравственное 
воспитание студентов основывается на глубинных механизмах становления 
личности, воздействия на ценностные ориентации, духовные качества и принципы 
жизни студента. 

Другой особенностью в выстраивании стратегии духовно - нравственного 
воспитания в современном вузе является усиление научно - исследовательской 
направленности, в соответствие с которой вузы становятся не только культурным и 
интеллектуальным центром, но и центром фундаментальных исследований, 
перспективных направлений в области образования, подготовки исследовательских 
кадров. Проиллюстрируем это на конкретных примерах. Так, в вузах 
разрабатываются монографии, учебные пособия и научные издания по проблемам 
духовно - нравственного воспитания школьников и студентов. Перечислим 
наиболее значимые работы: учебно - методическое пособие И.А. Соловцовой 
«Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, технологии» 
(Волгоград, 2004), научно - методический сборник в двух частях «Вопросы 
реализации духовно - нравственного образовательного учреждения в воспитании 
личности» (Ставрополь, 2005), научно - методические рекомендации 
«Социокультурная среда формирования духовности и патриотизма личности: 
проблемы и перспективы» (Ставрополь, 2005), монография Т.И. Власовой 
«Педагогика духовности. Духовно - ориентированное воспитание школьников и 
студентов» (Москва, 2009). В ряде вузов готовятся диссертационные исследования 
по данной проблеме. Это исследования Г.И. Фазылзяновой «Педагогические 
условия ориентации студентов на духовно - нравственные ценности средствами 
народного искусства» (Казань, 2004), Г.В. Рыбиной «Гуманизация 
профессиональной деятельности учителя как фактор духовно - нравственного 
воспитания учащихся» (Ставрополь, 2005), Н.Т. Абидовой «Формирование духовно 
- нравственных ценностных ориентаций старшеклассников на основе 
этнокультурных традиций» (на материале школ Карачаево - Черкесской и 
Кабардино - Балкарской республик) (Владикавказ, 2010), Х.Ю. Боташевой 
«Развитие духовно - нравственной культуры студентов в воспитательном 
пространстве университета» (Ростов - на - Дону, 2010), М.А. Хайманов «Духовно - 
нравственное воспитание учащихся сельской школы - интерната национального 
региона» (Владикавказ, 2012). [1, 2, 7, 13, 14]. Все перечисленные выше 
диссертационные исследования представляют большую ценность для 
педагогической науки и практики. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что теоретико - методологическое 
осмысление стратегий развития духовно - нравственных ценностей студентов в 
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системе высшего профессионального образования свидетельствует об усилении 
роли духовно - нравственного воспитания как внутреннего регулятора поведения 
молодых людей и преумножения таких ценностных ориентиров, как духовность, 
нравственность, гуманность, долг, достоинство. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 
При переходе на уровневую систему образования произошло снижение аудиторной 

нагрузки, в том числе проведение консультаций. Преподаватели пытаются в выделенные 
часы «уместить» как можно больше материала, а студенты теряются в многообразии 
мелькающих на занятиях темах. Большое количество часов отводится на самостоятельную 
работу студентов и на проектную деятельность. В связи с увеличением самостоятельной 
работы преподавателям необходимо эффективно организовать контроль за работой 
студентов. От правильной организации контроля напрямую зависит качество подготовки 
будущих специалистов. Необходимо разработать и внедрить целый комплекс различных 
методов, форм и средств контроля, используемых на всех этапах учебного процесса. Ряд 
известных ученых, таких как Аванесов В.С., Беспалько В.П., Сластёнин В.А., 
Архангельский С.И. и другие затрагивали в своих работах такие важные темы как оценка 
результатов обучения, методы контроля.  

Выделяют пять основных этапов контроля: входной, текущий, тематический, рубежный 
и итоговый. В данной статье мы остановимся на первом этапе, как наиболее важном в 
цепочке «Школа - вуз». Результат изучения программы школьного курса математики 
необходим преподавателям вузов, в которых выпускник продолжит своё образование. С 
2009 года в нашей стране Единый государственный экзамен является основной формой 
государственной итоговой аттестации выпускников школ, а также формой вступительных 
испытаний в вузы. Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» вузы самостоятельно определяют минимальные 
пороги по всем учебным предметам для приема в вуз, если минимальное количество баллов 
ЕГЭ не установлено учредителем такой образовательной организации. Данные 
минимальные пороги не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования (Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки).  

Некоторые вузы России получили право среди абитуриентов проводить дополнительные 
вступительные испытания по некоторым предметам. Такие вузы, как МГУ и СПбГУ имеют 
право проводить дополнительные вступительные испытания по всем направлениям 
обучения. Большинство же вузов России устанавливает минимальный порог для 
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поступления с целью привлечения абитуриентов в сложной демографической обстановке. 
По математике он составляет 27 баллов.  

Преподавателю на момент зачисления абитуриентов доступны только сведения о 
результатах сданного ЕГЭ. К сожалению, балл ЕГЭ не дает полной характеристики об 
имеющихся у первокурсников знаниях. Это связано и с «натаскиванием» на отдельные 
задания и с тем, что выпускники нацелены на краткосрочный результат - сдачу экзамена, а 
не на длительное и прочное усвоение материала. Для успешной реализации программы 
бакалавриата, педагогу просто необходимо за короткий промежуток времени составить 
полную картину о зачисленных в группу студентах, их уровне подготовки и объеме 
имеющихся у них школьных знаний. Входной контроль необходим для успешного 
руководства образовательным процессом. Он имеет двустороннее значение: с одной 
стороны, он просто необходим преподавателю для построения учебного процесса, 
особенно в начале года, с другой – необходим студентам с целью выявления пробелов в 
школьных знаниях. 

Задачами входного контроля являются:  
1. Определить уровень имеющихся у первокурсников остаточных знаний по математике; 
2. Сопоставить и проанализировать результаты каждого обучающегося с результатами 

группы в целом; 
3. Скорректировать учебную программу курса, методы и формы организации учебного 

процесса.  
Наиболее важные функции входного контроля: диагностическая и прогностическая. 

Диагностическая функция помогает в получении данных о недостатках и пробелах в 
знаниях и умениях первокурсников, полученных в результате овладения школьной учебной 
программой. Прогностическая функция позволяет сделать верные выводы для дальнейшего 
планирования и осуществления учебного процесса.  

Ежегодно преподаватели кафедры высшей математики Костромского государственного 
университета проводят проверочные работы, включающие в себя задания из школьного 
курса математики. 

При составлении заданий входного контроля преподаватель ориентируется на наиболее 
важные темы, необходимые для изучения курса высшей математики. Работа 2016 года 
включала в себя следующие задания: 1) выполнение арифметических действий с целыми 
числами, десятичными и обыкновенными дробями; 2) преобразование буквенных 
выражений; 3) решение квадратных уравнений; 4) построение графиков функций; 5) 
вычисление значений тригонометрических функций; 6) преобразование 
тригонометрических выражений; 7) нахождение области определения функции; 8) 
действия над выражениями, содержащими степень с рациональным показателем; 9) 
преобразование логарифмических выражений.  

Кафедра высшей математики готовит студентов по 19 техническим специальностям. 
После проведения работы был проведен анализ полученных результатов входного 
контроля: определялся средний процент выполнения работы. Он оказался равен 44 % . 
Были выявлены разделы, по которым показаны наиболее низкие результаты, но которые 
будут необходимы для изучения некоторых разделов высшей математики в вузе. Ежегодно 
мы приходим к выводу о расслоении студентов группы (потока) по уровню 
математической подготовки. С целью повышения успеваемости и уменьшения отчисления 
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студентов кафедра приняла решение проводить дополнительные занятия по элементарной 
математике организованно, под руководством лекторов. Была разработана программа, 
предусматривающая повторение основных разделов в объёме 20 часов. Студенты с 
недостаточным уровнем подготовки были организованы в группы по 10 человек. Занятия 
проходили в течение месяца для студентов многих специальностей. Повторное 
тестирование показало, что 70 % от общего числа неуспевающих студентов повысили свой 
уровень знаний и справились с заданием в требуемом объёме. Вполне успешно эти 
студенты сдали и зимнюю сессию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  
 
 Целью данной статьи является рассмотреть возможности формирования научно - 

исследовательских компетенций бакалавров на занятиях по дисциплине «Теоретическая 
грамматика (английский язык)». Вслед за М. А. Сальковой под научно - 
исследовательскими компетенциями мы понимаем «способность <...> соотнести новую 
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информацию с имеющейся, логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования» [6, с. 46].  

 В Омском государственном педагогическом университете курс «Теоретическая 
грамматика (английский язык)» преподается бакалаврам очного отделения четвертого 
года обучения в восьмом семестре [4]. Студентам предлагалось выполнить и разместить на 
образовательном портале ОмГПУ в разделе «Подготовка Лабораторных заданий на 
портале» одно из заданий по теме «Theoretical grammar: new tendencies», включающее 
следующие пункты: 1) формулировку заданий; 2) пример выполнения заданий; 3) интернет 
- источники. Ср.: Задание 1. Ознакомьтесь с формулировками тем, содержащих в своем 
названии лексемы grammar / грамматика или их дериваты на сайтах 5 университетов (1 
университет из каждой страны): Великобритания, США; Германия (для направления 
«Английский язык и немецкий язык») / Франция (для направления «Английский язык и 
французский язык») / Китай (для направления «Китайский язык и английский язык»); 
любая другая страна мира; Россия; Задание 2. Аргументируйте выбор университетов; 
Задание 3. Составьте список формулировок тем, содержащих в своем названии лексемы 
grammar / грамматика или их дериваты; Задание 4. Подберите 2 статьи из научной 
электронной библиотеки «Киберленинка» [4], посвященные исследованию теоретической 
грамматики; Задание 5. Напишите вывод (5 - 10 предложений): сравните информацию о 
роли дисциплины «Теоретическая грамматика» в научных статьях с информацией на 
сайтах исследуемых вами университетов; Задание 6. Укажите интернет - источники, на 
которых размещена указанная вами информация [4]. 

 Пример выполнения заданий: Аргументация выбора университетов: Указанные 
университеты отобраны по двум критериям: 1) являются старейшими в своей стране; 2) 
занимают лидирующие позиции в современной мировой науке; Список формулировок 
тем: Оксфордский университет (Великобритания): «Lexical Functional Grammar» [8]; 
Йельский университет (США): «Yale Grammatical Diversity Project: English in North 
America» [10]; Университет Гумбольдта (Германия): «Grammar and Writing» [6]; 
Университет Сорбонна (Франция): ответы на поисковые запросы: «theoretical grammar», 
«grammar» [7] не получены; Фуданьский университет (Китай): «appropriate grammar 
spelling», «Modern Chinese Grammar» [5]; Университет Торонто (Канада): «the grammar of 
all languages» [9]; МГУ (Россия): «Теоретическая грамматика английского языка»; 
«Сопоставительная грамматика французского и русского языков»; «Функциональная 
грамматика польского языка» [3]; Статьи: «Сопоставительное исследование 
разноструктурных языков: лингвометодический аспект» [1]; «Об исследовательском 
потенциале современного научного аппарата теоретической грамматики» [2]; Выводы: 1) 
системный подход, охват различных сторон грамматического строя характерен для МГУ; 
2) в Йельском университете акцент сделан на конкретизации тем грамматики, анализе 
микросистем языка; 3) МГУ и Оксфорд рассматривают функциональную грамматику; 4) 
сопоставительный аспект грамматики характерен для МГУ и университета Торонто; 5) 
внимание к письменной речи в рамках изучения грамматики характерно для 
Гумбольдтского и Фуданьского университетов; 6) подход к изучению грамматики в 
глобальном аспекте характерен для университета Торонто; 7) интерес к состоянию 
грамматики на современном этапе проявляет Фуданьский университет. Проведенное 
исследование подтверждает точку зрения В. И. Миколайчик о том, что «нынешний этап 
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развития общеграмматической теории характеризуется разнообразием подходов и поиском 
новых объяснительных моделей» [2]. Рассмотрение формулировок научных исследований 
с лексемами grammar / грамматика или их дериватами в сопоставительном аспекте, т. е. на 
сайтах университетов разных стран мира, позволяет, по словам К. З. Закарьянова, выявить 
«сходные и отличительные признаки <...> глубже проникнуть во внутренний механизм 
каждого из сопоставляемых языков и понять их национальную специфику» [1, с. 224; 4] 

 Пример анализа информации и формулирования выводов позволяет студентам 
направить работу в определенном направлении, отбирая из огромного количества 
источников конкретный материал. Сопоставительный аспект исследования создает условия 
для межкультурной коммуникации. Представленные в примере выводы не претендуют на 
всеобъемлющий характер и предполагают дальнейшее исследование по предложенной 
теме. Можно сказать, что Лабораторное задание многофункционально и способствует 
формированию наряду с научно - исследовательскими таких компетенций, как 
когнитивные: «знание основных тенденций в развитии грамматических исследований в 
рамках отечественной и зарубежной лингвистических школ» [6, с. 45] и 
инструментальные: «умения <...> получать и обрабатывать новую информацию с 
применением современных информационных коммуникационных технологий» [6, с. 45].  

 
Список использованной литературы: 

1.Закарьянов К. З. Сопоставительное исследование разноструктурных языков: 
лингвометодический аспект // Российский гуманитарный журнал. 2015. №3. С.224 - 233. 
URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / sopostavitelnoe - issledovanie - raznostrukturnyh - 
yazykov - lingvometodicheskiy - aspekt (дата обращения: 28.04.2017). 

2.Миколайчик В. И. Об исследовательском потенциале современного научного аппарата 
теоретической грамматики // Армия и общество. 2013. №1 (33). С.54 - 61. URL: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / ob - issledovatelskom - potentsiale - sovremennogo - nauchnogo - 
apparata - teoreticheskoy - grammatiki (дата обращения: 28.04.2017). 

3.Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. URL: http: // 
www.ffl.msu.ru /  (дата обращения: 28.04.2017). 

4.Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: http: // cyberleninka.ru /  (дата 
обращения: 28.04.2017). 

5.Образовательный портал ОмГПУ. URL: http: // edu.omgpu.ru /  (дата обращения: 
28.04.2017). 

6.Салькова М. А., Мачина О. А. Образовательные акценты современной концепции 
преподавания теоретических дисциплин профессиональным лингвистам // Вестник МГЛУ. 
2014. №25 (711). С.43 - 57. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / obrazovatelnye - aktsenty - 
sovremennoy - kontseptsii - prepodavaniya - teoreticheskih - distsiplin - professionalnym - 
lingvistam (дата обращения: 28.04.2017). 

7.Fudan University. URL: http: // websearch.fudan.edu.cn / search.jsp (дата обращения: 
28.04.2017). 

8.Humboldt State University. URL: http: // www.humboldt.edu /  (дата обращения: 
28.04.2017). 

9.Sorbonne University. URL: http: // www.sorbonne - university.com /  (дата обращения: 
28.04.2017). 



220

10.University of Oxford. URL: http: // www.ox.ac.uk /  (дата обращения: 28.04.2017). 
11.University of Toronto. URL: https: // www.utoronto.ca /  (дата обращения: 28.04.2017). 
12.Yale University. URL: https: // www.yale.edu /  (дата обращения: 28.04.2017). 

© А.А. Шестова, 2017 
 
 
 
УДК 372 

И.Л. Шишкина 
канд. пед. наук, доцент филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани, 

г. Славянск - на - Кубани, РФ 
Е - mail: sh - il@mail.ru 
Л.А. Скоробогатько 

студентка 5 курса филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани 
г. Славянск - на - Кубани, РФ 

skorobogatko7373@mail.ru 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

 
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 
нового поколения. В современных наших школах вопросы экологического воспитания надо 
учить решать с начального звена (полив растений, уборка территории, посадка цветов, 
закладка опытов, изготовление кормушек и т. д.). Задача школы состоит не только в том, 
чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать 
приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 
общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. 

Однако, стало совершенно понятно, что обучить школьника экологии только на уроках 
невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии в 
природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так называемые 
«интерактивные формы образования»: дискуссии, диспуты, экологические вечера, 
спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия. 

Поэтому представляется актуальным исследование влияния внеурочной деятельности по 
биологии на экологическое воспитание учащихся, разработка программы и внеурочных 
занятий по экологическому воспитанию учащихся. 

Гипотезой исследования являлось предположение, что использование предполагаемых 
форм и методов внеурочной деятельности, экологической направленности, в процессе 
биологического образования, повысит уровень экологической воспитанности школьников. 

Объект исследования являлся процесс учебно - воспитательной деятельности по 
биологии в средней общеобразовательной школе. 

Предмет исследования являлось экологическое воспитание учащихся в процессе 
внеурочной деятельности по биологии. 
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Для наибольшей эффективности и успеха экологического воспитания обучающихся 
очень важно наполнить все мероприятия местным материалом о состоянии среды в нашем 
регионе, городе, районе. Это особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной 
поисково - исследовательской деятельности. Исследовательский характер деятельности 
способствует воспитанию школьников инициативы, активного, добросовестного 
отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического 
состояния своей местности, экологических проблем родного края 

Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы по 
изучению экологии, экологическому воспитанию детей. В ходе исследований происходит 
непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки, и 
накапливается опыт научных экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается 
интерес к изучению конкретных экологических вопросов. 

Выполнение различных исследовательских проектов в природной обстановке позволяет 
ребятам активно приобщаться к изучению природных сред, экологических систем своего 
поселка, участвовать в научно - практических конференциях, обмениваться результатами 
исследований с ребятами из других школ, работающим по этим же проблемам. 

Разработанная нами программа составлена для школьников 6 класса и направлена на 
организацию деятельности учащихся по проведению мониторинга окружающей среды 
своей местности. Организация мониторинга предполагает длительные наблюдения за 
объектами природы. Такая работа рассчитана на (9 часов – 1 час в неделю). 

Новизна и актуальность программы состоит в сочетании различных форм работы, 
направленных на дополнение и углубление биологических знаний, с опорой на 
практическую деятельность, в том числе, экологического мониторинга. 

Для повышения интереса к исследовательской деятельности на теоретических занятиях 
использовался материал с привлечением сети Интернет (просмотр документальных 
фильмов об экологическом загрязнении). Проводилось знакомство с понятиями 
«мониторинг окружающей среды», «методы экологического мониторинга», «лабораторное 
оборудование». 

Большое значение для работы в этой области имеют базовые знания учащихся. Поэтому 
большим плюсом стало обучение курса «Экология», которое проходило во время 
реализации программы. 

На начальном этапе формирования навыков исследовательской деятельности возникли 
определенные трудности: учащиеся затруднялись работать с информационными 
источниками. Им было сложно выбрать главное из огромного количества информации, 
предоставляемой учебниками и научной литературой. Кроме этого работа с литературой 
оказалась менее привлекательной, чем исследовательская работа. 

Организацию школьного мониторинга начали с выбора участков территории и 
отдельных экосистем, на которых проводились исследования. Определили границы 
территории микрорайона СОШ № 39 хутора Трудобеликовский, Красноармейского района 
и наметили площадки для локального мониторинга.  

Основная задача мониторинга: выяснить, насколько актуальна проблема загрязнения 
окружающей среды в микрорайоне школы и близ лежащих экосистем [1], поэтому были 
выбраны следующие объекты:  

 - воздух (определение чистоты атмосферного воздуха с использованием листового 
опада, вблизи школы); 
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 - почва (кресс - салат как тест - объект для оценки загрязнения почвы на пришкольном 
участке); 

 - вода (оценка степени загрязнения воды в реке Протока по следующим показателям: 
рН, сухой остаток, прозрачность). 

Для проведения мониторинга ребята объединились в три группы: первая группа 
осуществляла исследование атмосферного воздуха, вторая группа проводила изучение 
загрязнения воды, а третья – почвы. 

Эффективность разработанной программы определилась в ходе сравнительного 
эксперимента между школьниками 6 - х классов и кружковцами, который провели в начале 

проведение опроса. Он был продиагностирован на совместимость вопросов, а также 
эффективность предложенной программы. 

На начальном этапе эксперимента был выявлен очень низкий уровень интенсивности 
отношения к природе (47 % ). Это говорит о том, что знания правил поведения и навыки 
обращения с природой ограничены. 

Результативность и целесообразность работы кружка выявилась в ходе 
исследовательской работы. Сравнивая результаты в начале и в конце эксперимента мы 
наблюдали прирост в соотношении участников со средней (25 % ) и высоким (21 % ) 
уровнем интенсивности отношения к природе. В контрольной группе также появились 
сдвиги, в связи с тем, что во время реализации программы учащиеся 6 - х классов 
проходили обучение по курсу «Экология». 

В заключении необходимо отметить, что существует необходимость в дальнейшей более 
глубокой разработке проблемы экологического воспитания школьников, т. к. при 
проведении такой работы решаются следующие задачи: 

 - развитие экологической этики обучающихся, ответственности в их отношениях я 
природой; 

 - эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 
 - формирование чувства сопричастности к своему времени, личной ответственности за 

все происходящее вокруг. 
Исследовательская деятельность: во - первых, наилучшим образом демонстрирует связь 

теории с практикой, во - вторых, дает шанс проявить себя талантливым детям, в - третьих, 
формирует умения, которые могут быть применены в реальной жизни. 
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и в конце года, используя авторскую методику «Натурофил» [2], включающую в себя 
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Современные  требования,  предъявляемые к школьному образованию, 

объясняют пристальное внимание исследователей, методистов и педагогов-практиков 
к обучению  в начальной школе, поскольку именно от начального этапа обучения 
зависит  становление личности ученика в целом.  Но, тем не менее, анализ ситуации,  
анкетирование, беседы с учителями-практиками доказывают, что в практике обучения 
гендерный фактор по-прежнему не лежит в основе дифференциации учебных заданий, 
он также не учитывается при отборе содержания обучения, при оценивании учащихся 
и т.д. Вместе с тем умелое применение приемов и способов обучения в рамках данного  
подхода делает учебный процесс природосообразным и позволяет учитывать 
индивидуальную природу учащегося и способствует формированию черт и качеств 
только его неповторимой личности.  

Согласно ФГОС начального общего образования с 2010 г. иностранный язык 
в школах России изучают со 2 класса. Этот урок является один из самых сложных 
предметов,  поскольку требует большого напряжения высшей нервной деятельности 
учащихся. И зачастую успешность в овладении иностранным языком идет не так 
хорошо, как хотелось бы учителю, который редко задумывается о влиянии гендерных 
отличий на успех освоения того или иного учебного материала.  

Вместе с тем, многие современные психологи, методисты и учителя отмечают 
довольно значительные отличия в поведении мальчиков и девочек, которые, по их 
мнению, необходимо учитывать в учебном процессе [Уланова, 2008].  Следует 
понимать, что то, что является сильной стороной для ученика-мальчика, для ученицы-
девочки может быть не нужно, скучно или сложно для выполнения.  

Главной целью проведенного нами в три этапа опытного обучения выступает 
демонстрация доступности применения и учета гендерного подхода, реальности и 
возможности отбора содержания, поиска форм и методов в соответствии с гендерными 
особенностями школьников, а также  эффективности организации обучения ИЯ в 
логике гендерного подхода.  

Первый этап включал работу с типовыми упражнениями,  основанными на 
алгоритме, опоре и действию по шаблону, упор при этом был сделан на 
исполнительскую сторону работы.  

Вывод учителя: «… С предложенными заданиями первого этапа лучше 
справились девочки.  Они лучше решали стандартные задания, им старались 
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«разложить все по полочкам». При выполнении этих зданий мальчики выбирали 
работу в парах, а девочки  - в группах». 

Второй этап включал работу с заданиями,  успешность выполнения которых 
предполагает высокую концентрацию внимания и проявление непроизвольных 
интуитивных реакций. Задания второго этапа повышенного уровня сложности, они  
имели соревновательный дух.  

Вывод учителя: С заданиями второго этапа лучше справились мальчики. 
Они продемонстрировали более быструю реакцию.  Соревновательный характер 
упражнений был более интересен мальчикам, девочки же работали медленнее,  
предпочитая спокойный режим работы. Одно и то же упражнение с разным 
коммуникативным заданием мальчики и девочки выполнили по-разному во время 
первого и второго этапа. Как только мальчикам объявили, что «это соревнование, и 
мы будем определять победителя» они стали гораздо активнее и лучше справились с 
заданием. Девочки лучше выполняли задания, которые сопровождались красочным 
оформлением. Мальчики, напротив, предпочитали, чтобы «картинок не было», были 
против того, чтобы что-то отвлекало их внимание.    

Третий этап включал работу с заданиями,  направленными на проверку 
умений воспринимать информацию на слух.   
Вывод учителя:  С заданием по аудированию лучше справились девочки. Они смогли 
лучше понять, запомнить и передать услышанное, правильно выполнив предложенные 
задания. 

На основе проведенного опытного обучения мы составили ряд методических 
рекомендаций для учителей английского языка начальной школы:  

Рекомендация: Помните, что каждый мальчик и каждая девочка имеют 
присущие только им особенности восприятия, мышления и эмоции.  

Рекомендация: Помните, что девочки склонны к алгоритму и действиям  по 
шаблону. У них аналитический подход к выполнению заданий, они лучше решают 
задачу, если она основывается на эмоционально-чувственной основе. 

Рекомендация: Помните, что мальчики склонны к абстрактному мышлению, 
творчеству и самостоятельности при выполнении задания. Им свойственная высокая 
концентрация внимания. Более быстрое развитие правого полушария вызывает у 
мальчиков проявление непроизвольных интуитивных реакций. 

Рекомендация: Помните, что наиболее эффективным для мальчиков 
является наглядно-практический способ обучения, метод проб и ошибок. У девочек 
развито конкретно-наглядное образное мышление, они обладают хорошим объемом 
кратковременной памяти и хорошим словарным запасом. 

Рекомендация: Помните, что работа в парах больше подходит мальчикам, в 
то время как для девочек больше подходит работа в группах. 

Рекомендация:  Помните, что организуя работу с мальчиками, лучше 
использовать диалог, дискуссионные методы; а с девочками - лекции-беседы, работу в 
режиме «вопрос-ответ». 
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Рекомендация: Помните, что мальчики больше оценят логичность 
изложения в учебном тексте, в то время как девочки будут искать эмоциональный 
отклик.  

Рекомендация: Помните, что при обучении девочек лучше использовать 
красочные наглядные материалы, мальчиков же они могут отвлекать. 

Рекомендация: Помните, что нельзя воспринимать гендерный подход просто 
как противопоставление полов;  детей нельзя сравнивать между собой. 

Обучение иноязычному общению в контексте гендерного подхода поможет 
педагогу, не нарушая естественного пути формирования личности ребенка,  добиться 
хороших результатов, лучше понять почему мальчики или девочки выполнят те или 
иные задания лучше или хуже, по иному формулировать коммуникативное задание к 
различным упражнениям и использовать активные формы обучения.  
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Аннотация: В настоящее время в хирургической практике используется большое 

количество разнообразных дренажей различной модификации. В своей разработке 
мы постарались решить проблемы контроля гемостаза, адекватной оценки 
отделяемого по дренажам, универсальности применения в различных 
хирургических направлениях. 

 
В настоящее время в хирургической практике используется большое количество 

разнообразных дренажей различной модификации. В зависимости от характера 
раны, раневого отделяемого применяют пассивные и активные дренажи в виде 
резиновых трубок с отверстиями, марлевых турунд, активных аспирирующих 
приборов и т.п.  

Основные функции хирургического дренажа: удаление биологических жидкостей 
и раневого отделяемого из раневой полости, контроль гемостаза, промывание и 
введение препаратов. В практике используется, как правило, несколько дренажей. 
Это требует постоянного ухода за дренажами в целях предотвращения 
инфицирования. Контроль отделяемого по дренажам осуществляется визуально. 
Часто в отдаленный период времени.  

Чтобы решить эти две проблемы, мы разработали универсальный дренаж с 
датчиками биологических жидкостей. Данное изобретение позволит сократить 
количество отверстий сообщающих полость раны с окружающей средой. Также, 
дренаж будет оповещать звуковым сигналом или информационным сообщением на 
мониторе о начавшемся кровотечении, выделении гнойного экссудата или другой 
биологической жидкости. Чувствительность датчика около 30 секунд с момента 
начала кровотечения на объем менее 10 мл. В комплектацию дренажа входят 
полостные датчики биологических жидкостей, аспирационная трубка, контрольный 
прибор, источник питания 9 вольт (рис. 1).  

 

Краснопеева Татьяна Анатольевна  

Голова Анастасия Борисовна  

226



 
Рисунок 1 – Полостной датчик с аспирационной трубкой 

 
Принцип работы датчика биологических жидкостей основан на измерении 

сопротивления между двумя электродами за счет пропитки адсорбента биологическими 
жидкостями. Адсорбент находится в запаянном цилиндре размером 3 на 0,4 см. По бокам 
находятся 9 перфорационных отверстий диаметром 1 мм. На концах цилиндра с 
внутренней стороны находятся контакты плюс и минус. После пропитки адсорбента, 
контакты замыкаются, и между ними изолированно замеряется сопротивление. При 
помощи калибровочных таблиц по изменению сопротивления в датчике можно оценить, 
какая из жидкостей пропитала адсорбент. Аспирационная трубка служит дополнительным 
контролем с целью подтверждения сигнала датчика. Принцип работы контрольного 
прибора: это измеритель сопротивления в спектре от 0 Ом до 1000 кОм, планшетный 
компьютер с программой обработки данных и подачей звукового сигнала. Все датчики и 
аспирационную трубку можно рационально разместить в полости раны и вывести 
соединительные проводники через одно отверстие в ее стенке. Это позволит сократить 
количество отверстий, сообщающих полость раны с окружающей средой. Нами был создан 
прототип универсального дренажа с датчиками биологических жидкостей. Оценка 
работоспособности датчика была проведена во время эксперимента in vitro и in vivo 
(лабораторные животные – белые крысы).  

Суть эксперимента in vitro: датчик помещен в пробирку с 3 мл 0,9 % раствора хлорида 
натрия. Температура раствора 36 градусов по Цельсию. Выполнены замеры сопротивления 
при помощи мультиметра. Результаты замеров сопротивления составили: от 0 Ом до 18 
кОм в течение 35 секунд. После извлечения датчика адсорбент высушивался на открытом 
воздухе при комнатной температуре в течение 15 мин. на марлевой салфетке. Выполнено 
10 контрольных измерений при одинаковых условиях. Средний показатель сопротивления 
составил 17,6 кОм. После высушивания датчик помещен в пробирку с цельной венозной 
кровью человека, разведенной 3,8 % раствором цитрата натрия в соотношении 1:9, 
нагретой на водяной бане до температуры 36 градусов по Цельсию. Результаты замеров 
сопротивления составили: от 15 до 17,3 кОм. Выполнено 10 контрольных измерений при 
одинаковых условиях. Средний показатель сопротивления составил: 15,2 кОм. 

Суть эксперимента in vivo: подготовлено 3 лабораторных животных, в брюшную 
полость каждой из которых установлен датчик биологических жидкостей. Манипуляция 
выполнялась при помощи срединной лапаротомии передней брюшной стенки, установки 
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датчика и послойного зашивания раны. Особь №1: ситуация артериального кровотечения 
путем надреза подвздошной артерии. Особь №2 установка датчика в «сухую» брюшную 
полость». Особь №3 контрольная установка датчика и введение 1 мл физ. раствора в 
брюшную полость. Выполнены замеры сопротивления датчиков у всех особей. Результаты 
замеров: особь №1 сопротивление от 0 до 1,3 Ом; особь №2 сопротивление 11,6 кОм, особь 
№3 сопротивление 17 кОм.  

Результаты эксперимента: теоретический принцип работы датчика подтвержден на 
лабораторных животных и в пробирке, полученные данные достоверно указывают на 
возможность контроля гемостаза при помощи измерения сопротивления после пропитки 
кровью адсорбента. Состав адсорбента позволяет использовать датчик неоднократно после 
замеров. Датчик чувствителен к малым объемам крови до 10 мл. Изменения сопротивления 
указывают на чувствительность датчика к различным жидкостям в замкнутой полости, что 
позволяет применять датчик на практике. Достоверность результатов подсчитана не была в 
связи с недостаточным количеством лабораторных животных.  

Выводы: изобретение универсальный дренаж с датчиками биологических жидкостей 
теоретически можно использовать в хирургической практике. Датчик позволит 
контролировать характер содержимого раневой полости и объективно оценивать ситуацию. 
В дальнейшем, требуется проведение масштабных замеров различных жидкостей и их 
комбинаций, оценка достоверности полученных результатов и составление калибровочных 
таблиц.  
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Проблема оттока персонала из бюджетного сектора в Курской области явно 
отслеживается по данным таблицы 1. 

  
Таблица 1 - Обеспеченность медицинскими кадрами за 2007 - 2013 гг. 

Показатели Годы 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность врачей 
всех специальностей 

6112 6267 6198 6529 6405 6360 5732 

Численность среднего 
медперсонала 

13438 13665 13235 13413 13163 13111 13161 

Численность младшего 
медперсонала 

7022 6955 6886 6310 6422 5377 5217 

 
С каждым годом число врачей, СМП и ММП сокращается, что ведет к росту 

недоукомплектованности штатов, коэффициента совместительства и неудовлетворенности 
медицинского персонала своим трудом, так как, не смотря на увеличение объемов работы, 
заработная плата растет незначительно. Интенсивность труда и нагрузки на одного 
медицинского работника превышает темпы роста заработной платы медицинского 
персонала. 

Это приводит к тому, что большинство работников здравоохранения переходят либо в 
коммерческий сектор (частные клиники), либо уходят в другую отрасль (например, 
становятся медицинскими представителями). 

Следовательно, важная задача, которую необходимо решить, - это достижение полноты 
укомплектования медицинских организаций медработниками как с высшим образованием, 
так и со средним. Особенно остро ощущается дефицит медицинских кадров в районах. 

Заработная плана врачей, бесспорно, является еще одним «козырем» для привлечения 
специалистов в отрасль здравоохранения. В первую очередь это стабильно работающее 
учреждение и соответствующий уровень зарплаты. Достойная заработная плата требует от 
медицинских работников и достойной работы. В программе модернизации 
здравоохранения в Курской области четко определено главное - зарплата зависит от 
определенного объема работы, причем работа должна выполняться качественно. Все 
выплаты стимулирующего характера зависят от качества выполненной специалистом 
работы, а за словом «качество» стоит многое, в том числе отношение к самому пациенту. 

Нормативно - правовой основой повышения кадрового потенциала в здравоохранении 
служит План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения». Дорожная карта 
предусматривает повышение заработной платы врачей к 2018 году на 200 % по отношению 
к среднезаработной платы в субъектах Российской Федерации, а заработной платы СМП и 
ММП — на 100 % . 

Так, в Курской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников здравоохранения в 2010 году составила 9173,4 руб., в 2011 г. — 11632,3 руб., в 
2012 г. –13606 руб., 2013 г. — 17876,3 руб. (что на 44,51 % , 36,99 % , 37,38 % 
соответственно меньше, чем по России). Темпы прироста в 2011 г. составили 26,80 % , в 
2012г. — 16,97 % , 2013г. — 31,39 % . (Таблица 2) 
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 Средняя заработная плата по Курской области была выше заработной платы работников 
здравоохранения в 2010г. на 52,68 % , в 2011 г. — на 39,62 % , в 2012 г. — на 37,37 % , в 
2013 г. — на 18,77 % . 

 
Таблица 2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

Курской области за 2010–2013гг. (руб.) 
  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
Темп 

прироста 
( % ) 

2011г. 

Темп 
прироста 

( % ) 
2012г. 

Темп 
прироста 

( % ) 
2013г. 

Здравоохранен
ие 

9173,4 11632,
3 

13606 17876 26,8 16,97 31,39 

В целом по 
области 

14006,5 16240,
8 

18690 21231 15,95 15,08 13,6 

 
По прогнозам через пять лет средняя зарплата по Курской области должна составлять 

порядка 40 тыс. рублей, значит у врачей - около 80 тыс. рублей. Если говорить о 2013 годе, 
то в этом году средняя зарплата врача составила почти 18 тыс. рублей». Однако, в связи со 
сложившейся кризисной ситуацией в стране реализация Указа президента о повышении 
заработной платы отложена. 

Большое количество регионов, реализую политику стимулирования работников ЛПУ, 
устанавливают соотношение заработной платы врачей и медицинских сестер как минимум 
2:1, при этом уровень оплаты медицинских кадров не должен быть ниже среднего по 
региону[2] 

В системе здравоохранения региона на данный момент категорию имеют 59,9 % 
медицинских работников, из них высшую квалификационную категорию имеют 38,8 % 
медицинских работников, первую категорию - 15,7 % , вторую категорию - 5,4 % . Среди 
врачей категорию имеют 50, 5 % кадров, СМП - 74,2 % . Учитываю, что от потенциальных 
возможностей медицинских кадров, их квалификационных характеристик в большей 
степени зависит качество медицинского обслуживания, также следует отметить, что 
высокую квалификацию имеет почти каждый третий специалист и почти половина врачей, 
работающих в системе , не имеют квалификационных категорий, что показывает 
недостаточно высокий уровень подготовки медицинских кадров. 

При длительном около 2 - 3 лет экономическом кризисе государству было бы 
естественно сменить стратегию управления лечебными учреждениями, которые и до того 
были в плачевном состоянии, иначе может оказаться, что в фазе стабилизации 
здравоохранение придется создавать заново. 

Огромными темпами развивается коммерческая медицина, которая максимально 
оптимизирует количество работающих и рабочих мест, требующая большей интенсивности 
труда от работника и эффективности использования трудовых ресурсов, что также 
объясняет нехватку кадров в ЛПУ. 

Необходимо налаживать экономическую ситуацию в регионах, что должно обеспечить 
рост заработной платы работников здравоохранения, тем самым мотивируя медицинский 
персонал. [2] 
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Результаты исследования показали, что бюджет здравоохранения находится в дефиците 
и не соответствует актуальным нуждам отрасли, что рост заработной платы медицинских 
работников предусмотрен только на уровне инфляции, что расходы на повышение 
квалификации медицинских кадров снижаются. Как следствие ключевые проблемы 
отрасли будут только усугубляться. 

Значит, следует ожидать дальнейшего сокращения доступности и качества бесплатной 
медицинской помощи, гарантированной статьей 41 Конституции РФ. В результате, к 2018 
году в лучшем случае сохранится прежний уровень оказания медицинской помощи в 
стране, в худшем - его снижение. 

Для того, чтобы преодолеть проблему дефицита медицинского персонала системы 
здравоохранения Курской области необходимо проводить следующие мероприятия: 
совершенствование использования трудовых кадров; дополнительное привлечение 
врачебного, СМП и ММП с целью снижения нагрузки имеющегося мед. персонала; 
повышение социальной защищенности работников ЛПУ; увеличение уровня оплаты труда; 
предоставление единовременных выплат врачам, приезжающим работать в районы; 
субсидирование; компенсация услуг ЖКХ; повышение уровня квалификации 
медицинского персонала (прохождение курсов, участие в научных конференциях и 
семинарах) предоставление новых мест труда для выпускников медицинских учебных 
учреждений. 

 
Библиографический список 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ. – [Электронный ресурс] URL: 
http: // www.gks.ru. 

2. Большова Т.В. Основный направления развития системы кадрового потенциала в 
условиях модернизации регионального здравоохранения (на примере Рязанской области) // 
Российский медико - биологический вестник им.академика И.П. Павлова. 2011. № 1. С. 49–
53. 

3.  Улумбекова Г.Э. Система здравоохранения Российской Федерации: итоги, 
проблемы, вызовы и пути решения // Вопросы здравоохранения. 2012. № 2. С. 33–38. 

© Макарова Л.А., 2017 
 
 
 
УДК 612.014.5; 612.143 

Е.А.Томилова, 
к.м.н., доцент кафедры нормальной физиологии,  

Тюменский ГМУ, Тюмень, Российская Федерация 
Е - mail: tomilovaea@mail.ru 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И 
КЛАССИФИКАЦИИ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ 

 
В Международной Классификации Болезней 10 - го пересмотра, которая была принята в 

России в 1997 году, такие диагнозы как «нейроциркуляторная дистония» и 
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«вегетососудистая дистония» отсутствуют. Согласно МКБ - 10 существует код F45.3 - 
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы и в данное понятие входит 
большое количество различных психофизиологических и физиологических заболеваний 
(психозы, неврозы, нейроциркуляторные астении и т.д.) [1,2].  

Впервые расстройства, которые находятся на стыке между физической и психической 
патологией были описаны во время гражданской войны в США – соматические нарушения 
в результате астении, возникающие после тяжелых физических и психических нагрузок у 
военнослужащих в период боевых действий. У больных отмечались усталость, ухудшение 
зрения, кардиалгии, появление функционального систолического шума на верхушке, 
приступообразная и постоянная тахикардия, ортостатические нарушения, что получило 
название «синдром раздраженного сердца» или синдром Да Коста (Da Costa, 1975). В 1914 
году аналогичное состояние получило называние «синдром солдатского сердца» (Lewis).  

В 1918 году врач Б.Оппенгеймер ввел термин «нейро - сосудистая астения», 
впоследствии получивший название «нейроциркуляторная дистония» (НЦД). В критериях 
западной психосоматической медицины, НДЦ представляет собой присущую лицам обоих 
полов и всех возрастов форму соматизированных «неврозов». В дальнейшем было 
установлено фактическое тождество НЦД и таких состояний, как «невроз» и «невроз 
тревоги» с их разнообразной вегетативной симптоматикой. 

В отечественной литературе в то время доминировал топический принцип: поражения 
корковые, подкорковые, диэнцефальные, стволовые, спинальные, симпатической цепочки, 
сплетений, периферических нервов, отдельно описывались вегетативные проявления при 
неврозах (Г.И.Маркелов, А.М.Гринштейн, И.И.Русецкий, Н.С.Четвериков). В 1954 году 
наш отечественный кардиолог Н.Н.Савицкий, несколько видоизменил термин, 
дифференцировал варианты клинического проявления дисфункций на гипертонический, 
гипотонический и кардиальный типы, предложив общее название «нейроциркуляторная 
дистония». 

Многие авторы незамедлительно предложили множество синонимов такие как 
дисрегуляторная кардиопатия; функциональная кардиопатия; невротический сердечно - 
сосудистый синдром и т.д. Большой вклад в понимание данной терминологии внес 
академик А.М.Вейн [3], в своих работах он критикует использование термина 
«нейроциркуляторная дистония» и предлагает использовать его только как часть общего 
понятия - вегетативной дистонии, так как в физиологии и патологии вегетативной нервной 
системы традиционными являются такие термины как ваготония, симпатикотония, 
амфотония. Поэтому точнее говорить о синдроме вегетативной дистонии (СВД), как о 
проявлении всех форм расстройства вегетативной регуляции, потому что 
нейроциркуляторная дистония является лишь частью более общего и лучше 
систематизированного понятия – вегетативной дистонии. 

В настоящее время наиболее полной и патогенетически обоснованной классификацией 
вегетативной дистонии в отечественной неврологии считается классификация 
вегетативных нарушений А.М.Вейна (1999) в которой выделены надсегментарные, 
сегментарные и сочетанные вегетативные нарушения. Классификация Н.А.Белоконь и 
соавт. основана на выделении ваготонического, симпатикотонического или смешанного 
варианта с учетом ведущей органной локализации или характера изменения артериального 
давления [4]. 
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В.И.Маколкин и С.А.Аббакумов (1995, 1996) основываются в своей классификации 
вегетативных расстройств на ведущем этиологическом факторе (конституционально - 
наследственный, психогенный, инфекционно - токсический, связанный с физическим 
напряжением). Развивая учение о хроническом стрессе и ассоциированных с ним 
психовегетативных расстройств, Е.В. Неудахиным (2008) предложено в классификацию 
СВД внести раздел, характеризующий фазы вегетативных нарушений с обязательным 
учетом альтернативного взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС [5]. При этом особое внимание должно быть направлено на первую фазу–фазу 
напряженной адаптации и ее переход в фазу относительной компенсации или 
альтернативной астении по С.М.Кушниру [6]. Л.К.Антоновой и соавторами проведены 
параклинические исследования, которые позволили подойти к решению проблемы 
классификации СВД через установление закономерностей динамического изменения 
вегетативного статуса подростков («каскадного механизма»), а именно симпато - 
парасимпатического баланса автономного контура вегетативной регуляции, четко выделив 
две клинические фазы развития СВД: вегетативную дисфункцию и вегетативную дистонию 
[7]. При этом, как признают сами авторы, выявленные динамические адаптационно - 
регуляторные изменения оставляют широкое поле для дальнейших исследований.  

Таким образом, учитывая медико - социальную значимость проблемы, достаточно 
высокую распространенность синдрома вегетативной дистонии и отсутствие единой 
классификации, возникает необходимость создания эффективного мониторинга 
переходных состояний и функциональных отклонений в работе вегетативной нервной 
системы, что и определяет необходимость дальнейшего проведения направленных 
исследований не только прикладного, но и фундаментального характера. 
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЭЛЕМЕНТЫ СЛАВЯНСКОГО ОРНАМЕНТА 

 
Современный человек буквально «тонет» в море предложений различных товаров. Что 

бы производителю не потерять, а начинающему найти свое место «под солнцем», 
безусловно, необходимо в первую очередь предлагать качественные услуги в выбранной 
отрасли, но и без запоминающегося фирменного стиля невозможно обойтись. Фирменный 
стиль охватывает все стороны работы компании: товар и упаковку, сопроводительную и 
деловую документацию, среду административных и производственных помещений, 
рекламу, систему технического обслуживания и многое другое. 

Самый действенный метод рекламы - это визуализация имиджа, так как человек 
воспринимает наибольшее количество информации с помощью органов зрения. Удачно 
подобранный товарный знак оказывает содействие по продвижению товаров и услуг не 
только внутри страны, но и на зарубежном рынке, благодаря формированию в сознании 
покупателей стабильного имиджа компании. Как показывает практика, любая организация 
не может удачно конкурировать на рынке, не имея скрупулезно продуманного и 
спроектированного на самом высокопрофессиональном уровне логотипа. 

В туристической отрасли логотип очень важен, так как человек, часто имеющий 
языковые проблемы, может ориентироваться на объекты (стойку, стенд, автобус) своего 
туроператора используя графический знак. Процесс создания логотипа начинается с идеи. 
Как бы ни было это тривиальным, но основной идеей логотипа компании собирающейся 
работать в сфере туризма является символическое изображение земного шара, то есть круг, 
окружность. С другой стороны товарный знак туроператора, организовывающего поездки 
по России должен эту идею отражать, поэтому логично использовать национальные 
орнаменты или элементы орнаментов.  

Русский орнамент состоит из геометрических фигур ромбов, квадратов, окружностей. 
Окружность на протяжении тысячелетий являлась солярным знакам - символом Солнца. 
Одни из самых распространенных цветов в русских узорах красный - обладает обережными 
свойствами, является символом тепла и огня, и черный — символ Матери - Земли, дарящей 
людям урожай и плодородие. 

Однозначных требований к созданию логотипа нет, естественно кроме прав 
интеллектуальной собственности. Однако принято руководствоваться следующими 
принципами: 

– простота, такой логотип легко запомнить и узнать в любом цвете и размере; 
– запоминаемость, может быть достигнута за счет «знакомых» элементов; 
– долговечность – должен быть «вне времени»; 
– масштабируемость – может быть и большим и маленьким; 
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– сохранение смысловой нагрузки в монохромном варианте; 
– универсальность – может быть напечатан на различных предметах; 
– соответствие сфере деятельности компании. 
В ходе работы был создан макет из окружностей, затем использовались два вида 

раскрашивания одним цветом (рис.1) и контуром изображения земного шара (рис.2). В 
дальнейшем был выбран логотип с контуром паралелей и меридианов. 

 

 
Рисунок 1. 

 
Изображение строилось в векторном редакторе CorelDRAW, что бы логотип 

удовлетворял требованию масштабируемости. 
 

 
Рисунок 2. 

 
Простота элементов способствует запоминанию, так как ассоциируется с 

путешествиями. Элементы и образы использованные для логотипа весьма традиционны 
(окружности, земной шар, цветок) поэтому товарный знак и в целом фирменный стиль 
скорее всего будут долговечны, так как не опираются на трендовые, но сиюминутные 
образы. 

Один из предметов который необходим в деятельности туроператора это конверт для 
различной корреспонденции, как правило они нужны различных форматов и из различных 
материалов (бумажных, полимерных). 

 

 
Рисунок 3. 
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Постоянство в качественных услугах и постоянство в фирменном стиле – залог успеха. 
Если «молодую» фирму запомнили и полюбили с определенным логотипом не стоит его 
менять.  

 
Список использованной литературы: 

1. Разнообразие и значение традиционного русского орнамента [Электронный ресурс] // 
URL: http: // ethnoboho.ru / slavyanskiy / drevnie - sekrety - russkogo - narodnogo - 
ornamenta.html (дата обращения 20.04.17) 

2. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн // пер. с франц. Н. Баженова СПб: Санкт 
- Петербург: Издательский дом «Нева», 2003. - 127 с. 

© С.А. Кузнецова, 2017 
 

  

236



АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 711.58:711.4 - 163 

Нагаева Зарема Садыковна 
зав. кафедрой градостроительства, доктор архитектуры, профессор 

Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ 

E - mail: zarema.nagaeva@gmail.com 
Зуева Анна Андреевна 

аспирант кафедры градостроительства 
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ 
E - mail: ZUEVA - ANNA - 91@yandex.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИЛОЙ СРЕДЕ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЮЖНОГО 
БЕРЕГА КРЫМА 

 
Аннотация 
 В статье дана характеристика системы расселения Южного берега Крыма, 

определяющая формирование жилой среды. Выявлены основные проблемы в подходе к 
проектированию генеральных планов населенных мест, влияющих на организацию жилой 
застройки. Выявлены пять основных проблем в жилой среде на ЮБК, требующие решения 
при проектировании генпланов населенных пунктов: проблема композиционного 
восприятия жилой среды, проблема технического состояния жилой среды, проблема 
морального состояния жилой среды, проблема транзитных связей жилых образований 
между собой и с центром населенных пунктов, проблема социально - культурного 
обслуживания жилых образований. 

Ключевые слова 
Жилая среда, жилая застройка, генеральный план, Южный берег Крыма 
 
Введение 
 Жилая застройка является основой Южнобережных городов, поселков и сел. Жилая 

застройка формирует архитектурно - пространственный образ региона. К жилой среде 
должны предъявляться наивысшие требования как по архитектурно - эстетическому 
содержанию, так и по пространственному расположению в структуре населенных пунктов. 
Жилая застройка посредством композиционно грамотного расположения может являться 
доминантным акцентом территории либо «не выделяющимся фоном» в процессе 
восприятия ландшафтного окружения. 

 Жилая среда — это не только жилая застройка с прилегающим набором 
разнофункциональных площадок, но и удобные транспортные коммуникации, и грамотно 
организованное общественно - культурное обслуживание.  

 Существующая жилая среда за долгие годы формирования накопила множество 
нерешенных проблем, связанных с архитектурно - пространственным критерием, 
транспортным и социально - культурным обеспечением жилых образований. 
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 Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления основных 
системных проблем в жилой среде Южного берега Крыма для дальнейшего учета и 
решения их при разработке генеральных планов населенных мест. 

 Целью исследования является выявление основных проблем в жилой застройке 
Южного берега Крыма, требующих решения на этапе проектирования генеральных 
планов населенных мест. 

 Задачи исследования: 
 дать характеристику системе расселения Южного берега Крыма, определяющую 

формирование жилой среды; 
 выявить основные проблемы в подходе к проектированию генеральных планов 

населенных мест, влияющих на организацию жилой застройки; 
 выявить основные проблемы в жилой застройке на Южном берегу Крыма, 

требующих решения при проектировании генпланов населенных пунктов. 
 В исследовании используются методы анализа сложившейся структуры жилой 

застройки ЮБК, фотофиксации и натурного обследования, а также анализа проекта 
территориального планирования Муниципального образования Городской округ Ялта, 
находящегося на стадии согласования. 

Результаты исследования 
 Характеристика системы расселения Южного берега Крыма, определяющая 

формирование жилой среды. Система расселения в масштабах всего региона — линейная. 
Главная планировочная ось объединяет 4 города (Алупка, Ялта, Алушта, Судак), 27 
поселков городского типа, 13 поселков и 32 села. Территорию ЮБК в зависимости от 
градостроительного освоения, плотности населения и характеристики рельефа условно 
можно разделить на Западную и Восточную части. 

 Западная часть системы расселения представлена Ялтинской агломерацией. Она 
включает в себя населенные пункты Ялтинского городского округа и часть населенных 
пунктов Алуштинского городского округа от пгт Партенит до г. Алушта включительно. 
Ялтинская агломерация представляет собой сеть плотно расположенных населенных мест, 
перетекающих друг в друга. Наибольшая концентрация населенных пунктов сосредоточена 
вокруг города Ялта.  

 Средняя плотность населения в Западной агломерации по состоянию на 2015 год 
составляет 1185 чел / км2, Ялтинского городского округа — 1721 чел / км2, города Ялта — 
4311 чел / км2, города Алушта – 4239 чел / км2 3,5. 

 Западная часть Южного берега Крыма (от мыса Айя до г. Алушта) – это система горных 
амфитеатров, которые разделены между собой короткими поперечно направленными 
гребнями 6.  

 Населенные пункты от города Алушта до мыса Ильи входят в состав Восточной части 
ЮБК. Восточная часть менее освоена в градостроительном плане. Населенные пункты 
расположены разреженно, обособленно относительно друг друга. Поселки, села, поселки 
городского типа на этой территории экономически сориентированы на г. Алушту и г. 
Судак.  

 Средняя плотность населения в Восточной агломерации составляет 375 чел / км2, в части 
Судакского и Феодосийского городских округов – 570 чел / км2 и 355 чел / км2 
соответственно 3,5.  

 Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления основных 
системных проблем в жилой среде Южного берега Крыма для дальнейшего учета и 
решения их при разработке генеральных планов населенных мест. 

 Целью исследования является выявление основных проблем в жилой застройке 
Южного берега Крыма, требующих решения на этапе проектирования генеральных 
планов населенных мест. 

 Задачи исследования: 
 дать характеристику системе расселения Южного берега Крыма, определяющую 

формирование жилой среды; 
 выявить основные проблемы в подходе к проектированию генеральных планов 

населенных мест, влияющих на организацию жилой застройки; 
 выявить основные проблемы в жилой застройке на Южном берегу Крыма, 

требующих решения при проектировании генпланов населенных пунктов. 
 В исследовании используются методы анализа сложившейся структуры жилой 

застройки ЮБК, фотофиксации и натурного обследования, а также анализа проекта 
территориального планирования Муниципального образования Городской округ Ялта, 
находящегося на стадии согласования. 

Результаты исследования 
 Характеристика системы расселения Южного берега Крыма, определяющая 

формирование жилой среды. Система расселения в масштабах всего региона — линейная. 
Главная планировочная ось объединяет 4 города (Алупка, Ялта, Алушта, Судак), 27 
поселков городского типа, 13 поселков и 32 села. Территорию ЮБК в зависимости от 
градостроительного освоения, плотности населения и характеристики рельефа условно 
можно разделить на Западную и Восточную части. 

 Западная часть системы расселения представлена Ялтинской агломерацией. Она 
включает в себя населенные пункты Ялтинского городского округа и часть населенных 
пунктов Алуштинского городского округа от пгт Партенит до г. Алушта включительно. 
Ялтинская агломерация представляет собой сеть плотно расположенных населенных мест, 
перетекающих друг в друга. Наибольшая концентрация населенных пунктов сосредоточена 
вокруг города Ялта.  

 Средняя плотность населения в Западной агломерации по состоянию на 2015 год 
составляет 1185 чел / км2, Ялтинского городского округа — 1721 чел / км2, города Ялта — 
4311 чел / км2, города Алушта – 4239 чел / км2 3,5. 

 Западная часть Южного берега Крыма (от мыса Айя до г. Алушта) – это система горных 
амфитеатров, которые разделены между собой короткими поперечно направленными 
гребнями 6.  

 Населенные пункты от города Алушта до мыса Ильи входят в состав Восточной части 
ЮБК. Восточная часть менее освоена в градостроительном плане. Населенные пункты 
расположены разреженно, обособленно относительно друг друга. Поселки, села, поселки 
городского типа на этой территории экономически сориентированы на г. Алушту и г. 
Судак.  

 Средняя плотность населения в Восточной агломерации составляет 375 чел / км2, в части 
Судакского и Феодосийского городских округов – 570 чел / км2 и 355 чел / км2 
соответственно 3,5.  
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 От г. Алушта до г. Судак Южный берег Крыма представляет собой более однообразный 
ландшафт. Главная гряда Крымских гор расчленена долинами рек, разделенных узкими 
хребтами. Хребты, покрытые сетью оврагов, промоин и борозд, обрываются в море 
крутыми склонами. Территория ЮБК от г. Судак до м. Ильи характеризуется долинным 
рельефом с присутствием отдельных горных массивов различного происхождения 6.  

 Благодаря природно - климатической особенности региона населенные пункты 
образовались в Западной части ЮБК в амфитеатрах Крымских гор (по В. Р. Крогиусу 
имеют амфитеатро - бухтовую структуру компактного либо полосового типа), в Восточной 
части — в устьях и долинах горных рек (по В. Р. Крогиусу имеют устьевую структуру 
разветвленного типа). 

 Характерный преобладающий тип застройки — индивидуальная застройка усадебного 
типа. В Западной части в условиях высокой плотности населения и большого уклона 
местности данная застройка имеет компактный характер и живописную структуру плана. В 
Восточной части ЮБК преобладает более свободный, разреженный тип индивидуальной 
усадебной застройки. Улицы в большей степени имеют сетчатую структуру. 

 Основные проблемы в подходе к проектированию генеральных планов населенных 
мест, влияющих на организацию жилой застройки. Основными проблемами при 
разработке генеральных планов населенных мест являются двухмерное планирование и 
недостаточный учет временного фактора.  

 Генеральные планы населенных мест проектируются без учета объемного, трехмерного 
представления городской формы. За последние 25 лет не имеется четкой стратегии 
пространственного развития территории. Хаотичная жилая застройка не лучшим образом 
формирует облик населенных пунктов ЮБК.  

 Фактор времени в должной степени не учитывается как основополагающий. Не приняты 
во внимание изменения, происходящие в каждом структурном элементе градостроительной 
массы на протяжении долгосрочного (действие генплана – 20 - 25 лет), среднесрочного 
(промежуточный этап – 5 - 10 лет), краткосрочного (от 1 года до 5 лет) периодов, а также на 
протяжении «сезона» (немаловажная характеристика для курортных населенных пунктов 
ЮБК). Прогноз возможных изменений и развития городской формы затруднен, т. к. не 
проводятся глубокие исследования в области градостроительной морфологии. Жилая среда 
на ЮБК претерпевает ежегодно метаморфозные изменения, связанные с фактором 
времени. Являясь жилой средой для постоянного проживания местных жителей, на момент 
«сезона» превращается в среду временного проживания туристов.  

 Следует выделить пять основных проблем в жилой застройке на Южном берегу 
Крыма, требующих решения при проектировании генпланов населенных пунктов. 
Данный анализ проведен на базе исследования градостроительной структуры г. Ялты, а 
также материалов генерального плана Муниципального образования Городской округ 
Ялта, находящегося на стадии согласования. 

1. Проблема композиционного восприятия жилой застройки в природных ландшафтах 
Южного берега Крыма. Являясь главным структурным элементом Южнобережных 
населенных пунктов, жилая застройка должна быть гармонично вписанной в 
существующую архитектурно - ландшафтную среду. Хаотичной точечной многоэтажной 
застройке подверглись долины рек Быстрая и Дерекойка, из - за чего характерные для Ялты 
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природные амфитеатры теряют свое первоначальное ландшафтное прочтение, 
искажается образное восприятие местности (рис. 1). 

 Следующим характерным примером является многоэтажная застройка в 
исторической части города. Новая застройка не учитывает существующий масштаб 
жилой среды, а также не соответствует сложившемуся образу территории (рис. 2) 

 Следует отметить проблему застраивания многоэтажными жилыми домами 
прибрежной полосы города. Такая застройка препятствует восприятию окружающего 
ландшафта и моря. Наиболее ярким примером может являться застройка 
многоэтажными жилыми комплексами прибрежной зоны в Приморском парке им. Ю. А. 
Гагарина (ЖК «Лотос», ЖК «Опера Прима», ЖК «У Черного моря» и др.), а также 
застройка в п. Отрадное Ялтинского городского округа (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1. Хаотичная застройка Ялтинского амфитеатра 

 

 
Рисунок 2. Застройка площади им. Л. П. Радина в г. Ялта 

 

 
Рисунок 3. Застройка многоэтажными жилыми комплексами  

прибрежной зоны в Приморском парке в г. Ялта 
 

2. Проблемы технического состояния жилой застройки. Для устойчивого развития 
населенного пункта необходимо обеспечение стабильной социально - пространственной 
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структуры. На территории г. Ялта ярко выражено социальное расслоение по 
имущественному признаку, которое отражается в архитектурном образе и качестве жилой 
застройки. Существует множество примеров деградирующей жилой застройки не только в 
периферийных частях, но и в центральной. Наиболее показательна жилая застройка 
Поликуровского холма в исторической части города (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Застройка Поликуровского холма в г. Ялта 

 
 Следует отметить характерную для ЮБК «гаражную жилую» застройку. На территории 

гаражных кооперативов вырастают 3 - 5 этажные жилые дома, которые зачастую строятся 
без соблюдения правил сейсмической безопасности, а также требований по пожарным и 
санитарно - бытовым нормам (рис. 5).  

 
Рисунок 5. «Жилая гаражная» застройка в районе ул. Радужной в г. Ялта 

 
3. Проблемы морального состояния жилой застройки. С ускоренным темпом 

современного развития общества меняется отношение к качеству жилой среды. В 
генеральный план, на наш взгляд, необходимо заложить мероприятия по реконструкции 
или реновации морально устаревшей жилой застройки. Данные мероприятия будут 
являться не только предпосылкой к созданию улучшенной жилой среды, но и гарантией 
муниципальных обязательств для инвестора. Примером морально устаревающей застройки 
является застройка советского периода, сосредоточенная главным образом срединной и 
периферийной частях города Ялта. 

4. Проблемы транзитных связей жилых образований между собой и с центром 
населенного пункта. Данная проблема связана не только с автомобильным транспортом, но 
и с велосипедным, и пешеходным. В настоящее время, при повышенном уровне 
автомобилизации, функционирование города затруднено заторами на основных 
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магистральных улицах (ул. Киевской, ул. Московской, ул. Дражинского, ул. К. Маркса, 
ул. Садовой, ул. Кирова). Отсутствие альтернативных путей и средств передвижения от 
жилых образований к местам наибольшей социальной активности способствует 
нарастанию и усугублению данной проблемы. В городе не существует удобных 
взаимоувязанных «зеленых» артерий для передвижения пешеходов и велосипедистов.  

5. Проблемы социально - культурного обслуживания жилых образований. Критерии 
четкого функционального зонирования в современных условиях не являются 
основополагающими при проектировании населенных пунктов.  

 Основной проблемой г. Ялта является отсутствие достаточного количества 
парковочных машиномест. 

 В результате действий местных жителей при отсутствии контроля муниципальных 
органов власти меняется функциональное назначение территорий, прилегающих к 
жилым зданиям. Свободные зеленые зоны преобразовываются в места парковки 
автомобилей, застраиваются мелким ритейлом, гаражами (рис. 6).  

 Данные проблемы носят комплексных характер. Решить их возможно лишь при 
стратегическом пространственно - территориальном планировании, которое должно 
осуществиться в процессе проектирования генеральных планов населенных пунктов 
Южного берега Крыма.  

 

 
Рисунок 6. Парковки в зеленой зоне жилого массива  

по ул. Кривошты в г. Ялта 
 

Выводы 
1. Южный берег Крыма — это уникальная ландшафтная структура с линейной 

системой расселения. Проблемы, накопленные в организации жилой среды, являются 
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социальной активности, а также современную особенность социально - культурного 
обслуживания местных жителей и туристов. 
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ФОРМУЛА ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: В статье рассматривается понятие духовного преобразование человека, 

через получение информации, систему органов чувств, творчество человека.  
Ключевые слова: сознание, органы чувств, информация, творчество, преобразование.  
 
Формула духовного преобразования 
Для рассмотрения данной темы необходимо составить фрактал.  
 

 
Рис.1. Духовное преобразование человека. 

 
Как видно из предложенного фрактала, духовное преобразование человека можно 

рассмотреть через процесс преобразования по нескольким составляющим – система 
органов чувств, экологическое сознание, информация, творчество. 

Что такое формула духовного преобразования? Где её истоки? Что же нам нужно 
учесть для составления формулы духовного преобразования? Наверно, моё миропонимание 
– это понимание и познание Мира, которое приходит в процессе познания себя. 
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Следовательно, изучая Мир и его законы, человек узнает и познает законы, которые 
управляют им самим. Поэтому, изучение мира должно идти параллельно изучению 
человека, дополняя друг друга. А для этого необходимо пространство.  

Пространство – это Единое поле нашей Вселенной, и его предназначение – 
преобразование знаний. Вселенная – многомерна, и всё нужно рассматривать как целостное, 
живое и взаимосвязанное между собой от клетки до Галактики. Человек – часть природы, 
часть великой триады «Небо – Человек – Земля», и его предназначение, находиться в 
гармонии и балансе с окружающим миром, соблюдать Единый закон – не навреди себе. 
Рассматривая тело человека можно сказать, что тело подобно строению Вселенной. Все 
наши органы состоят из клеток, материи и энергетических центров, через центры мы 
получаем питание в виде энергии и информации.  

Человек сам создает условия для формирования духовного преобразования – это 
духовный потенциал, духовные ценности, которые он получил при рождении. Если человек 
стремится к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, значит, имея крепкое 
здоровое, сильное тело, позитивное мышление, шансы получить преобразование в 
физическом и в духовном плане возрастают в десятки раз. Чтобы находиться в процессе 
духовное преобразование – ум нужно держать в чистоте, для этого необходимы практики 
медитации и пения мантр, именно они способствуют преобразованию.  

Формула духовного преобразования – осознанное использование всего, что нас 
окружает, это осознанное отношение к существующим данностям и 
дополнительностям, с которыми мы взаимодействуем в нашем мироздании, 
миропонимании. В конечном итоге формула духовного преобразования может входить в 
смысл фраз «жить с окружающим миром в сознательном состоянии и полной гармонии, 
используя свои внутренние знания». 

Остановимся более подробно на каждой части духовного преобразования.  
Преобразование системы органов чувств 
Мы воспринимаем мир посредством органов чувств, с помощью которых существуем, 

это – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус и интуиция. С помощью этих 
психофизиологических инструментов мы получаем первичные образы об окружающем 
мире, которые анализируются головным мозгом и затем дают представление о месте 
нахождения и вариантах дальнейших действий организма. Окружающий Мир – это 
живой организм, у него так же как у нас есть органы чувств и при выполнении ими 
функций, он воспринимает и познает нас так же как мы его. Наши органы чувств – это 
система органов, которая взаимодействует и обеспечивает жизнеспособность с 
окружающим миром, т.е. происходит согласованность с ритмом Единого поля, а это 
способствует преобразованию. Система органов чувств в физическом теле – это проекция 
наших Духовных внутренних органов чувств, т.е. интуиция. И если мы всё это делаем 
сознательно и осознанно, то слушаем и взаимодействуем с интуицией. Подсознание – 
контролирует основные функции нашего тела. Поэтому, мы несем ответственность, за 
каждое свое ощущение и должны уметь руководить нашими внутренними органами 
чувств. Всё это работает через наше подсознание на нашу безопасность жизнедеятельности.  

Чтобы жить в гармонии и целостности мы работаем во благо – видим, слышим, 
чувствуем, думаем, преобразуемся. Мы направляем свою систему органов чувств, давая 
позитивные установки, видим, слышим и говорим слова только во благо. Научаясь 
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различать мельчайшие детали и особенности окружающего мира, мы научаемся вовремя 
корректировать свой внутренний мир. И те чувства, которые могли бы разрушать наши 
отношения с миром, уже не смогут этого сделать, так как ими начинаем управлять мы сами. 

Экологическое сознание 
Сознание человека изначально включено в практику его жизни. Сознание является 

высшим уровнем психической активности человека, а специфика состоит в его 
способности отделить в представлении себя, свое "Я" от своего жизненного окружения, 
сделать свой внутренний мир, свою субъективность предметом осмысления, понимания, а 
главное - преобразования. Все действия человека должны быть сознательными и 
осознанными. Наше сознание является многомерным и объемным, оно включает в себя 
информацию о внешнем мире, и направлено на самого носителя сознание – выступает в 
качестве самосознания это осознание человеком своей деятельности, мыслей, чувств, 
потребностей. В процессе самосознания человек осознает смысл собственной жизни, 
развивает свои умственные, нравственные, а также профессиональные качества, 
самосовершенствуется. Сознание, самосознание в психике человека тесно связаны с 
бессознательным. Сознательное и бессознательное в психике человека постоянно влияют 
друг на друга. Сознание включает основные структурные блоки – это познавательные 
процессы, к которым относятся ощущения, восприятия, представления, мышление, память, 
язык и речь; эмоциональные состояния - позитивные и негативные, активные и пассивные 
и т.д.; волевые процессы - принятие и исполнение решений, волевые усилия. Сознание 
активно, эта особенность сознания выражается формулой: «сознание не только отражает 
мир, но и творит его». 

Экология – это взаимодействие, как человек строит с окружающим миром 
взаимоотношения, как осознает и понимает, так и получает результат своего достойного 
существования. Экологическое сознание определяет гармоничную совместную работу 
нашего сознания, как наблюдателя внешних объектов и подсознания как «жесткий диск» - 
центр управления нашей системы. Человек должен понимать, что сознание, подсознание и 
экологическое сознание – это единая согласованная работа во благо всего сущего. Через 
взаимодействие с Миром мы получаем доступ к информации. 

Информация 
Обратимся к энциклопедическим данным: 
термин «информация» происходит от латинского слова "informatio", что означает 

сведения, разъяснения, изложение. То есть некоторые сведения способствует нашему 
пониманию, познанию и осознанию. 

Из поколения в поколение человек получает и передаёт опыт. Информация, которую 
человек получает из подсознания, сознания и в процессе общения между людьми, является 
дополнительностью в принятии, обработке и преобразовании. Любая материя является 
потенциальной информацией и носит осознанный и познавательный характер, она 
обогащается новыми формами и содержанием, превращается в знания, которые 
накапливаются в мифах, сказаниях, песнях, рисунках, хранимые на глиняных дощечках… и 
до электронных носителей.  

Информация возникает в момент взаимодействия с живой и неживой природой, и 
информационный процесс протекает как в человеческом обществе, так и в природе. 
Включаются психические процессы – ощущение, восприятие, сознание, память, речь, 
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внимание, воображение, мышление – всё это является неразрывными частями единого 
процесса отражения действительности. Чувственное наглядное познание предметов и 
явлений окружающего мира.  

Таким образом, человек воспринимает сообщения посредством органов чувств. Люди 
обмениваются и воспринимают информацию в форме символов, текстов, изображений, 
жестов, взглядов, звуков, цифровых данных, используя свой опыт в понимании и осознании 
своих мыслей, чувств и действий.  

Мы воспринимаем информацию самыми разными путями. Принимая новую 
информацию, мы её обрабатываем, определяя направление пользы (по безопасности, по 
саморазвитию, по коммуникации). Можно сказать, что под информацией понимается вся 
сумма знаний о мире, познавательной деятельности человека, которая используется в 
различных областях. Без информации наша жизнь просто невозможна. Процесс создания 
новой информации всегда замешан на творчестве. 

Творчество 
Творческий процесс всегда привлекал выдающихся деятелей как М. Ломоносова, 

Леонардо да Винчи, В. Бехтерева, А. Эйнштейна, А. Чехов, Р. Мэй все они пытавшихся 
проникнуть в тайны человеческого сознания. Они интуитивно понимали, что именно в 
творчестве заложено и проявляется основное предназначение разума. Что же такое 
творчество как не самореализация человеческой деятельности, в процессе создания 
материальных и духовных ценностей в которой расширяются пределы человеческих 
возможностей.  

Творчество и потребности в самореализации является необходимостью с древних 
времен. Главный критерий духовного развития человека - это овладение полноценным 
процессом творчества.  

У каждого из нас присутствует воображение, это творческое начало известно нам с 
детства. Воображение обусловлено тем, что оно тесно переплетается со всеми видами 
познания. Ребенок любит воображать, фантазировать, придумывать истории, игры, 
изображать забавные рисунки, изобретать и быть великим организатором своего 
пространства. С годами всё это уходит в «тень» и человек забывает о своих талантах, но их 
можно восстановить: вспомнить детство и свои способности к творчеству, научиться 
удивляться миру, замечая тайну и волшебство там, где другой не видит. Ещё можно дать 
волю мысленным интуитивным действиям, но для этого необходимо познать свой 
внутренний мир, ведь творчество – это образ жизни.  

В творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция, а сам процесс 
сопровождается возбуждением и нервной напряженностью. На долю разума приходится 
различная обработка информации. При рождении вдохновения человек получает 
необыкновенную творческую энергию, озарение – приходят интуитивные решения, 
творческое и абстрактное мышление. Оригинальные идеи «приходят» из бессознательного, 
в то, а не в иное мгновение. Творчество требует силы воли. Таким образом, рассматривая 
творчество, человек подразумевает поиск неизведанных горизонтов, за которыми приходит 
новое понимание. Именно в творчестве человек испытывает удовольствие от результата 
своего творения, получает радость, счастье и праздник в жизни. 

Человек постоянно меняется. Этот процесс задействует всё ему доступное – развивая 
чувствительность органов чувств, мы постепенно приходим к экологическому сознанию, 
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как только этот кирпичик ложится на фундамент личности, начинается «постройка» здания 
творчества. Этот бесконечный процесс изменений и самосовершенствования напрямую 
связан с преобразованием Биологически организованной галактики. Главные изменения в 
нас самих затем послужат во благо всего сущего и нас в нём.  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В НОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Придя на новую работу, самое первое, с чем встречается сотрудник в новой организации 

после собеседования – это период адаптации. При этом данный период вполне может 
являться продолжением процесса отбора как со стороны руководителя, так и со стороны 
работника.  

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся 
на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных, 
психологических и организационно - экономических условиях труда. [1] 

Трудовая адаптация персонала – взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых 
для него профессиональных, психофизиологических, социально - психологических, 
организационно - административных, бытовых, экономических и санитарно - 
гигиенических условиях труда и отдыха. [2, с. 198] 

Адаптация является важной составляющей любой организации и имеет несколько 
периодов: 

Первый период – острая адаптация (длительность 1 - 2 месяца). Часто этот период у 
специалиста связан с чувством тревоги о правильности выбора, как своего, так и выбора 
работодателя. Как правило у новичка много вопросов, и он пытается решить их 
самостоятельно, так как не хочет выглядеть некомпетентным, но часто это оканчивается 
неудачей. Специалист постоянно сравнивает текущее место работы с прежним и допускает 
мысли о напрасном уходе. Чем больше человек не уверен в себе, тем меньше у него 
возможности проявить себя. Специалист переживает глубокое психологическое 
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напряжение. Данный период заканчивается только тогда, когда новичок чувствует, что 
справляется с порученной работой и что ситуация на работе предсказуема. Коллеги рады 
видеть нового специалиста и готовы с ним работать, а так же доверяют ему. Что бы первый 
период прошел наиболее эффективно, работодателю стоит позаботиться о закреплении 
куратора за новым сотрудником. Куратор поможет специалисту освоить основные навыки, 
адаптироваться к коллективу.  

Второй период – период оптимизма (спустя 3 - 4 месяца после трудоустройства). Данный 
период характеризуется тем, что напряжение первых дней постепенно исчезает, появляется 
уверенность в поддержке коллег, чувство команды. Новичок чувствует, что без усилий 
может выполнить все задачи, связанные с его должностными обязанностями. Именно на 
этом этапе может возникнуть расслабление, из - за которого чаще всего специалист 
допускает ошибки, связанные как с профессиональными задачами, так и с тонкостями 
взаимоотношений. Постигая в первом периоде лишь самые общие, формальные стороны, 
касающиеся его обязанностей, новичок может сделать что - то не так, тем самым 
столкнуться с замечаниями со стороны коллег. В данном периоде человек чувствует себя 
непонятым и, возможно, испытывает обиду, несправедливость обвинений, ему кажется, что 
его недооценивают. Иногда это может привести к глубокому кризису, самым плохим 
последствием которого может быть увольнение. В случае, если человек умеет 
анализировать, признавать свои ошибки, не поддаваться эмоциям, он может преодолеть 
этот кризис и, в дальнейшем, стать более компетентным сотрудником, как в выстраивании 
взаимоотношений с коллегами, так и в выполнении своих должностных обязанностей.  

Третий период – период вторичной адаптации (спустя полгода с начала 
трудоустройства). Работник усваивает все правила и традиции, принятые в данной 
организации, успешно реализует себя как специалист, становиться полностью 
компетентным сотрудником. Данный период уже является больше закреплением на 
рабочем месте, нежели адаптацией.  

Каждый человек по - своему переносит адаптационный период: кто - то легко 
включается в новую деятельность, для кого - то это время большого напряжения. То, как 
пройдет адаптационный период, зависит от многих факторов: от психологических 
особенностей личности, от отношения новых коллег, от условий труда, интенсивности 
нагрузок и т.д. В любом случае каждый, кому пришлось столкнуться с необходимостью 
перемены работы, должен понимать, что с ним происходит и быть готовым успешно 
пройти этот непростой период жизни. 

Если сотрудник проходит успешно все три периода адаптации, то работодатель 
затрачивает минимум средств на данный процесс.  

Если же компания не выстраивает никакой системы адаптации, не формализует её, то 
как показывает практика, наибольшее количество сотрудников увольняется в период 
испытательного срока. Причины ухода в период испытательного срока могут быть разные. 
С одной стороны – это упущение при подборе персонала. Сотрудники н подходят по 
профессиональным компетенциям, личностным характеристикам, ценностям и компания 
их отвергает. С другой стороны – это несовпадение ожиданий сотрудника от работы в 
компании и реальности, в результате уходит сам сотрудник.  

При серьезном отношении работодателя к построению системы адаптации, новый 
сотрудник начинает работать эффективно уже после испытательного срока. 
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В педагогической науке современной проблемой является изучение особенностей 

воспитания и социализации детей посредством включения их в традиционное хозяйство, в 
частности детей (особенно мальчиков) малочисленных народов на территории Республики 
Саха (Якутия), которое требует учета специфики их жизнедеятельности. Одним из средств 
решения этой проблемы является совершенствование организации образовательной 
деятельности, направленной на совместное взаимодействие детей и взрослых.  

Коренные малочисленные народы проживающие в РС(Я) - эвены всегда жили в 
гармонии с окружающей средой, весь многовековой уклад жизни никогда не входил в 
противоречие с законами природы. Они считали себя неотъемлемой частью природного 
единства и этому учили подрастающее поколение. Коренные народы при социализации и 
воспитании детей придают большое значение традиционному хозяйству, которое является 
одной из особенностей социализации и воспитания детей в условиях Севера. 

По мнению Кондакова А. М. - «традиционная система воспитания детей у народов 
Севера исходила и опиралась на основы жизнедеятельности народов – на специфические 
отрасли северного хозяйства: оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, 
собирательство» [1, 63 с.]. 

С малых лет детей учат стойко переносить суровую, полную лишений и опасностей 
жизнь оленеводов, холод и жару, спать под открытым небом и, таким образом, у детей в 
процессе игры формируются такие необходимые оленеводу качества как: выносливость, 
сноровка, наблюдательность, трудолюбие, хорошая память, умение ориентироваться в 
местности, бережное отношение к природе, а также следующие нравственные черты: 
отзывчивость, доброта, чувство сопереживания, столь необходимые для выживания в 
экстремальных условиях Севера. 

Исследование проводилось методом анкетирования, опроса по двум категориям : дети - 
дошкольники и учащиеся. Всего было опрошено 86 ребенка. В выборку вошли: 63 ребенка 
эвенов, проживающих в укладе жизни эвенов в оленеводческом стаде № 11 СПК «Томпо» 
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Томпонского и Себян - Кюельская средняя общеобразовательная школа. Анкетирование 
заполняли мальчики. Все вопросы касались быта народов Севера. Первая часть вопросов 
была связана с оценкой умений ухаживания за домашними животными – крупным рогатым 
скотом. Вторая – оценка участия ребенка в изготовлении транспортных, упряжных 
снаряжений для езды на оленях и др.» 

Для выявления особенностей воспитания и социализации детей посредством включения 
их в деятельность, т. е. личного участия ребенка в ведении традиционного хозяйства, были 
предложены следующие вопросы: «В каком возрасте ты научился ухаживать за крупным 
рогатым скотом?», «В каком возрасте ты научился ухаживать за оленями и собаками?». По 
результатам опроса было выявлено, что с раннего возраста 82,53 % мальчиков эвенов 
научились ухаживать за оленями и собаками, что говорит о том, что большинство из них 
уже приучены к ведению домашнего хозяйства. Уход за домашними животными 
способствует развитию у детей трудовых умений, приучает их к самостоятельности и к 
коллективной деятельности. 

В оленеводческих стадах при уходе за оленями важное место занимает ловля оленей. 
Исходя из этого, был предложен следующий вопрос: «Когда ты научился пользоваться 
арканом?», по ответам детей можно судить, что мальчики начинают пользоваться маутом с 
6 лет (ответили 10 детей), с 7 лет до 10 лет – 26 школьников, с 11 лет до 14 лет – 11 
учащихся, не умеют пользоваться 10 учеников, не ответили на вопрос 6 детей. Это говорит 
о том, что в семьях эвенов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, 
решающее значение в процессе воспитания и формирования психологического пола 
ребенка играет развитие его физических данных. Именно маут, его правильное пользование 
способствует мальчику быть ловким, мужественным, храбрым и сильным, быть 
самостоятельным в действиях, проявлять сообразительность и смекалку. Все эти качества 
направлены на развитие у детей физических, интеллектуальных способностей и воспитание 
уважения, бережного отношения и интереса к труду оленевода. С ранних лет дети учатся 
бережно и ответственно относиться к природе, животным, охотничьим угодьям. Они 
вместе с родителями ходят на рыбалку и охоту, т. е. они постепенно включаются в 
профессиональную деятельность. Но, к сожалению, в последние годы этой традиции 
родителями уделяется все меньшее внимание.» 

Анализ результатов исследования выявил следующее: в семьях эвенов мальчики 
социализируются через традиционное хозяйство посредством включения их в бытовую 
деятельность. Все это помогает детям во взрослой жизни легко адаптироваться в 
современном обществе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕЙ 
 

Аннотация. Научный интерес данной работы заключается в необходимости изучения 
функций семьи, осуществление которых обусловлено ее социальным статусом, как ячейки 
общества. 

Ключевые слова. Физиологические потребности, эмоциональная непроникаемость, 
санитарно - гигиеническая культура, онтогенез, информационная незащищенность. 

Введение. Семью по большей части рассматривают как социальный институт, 
направленный на реализацию различных функций, в числе которых можно выделить: 

1. Репродуктивная функция выполняет 2 основные задачи: общественную – 
биологическое воспроизводство населения; индивидуальную – удовлетворение 
потребности в потомстве. Основу этой функции, другими словами составляет 
удовлетворение физиологических потребностей, побуждающих индивидов, представителей 
противоположных полов объединяться в семейный союз. В современном Российском 
обществе, проблема репродуктивности населения, является одной из самых актуальных, так 
как за последние 10 лет, по данным Росстата, оно уменьшилось на 2,3 миллиона человек. И 
истоки этой проблемы лежат в основе экономической несостоятельности семьи. То есть 
именно финансовая нестабильность заставляет супружеские пары отказываться от 
пополнения семьи. И естественно, что из - за наличия таких проблем полноценная 
реализация репродуктивной функции современной Российской семьи не предстается 
возможным. А так как между структурными элементами семьи существует 
принципиальная взаимосвязь, демографические и экономические проблемы 
взаимообуславливают друг друга. 

2. Далее у нас идет воспитательная функция, которая подразумевает своевременное 
усвоение ребенком социальных норм и образцов поведения, психологических установок и 
моральных принципов социума, часть которого он составляет. В свою очередь, как и в 
любом обществе, воспитание в Российской семье отражает в трех аспектах.  

Первый – передача родителя или другими старшими членами общества ребенку 
накопленного обществом социального опыта, эстетическое развитие, совершенствованию и 
привитие санитарно - гигиенической культуры.  

Второй аспект – семья способствует развитию личности каждого его члена, в процессе 
его онтогенеза. 

И третий аспект заключается в воздействии самих детей на родителей (или других 
старших членов семьи), стимулируя их к самовоспитанию. 

3. В настоящее время вследствие усложнения условий жизни увеличивается и 
количество детей с серьезными нарушения в поведении. Эти нарушения могут проявляется 
высокой тревожностью, эмоциональной непроникаемостью, враждебностью и агрессией в 
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отношение родителей, сверстников, без объективных на то причин. А потому реализация 
воспитательной функции в современной российской семье подвержено многочисленным 
проблемам. И, пожалуй, самая актуальная из них вытекает из принципиальной связи с тем 
фактом, что развитие и совершенствование информационных технологий негативно 
сказывается на социальной активности ребенка, вследствие чего, родителям трудно 
устанавливать коммуникативный контакт с ребенком. Но главная проблема заключается в 
том, что данные последствия носят взаимообусловленный характер. Т.е. отсутствие 
достаточной коммуникабельности на субъектно – объектном уровне приводит к 
информационной незащищенности объекта, искажению морально – нравственных 
взглядов, что в свою очередь чревато развитием асоциальных настроений и общественной 
деструктивностью. Причина этому служит не отсутствие опыта у воспитателей, а скорее 
непродуктивные методы воспитательного воздействия на ребенка. 

4. Следующая важная функция это хозяйственно – бытовая. Ее реализация отражается 
материальным обеспечением семьи и ведением хозяйства. Другими словами это 
удовлетворение потребностей в одежде, в питье жилище и т.д. Практически, основная доля 
реализации этой функции закрепляется за женщиной, что обусловлено ее социальным 
статусом в семье. Так же именно от хозяйственно – бытовой деятельности зависит и 
способности к труду, которые проявляется воспитанник в педагогическом процессе. И для 
эффективно функционирующей семьи, как ячейки общества, привитие ценности труда не 
представляет особого труда, однако для членов неблагополучных семьей, систематический 
труд выпадает из ряда жизненно важный ценностей. Это по большей части происходит в 
силу следующих причин: 

– Слабости коммуникативных и иных контактов с семьей и социальной средой. 
– Неблагоприятного психологического климата в семье 
– Использования контрпродуктивных средств и методов воздействия на объект в 

воспитательном процессе. 
5. Коммуникативная функция. Одной из основ семейных отношений, безусловно, 

является общение, как способ удовлетворения жизненно необходимой потребности 
человека. Однако, для современного общества, в условия сильного технологического 
скачка, полноценная реализация это функции в кругу семьи носит анти–естественный 
характер, поэтому актуальность этой проблемы однозначно приоритетный в списке 
основных социальных проблем. Развитие информационных технологий способствовало к 
переходу взаимоотношений членов семьи в более изолированную форму, вызывая тем 
самым психологическую напряженность в семейной сфере. Таким образом, наличие 
подобных коммуникативных барьеров снижают продуктивность педагогического процесса. 
Поэтому реализация функции общений, особенно для современной семьи, является 
детерминантой определяющей специфику развития личности. 

Заключение. Таким образом, на основании вышеперечисленного, можно определить, 
что полноценной реализации репродуктивной функции препятствует финансовая и 
экономическая нестабильность некоторых семей, за счет чего, коэффициент рождаемости в 
России держится на отметке 2.3. Этого мало для поддержания нации, так как показатель 
смертности фактически превышает это число. Поэтому, в первую очередь необходимо 
обеспечить семьям достойное правовое и материальное обеспечение регулярного 
характера. 
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Процесс воспитания в современных Российских семьях, в частности, терпит не самые 
благоприятные тенденции развития. По крайней мере, результаты государственной 
статистики свидетельствуют об этом. Из - за наличия неполных семей, отсутствует 
полноценное воспитание, а развитие идей феминизма вообще подливают масло в огонь. 
Естественно, это говорит о том, что проблему решить кардинальным образом не получится, 
однако, путем улучшения программ социальной политики по содействию и помощи 
культурно - просветительским учреждениям, можно предотвратить девальвации 
национальных ценностей в процессе культурной глобализации. 

Насчет реализации функции общения одно можно сказать однозначно, по большей части 
это результат сильной урбанизации населения. Поэтому, наиболее логично, данную 
проблему решать путем организации семейных мероприятий, организации походов и 
семейного отдыха. Например, можно было бы создавать кружки в образовательных 
учреждениях для организации мероприятий, для непосредственного участия в них и 
родителей. Так же организация семейный походов и пикников, содействует сплочению 
семьи. Поэтому, сближение семьи именно в сфере досуга является наиболее эффективным 
способов предотвращения семейной дезорганизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В современных социально - экономических условиях социальная защита населения 

представляет собой взаимосвязь экономического, социального, правового, политического 
аспектов.  

В основу социальной защиты населения помимо государственных органов таких, как 
Комитет по занятости РФ, Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского 
обслуживания, Фонд социального страхования и т.д. входят учреждений и организаций, 
общественных объединений граждан. Это позволяет комплексно реализовывать 
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конституционные права нуждающихся в социальной защите граждан в условиях рыночных 
экономики [5, с. 19]. 

В этих условиях основной особенностью системы социальной защиты населения 
является сложность межведомственных взаимодействий и необходимость сводить в единое 
целое разные организационные подсистемы: федеральную, региональную, отраслевую, 
межотраслевую, общественных организаций и объединений граждан, личностную. 
Учитывая широкий круг обслуживаемых лиц (безработные, молодёжь, пенсионеры и 
инвалиды, малообеспеченные и малоимущие члены общества) эти подсистемы имеют свои 
цели, задачи, формы и методы, свою организационную специфику и источники 
финансирования. 

Для повышения эффективности функционирования общенациональной системы 
социальной защиты населения РФ и составляющих ее подсистем необходимо: 
 повышение качества и доступности социальных услуг для населения; 
 расширение форм взаимодействия подведомственных государственных 

бюджетных учреждений с некоммерческими организациями, в том числе в рамках 
государственно - частного партнерства с целью привлечения их к оказанию социальных 
услуг; 
 содействие в подготовке и проведении независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями социального обслуживания и организации информационного 
сопровождения; 
 обеспечение контроля за выполнением социальных программ, принятых, в том 

числе по результатам независимой оценки качества оказания услуг. 
По мнению специалистов, в социальных программах по поддержанию уровня жизни и 

потребления населения РФ целесообразно выделить следующие основные блоки. 
1. Меры по обеспечению государственных гарантий всем социально - демографическим 

группам и слоям населения (минимальные социальные нормы и нормативы заработной 
платы, пенсий, стипендий, социальных пособий и выплат и т.д.). 

2. Меры по социальной поддержке трудоспособного населения, включая создание 
условий для самостоятельного решения проблем повышения уровня жизни семей. 

3. Меры по адресной социальной защите нетрудоспособных членов общества. 
4. Меры по социальной защите граждан, попавших в сложные социальные ситуации, и 

маргинальных групп населения. 
5. Ресурсное, информационное и организационное обслуживание и обеспечение 

программ социального развития, социальной поддержки и социальной защиты граждан 
страны [3, с. 83]. 

При этом важнейшими составляющими системы обеспечения общественно 
необходимого бюджета материального достатка (социального минимума доходов) должны 
стать: 
 поддержка социальной инфраструктуры; 
 финансирование оказания услуг в области социальной защиты; 
 компенсация затрат на социальное обеспечение; 
 систематическая корректировка фиксируемых показателей минимальных 

доходов в соответствии с ростом стоимости жизни; 

255



 систематический пересмотр минимальной заработной платы, пенсий, пособий и 
других минимальных доходов населения страны; 
 непосредственные выплаты гражданам, которые являются объектами 

социальной защиты. 
 сочетание денежных доплат малообеспеченным гражданам страны с другими 

формами социальной поддержки, в том числе натуральными.  
Система социальной защиты включает в себя социальные гарантии, социальную 

помощь, социальное обеспечение и социальное страхование. 
Согласно ст.39 Конституции РФ, каждому гражданину имеет гарантии на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, а также для 
воспитания детей [4]. 

К основным видам социального обеспечения относятся: 
 - денежные выплаты (пенсии, пособия, компенсации, материальная помощь и т.д.); 
 - натуральная помощь (медикаменты, продукты питания, технические приспособления 

для инвалидов); 
 - льготы и услуги (содержание в домах - интернатах для престарелых и инвалидов, в 

детских домах, социальное обслуживание на дому и т.д.); 
 - компенсация дополнительных расходов, связанных с лечением, реабилитацией и 

оздоровлением инвалидов (в стационаре, амбулаторно, в санаториях, домах - интернатах 
для престарелых и инвалидов), проездом к месту лечения и обратно, переобучение 
(переподготовка) безработных; 

 - единовременные денежные и неденежные виды поддержки отдельных категорий 
граждан; 

Таким образом, система социального обеспечения является основой материальной 
помощи престарелым, инвалидам, нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям и 
т.д. 

Сегодня отмечается тенденция роста численности престарелых и инвалидов, что требует 
изменения социальной политики в отношении наиболее уязвимых категорий населения. В 
связи с переходом к рыночной экономике назрела необходимость введения страховых 
механизмов (страховых взносов) и понятия социального риска. Социальный риск – это 
вероятность ухудшения материального положения в результате утраты заработка или 
трудового дохода по объективным причинам. Речь идет об одной из форм социального 
обеспечения – о социальном страховании [3]. 

В современном российском обществе существует тенденция роста престарелых и 
инвалидов, что требует изменений в социальной политике, и переходу к индивидуальной 
форме оказания социальных услуг. В связи с этим существует необходимость введения 
механизмов страхования и концепции оптимального устранения социального риска. 
Вероятность ухудшения материального положения в результате потери прибыли или 
дохода наиболее оптимально компенсируется системой социального страхования. 

Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых 
государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) 
социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие 
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достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, 
заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в 
возрасте до полутора лет и других событий. 

К основным задачам Фонда социального страхования относятся: 
1 Обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости 
гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно - курортное обслуживание 
работников и их детей; 

2 Участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья 
работников, мер по совершенствованию социального страхования; осуществление мер, 
обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; 

3 Разработка совместно с Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации предложений о размерах 
тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование; 

4 Организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для 
системы государственного социального страхования, разъяснительной работы среди 
страхователей и населения по вопросам социального страхования; 

5 Сотрудничество с аналогичными фондами других государств и международными 
организациями по вопросам социального страхования. 

Фонд социального страхования Российской Федерации выполняет следующие функции: 
 - концентрация денежных средств государства на социальное страхование; 
 - обеспечение пособий гражданам по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам; 
 - оплата путевок на санаторно - курортное лечение работников; 
 - участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья 

работников и социального страхования; 
 - частное финансирование санаториев - профилакториев, Средства Фонда образуются за 

счет: 
 - страховых взносов работодателей (администрации предприятий, организаций, 

учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности); 
 - страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью 

и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с 
законодательством; 

 - страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных 
условиях и имеющих право на обеспечение по государственному социальному 
страхованию, установленному для работников, при условии уплаты ими страховых взносов 
в Фонд; 

 - доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные 
государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств Фонда в 
банковские вклады производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда 
на соответствующий период; 
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 - добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления иных финансовых 
средств, не запрещенных законодательством; 

 - ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с 
предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вследствие 
чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других атомных объектах 
гражданского или военного назначения и их последствий, а также в других установленных 
законом случаях. 

Следовательно, организационно - экономическими основами социального обеспечения 
являются взаимосвязанные организационные, экономические, законодательные меры. 
Государственный бюджет и социальное страхование составляют экономическую основу 
социального обеспечения [2, с. 73]. 

Кроме этого одним из элементов социального обеспечения является обеспечение 
граждан пенсиями. Составной частью государственного социального обеспечения является 
Пенсионная система России. Пенсионный фонд РФ представляет собой централизованную 
систему аккумуляции и перераспределения денежных средств.  

Управление финансами пенсионных фондов включает в себя: 
 целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов; 
 финансирование выплаты пенсий; 
 организацию работы по взысканию с работодателей и граждан сумм 

государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, 
профессионального заболевания и т. п.; 
 капитализацию средств пенсионного фонда, а также привлечение в него 

добровольных взносов; 
 контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным 

поступлением страховых взносов в пенсионный фонд; 
 организацию государственного банка данных по всем категориям плательщиков 

в пенсионного фонда; 
 разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам, 

относящимся к компетенции пенсионного фонда. 
Доходы пенсионного фонда формируются из следующих источников: 
 страховых взносов работодателей; 
 страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью; 
 страховых взносов иных граждан; 
 ассигнований из госбюджета; 
 добровольных взносов [1, с. 15]. 
Основной задачей Пенсионного фонда РФ является обеспечение финансовой 

стабильности пенсионной системы и создание условий для постоянной выплаты пенсий в 
установленные сроки, а также необходимого повышения их размеров. 

Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов 
населения в охране здоровья.  
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Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 
финансировать профилактические мероприятия. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и добровольном. 
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного 

социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные 
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, 
соответствующих программам обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе программ 
добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам получение 
дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования. 

Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что социальная защита представляет 
собой деятельность государства по реализации основных задач социальной политики, 
которые обеспечивают экономические, правовые и социальные гарантии каждому 
гражданину.  

Наличие развитой системы социальной защиты является признаком высокого развития 
общества и его социальных институтов. Именно благодаря эффективности социальных 
институтов устраняются неблагоприятные риски для граждан и обеспечивается их 
социально - экономическая стабильность в обществе 
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В ситуации постоянной изменении общественных процессов происходит смена 

представлений о социальной норме и социальной аномии, затрудняющий выбор 
индивидом нормативных моделей поведения и процесс их осмысления. Это осложняет 
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выполнение семьей социализирующей функции по отношению к подрастающему 
поколению. Тем самым происходит отклонение в социализации, что в основном 
затрагивает молодых людей подросткового возраста, характеризующиеся социально - 
демографической межстатусностью. Эта дуальность часто выступает причиной 
интернализации подростком негативных норм и ценностей и приводит к девиантному и 
делинквентному поведению. Семья как агент первичной социализации адаптирует 
индивида к тем нормам, которые существуют в данное время в обществе. Семейная 
социализация закладывает основу личности индивида, благодаря ей ребенок по 
достижении школьного возраста уже более чем наполовину сформирован как личность. 
Институт семьи переживает в настоящее время период трансформаций, которые касаются 
всех ее функции. В качестве важнейших признаков, характеризующих трансформацию 
российской семьи, мы можем назвать: уменьшение числа браков, вступление в брак 
индивидов в более позднем возрасте, рост количества нерегистрируемых браков, снижение 
рождаемости, преобладание числа внебрачных детей. Семьи в последнее время не 
выполняют функции социализации и воспитания. Воспитательная функция семьи играет 
одну из главных ролей в социализации ребенка. Среди семейных проблем, которые 
приводят к отклонениям в социализации с негативными последствиями, многие ученые 
выделяют насилие в семье. В статье Е.Р. Ярской - Смирновой, приведены данные опроса 
населения ряда городов России по вопросу о насилии над детьми и подростками в семье. 
Опрос проводился среди взрослого населения и среди школьников. «Было опрошено 700 
школьников в возрасте от 8 до 14 лет в Саратове, Самаре, Ижевске, Казани, а также 510 
родителей в Саратове, Казани, Ижевске. «Нашим юным респондентам хорошо известно о 
том, что в семьях практикуется физическое насилие над их сверстниками. Около 57 % 
школьников по всей выборке сказали, что знают о таких случаях. Интересно, что 
практически столько же – около 60 % опрошенных родителей школьников – знают, что в 
знакомых им семьях бьют детей. Лишь 12 % взрослых уверенно ответили, что детей в 
знакомых семьях не бьют. При этом, каждый второй из опрошенных школьников 
оправдывает такое поведение взрослых» [2, с.59]. Дж. Боулби, ввел термин «патогенное 
родительское воспитание» (pathogenic parenting). «Мир для таких детей, – пишет он, – 
всегда остается двусмысленным, неопределенным и опасным» [1, с.278]. Следующее 
следствие семейных деформаций, связано с предыдущими, – детская безнадзорность, 
которая, является одной из важнейших проблем современного общества. Семья перестала 
проявлять достаточную заботу о своих детях и стала создавать условия, несовместимые с 
развитием ребенка. Детская безнадзорность – отсутствие или недостаточность контроля 
поведения и занятий детей. Безнадзорность также выражается в отчуждении самих детей от 
семьи, детского коллектива и одновременно в безразличии родителей, воспитателей к 
детям. Также семейные трансформации негативного характера – как алкоголизм, 
наркомания и другие – приводят к отклонениям от нормального социализационного 
процесса и к преступности несовершеннолетних. Так, Ковалева А.В. в своей статье 
приводит данные исследования, «что существенная часть девиантных подростков 
воспитывается в неполных семьях (47 % ) либо в семьях с неродными родителями (20 % ), 
опекунами (11 % ). На основе полученных данных можно сделать вывод, что структура 
семьи также является социально - психологическим фактором девиации подростков» [3, 
с.220]. Вышеизложенное позволяет установить прямую корреляцию между 

260



характеристикой семьи и склонностью к аддикции подростков. Ведь именно семья как 
первичная ячейка общества предопределяет степень адаптации или дезадаптации детей к 
происходящим общественно - экономическим изменениям. Поэтому, несвоевременное 
обеспечение условий для полноценной реализации семьей ее основных функций имеет 
серьезные медико - социальные последствия, так как требует более значительных расходов 
на социальную помощь для нивелирования и восполнения последствий кризиса семьи. 
Таким образом, в качестве первоочередных задач, стоящих в области укрепления 
современного института семьи, являются следующие: исследование вопросов положения 
семьи в современном обществе, её функций, образа жизни и разработка конкретных 
рекомендаций по оказанию помощи семье, совершенствованию семейных отношений в 
целом; обеспечение выполнения федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; выполнение правительством РФ и местными органами 
власти законодательства, федеральных и местных программ, направленных на оказание 
помощи семье, защиту прав и интересов детей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Боулби Д. Материнская забота и психическое здоровье. – М.: УРАО, 2005. – С. 246 - 
250.  

2. Ярская - Смирнова, Е.Р. Домашнее насилие над детьми: стратегии объяснения и 
противодействия / Е.Р. Ярская - Смирнова, П. В. Романов, Е. П. Антонов // 
Социологические исследования. – 2008. – Вып. 1. – С. 57 – 67. 

3. Ковалева, А.В. Динамика семьи в социологическом обозрении / А. В. Ковалева // 
Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2009. – Вып. 1. – С. 215 – 224.  

© С.Р. Умархаджиева, 2017 
 
 
 

УДК 316.034 
Усов Владислав Александрович 

 студент III курса БашГАУ,  
г. Уфа, РФ 

Е - mail: rafat54@mail.ru 
Низамов Ильшат Иршатович 

студент III курса БашГАУ,  
г. Уфа, РФ 

Е - mail: rafat54@mail.ru 
 

ВООРУЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В России на 100 тысяч населения приходится 564 полицейских. По этому показателю 
страна занимает первое место в мире. На втором месте находится Турция (474), а на 10 - м – 
находится Чешская Республика (393). США не входит в эту десятку, там на 100000 
населения приходится 233 полицейских. Этот показатель важен для решения вопроса о 
разрешения продажи оружия населению. Эта проблема является дискуссионной. В 
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обществе мнения людей разделились: одни считают, что разрешение продажи и ношения 
оружия может привести к росту преступности, другие – к ее снижению. Возможно это 
связано с определенными традициями. К примеру, в Северокавказских республиках число 
сторонников свободы ношения оружия довольно велико [1]. На наш взгляд, это связано с 
сохранившимися традиционными представлениями о мужчине как защитнике своей семьи. 
Здесь с давних времен было принято держать дома оружие (ружья и холодное оружие). 
Такое же влияние традиции можно наблюдать и среди других народов, которых меньше 
коснулись либеральные ценности [2; 3; 4]. Правда, из этого ряда выпадает США, где чтятся 
либеральные ценности, но в то же время закон разрешает приобретение, хранение и 
ношение оружия. Думается, это является отражением дуальности идеологии США, которое 
отражено даже в существовании двух соперничающих партий – защитников традиционных 
ценностей (республиканцев) и сторонников либеральных ценностей (демократов). Нужно, 
конечно, учесть и такой фактор, как методология исследования [5]. А также важно 
понимание самого понятия «свобода», укорененное в сознании граждан [6].  

Как связано свободное ношение оружия с преступностью? Известно, что в в России с 
населением в 146 млн. человек только за первый квартал 2017 года было зафиксировано 
11325 убийств и самоубийств, в США , в которых проживает 323 млн человек, было 
совершено за этот же промежуток времени 14249 убийств и самоубийств. Возникает 
вопрос: почему в стране, где меньше полицейских на душу населения, где продают оружию 
населению, меньше совершаются преступления, связанные с оружием. Известно, что в 
США граждане имеют право покупать и носить короткоствольное огнестрельное оружие 
(по данным статистических служб этой страны сейчас у обычных граждан США имеется 
около более 260 разных типов огнестрельного оружия). Ни в одной стране мира такой 
насыщенности оружием населения не наблюдается.  

Если посмотреть на статистические данные по США, то можно обнаружить, что в 
среднем за год от применения оружия полицейскими погибает 606 человек, а 
вооруженными гражданами (не полицейскими) – 1500. Но ведь полицейских 794 человек, а 
вооруженных граждан – около 80 млн. В американских СМИ опубликованы результаты 
исследования, взятые из журнала «Harvard Journal of Law & Public Policy», согласно 
которым вооружение населения способствует уменьшению преступности.  

Об этом же говорит и статистика органа внутренней разведки США – ФБР: оказалась, 
что в тех штатах, в которых меньше ограничений на ношение оружия, количество 
резонансных преступлений (убийств, изнасилований, разбоев и грабежей) в среднем на 6 % 
меньше. Такую же статистику приводят и европейские исследования: в странах, в которых 
существуют очень большие ограничения, затрудняющие покупку и ношение оружия, 
количество убийств три раза (!!!) выше, чем в странах с менее жестким оружейным 
законодательством.  

Иногда можно слышать, что оружие может попасть в руки психически ненормального 
человека. Но ведь такой человек может совершить убийство и при помощи ножа, топора, 
сесть за руль автомобиля и направить его на толпу. И в этом случае его скорее всего может 
остановить вооруженный гражданин, чем полицейский, ведь полицейских гораздо меньше, 
чем вооруженных граждан! Да и обычные преступники стараются не связываться с 
вооруженным человеком. Приведем один весомый факт, подтверждающий тезис о пользе 
вооружения населения. В 1982 году в США в городе Кеннесо (штат Джорджия) вооружили 
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всех граждан, имеющих разрешение носить оружие. Через два года преступность в городе 
снизилась на 88 % , и ныне она там ниже, чем во всех штатах.  
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ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ  
 

Понятие «лояльность» относительно новое для российского рынка, но в связи с 
переходом России к рыночной экономике, появлением большого количества 
конкурирующих фирм, встает вопрос не только о привлечении новых клиентов, но и о 
формировании преданности продукту у уже имеющихся потребителей. В связи с чем 
маркетинг лояльности приобретает чрезвычайную важность и актуальность во всех сферах 
бизнеса и особенно в туризме, так как туристский рынок подвергается постоянному 
влиянию со стороны экономики, политики, экологии и других сфер. Сегодня как никогда 
является необходимым развивать и формировать лояльность потребителей к туристским 
продуктам, авиакомпаниям и гостиницам. Для этого необходимо определить понятие 
лояльности.  
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Ф. Райхельд определяет лояльность как качество, которое присуще для пользователя 
ценности (товара, услуги), из раза в раз возвращающегося к своему источнику и 
передающего данный источник по наследству; лояльность – это преданность своему 
источнику ценностей. [1, с. 25] 

А.В. Цысарь понимает лояльность как степень нечувствительности поведения 
покупателей товара или услуги к действиям конкурентов — таким как изменения цен, 
товаров, услуг, сопровождаемая эмоциональной приверженностью к товару или услуге Х. 
[2, с. 57] 

Понятие лояльности нужно рассматривать в комплексе экономических и эмоциональных 
факторов: со стороны рационального пользования брендом, его функциональности и 
привлекательности и со стороны эмоциональной привязанности, предпочтения бренда его 
конкурентам. Инструментом формирования лояльности являются программы лояльности. 

Программы лояльности – маркетинговый инструмент, направленный на оптимизацию 
взаимоотношений организаций, предоставляющий услуги, с клиентами. Целью 
применения систем лояльности является не только привлечение новых клиентов (хотя это 
тоже не маловажно), но и установление долгосрочных взаимоотношений с покупателями. 
[3, с.16] 

Наиболее распространенные виды программ лояльности - накопительные и бонусные. В 
накопительных дисконтных программах индивидуальная скидка клиента рассчитывается 
исходя из его активности: чем больше товаров / услуг приобретает клиент, тем большую 
скидку он приобретает. В бонусных программах поощрения клиент получает баллы / 
бонусы / мили, накопив определенное количество которых, может их обменять на какую - 
либо услугу или продукт.  

В туристской индустрии первые программы лояльности появились в 80х годах прошлого 
века. Одной из первых компаний, внедривших у себя систему лояльности, является 
корпорация Marriott. В 1979 году компания разработала систему Marriott’s Club Marquis, 
заложившую главный принцип лояльности: клиент, хранящий верность, достоин 
поощрений.  

На сегодняшний день программами лояльности обладают все мировые гостиничные 
цепи. К числу самых известных программ относятся: “Club Carlson” (Regent, Radisson, 
Radisson BLU, Radisson Edwardian, Park Plaza, Park Inn, Country Inn & Suites By Carlson); 
“Hilton Honors” (Hilton, Conrad, The Waldorf Astoria Collection, Doubletree, Embassy Suites 
Hotels, Hampton Inn, Homewood Suites by Hilton, Hilton Garden Inn); “World of Hyatt” (Grand 
Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Resorts and Spa, Hyatt Place, Hyatt Summerfield Suites, Hyatt at 
Home, Park Hyatt, Andaz); “Inter - Continental Hotels Group” (Inter Continental, Crowne Plaza, 
Holiday Inn, Indigo, Candlewood, Staybridge Suites); “Starwood Preferred Guest” (Sheraton, Le 
Meridien, W, The Luxury Collection, St. Regis, Four Points, Aloft, Westin, Element) и др..  

В России программы лояльности относительно новый прием маркетинга. Первые 
программы лояльности появились только в конце 90х. С тех пор программы лояльности 
набирают все большую популярность, особенно в отелях, так как такие программы не 
только привлекают новых гостей, но и удерживают постоянных клиентов, существенно 
улучшают загрузку отеля, повышают его привлекательность для корпоративных клиентов.  

В российской гостиничной индустрии программы лояльности только начинают набирать 
популярность. Выдающимся примером является сеть отелей «Амакс» и их программа 
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лояльности «АМАКС - Бизнес», которая была запущена в 2012 году. Данная программа 
дает возможность накапливать бонусы и расплачиваться ими при следующих визитах в 
городские бизнес - отели сети, а также проживать в курортных отелях и санаториях с 5 % 
скидкой. Накопленные бонусы можно потратить на оплату проживания, повышения 
категории номера, оплату раннего заезда или позднего выезда. В программе участвуют 16 
отелей по всей России. Более того, отель сотрудничает с авиакомпаниями «Ю - Тэйр» и 
«Уральские авиалинии». Предъявляя карту участника программ «Статус», «Статус - 
Семья» или «Статус - Бизнес» компании «Ю - Тэйр», можно получить на счет 300 
наградных миль за каждые сутки проживания. А участники бонусной программы 
«Крылья» авиакомпании «Уральские авиалинии» могут получить скидку на услуги 
проживания в некоторых отелях сети.  

Так же стоит отметить московский «Президент - Отель», программа лояльности 
которого включает в себя более 200 человек и позволяет получать скидки на размещение в 
размере от 5 % до 20 % , забронировать номер более высокой категории, получить халат с 
фамилией гостя, цветы, фрукты и шампанское в номер. Лояльных клиентов "Президент - 
отель" поздравляет с праздниками, предоставляет скидки на услуги своих ресторанов и 
баров.  

Программы лояльности в России становятся все более популярными, благодаря особым 
привилегиями, получаемыми их участниками, и формирующейся эмоциональной 
привязанности к брендам. В гостиничной индустрии участники таких программ могут 
потратить свои бонусы на оплату номера или дополнительное размещение, оплату услуг, 
ранний заезд или поздний выезд. Благодаря разветвлённой сети гостиниц, гости могут 
оставаться в отелях проверенной сети в разных городах и странах, не опасаясь за уровень 
сервиса и соответствия цены и качества. Более того, лояльные клиенты всегда пользуются 
повышенным вниманием со стороны компании и первыми узнают о новостях и акциях.  

Программы лояльности гостиниц способствуют соблюдению тревел - политики. 
Согласно исследованию экспертов GBTA, которые провели опрос среди 200 американских 
специалистов по управлению деловыми поездками, треть тревел - менеджеров регулярно 
информируют путешествующих сотрудников о программах лояльности гостиниц. По 
мнению управляющих корпоративными поездками, программы лояльности гостиниц 
способствуют соблюдению тревел - политики и стимулируют больший объем 
бронирований в предпочтительных для компании отелях. «И кроме того — повышают 
удовлетворенность путешественника от командировки», — отметил вице - президент 
GBTA Foundation Джозеф Бейтс. [4] 

Программы лояльности оказывают значительное влияние на гостиничный бизнес. Такие 
программы позволяют не только удерживать самых верных потребителей, но и 
увеличивают покупки среднестатистических покупателей, и снижают затраты на 
случайных клиентах. Лояльные клиенты готовы останавливаться в той сети отелей, в 
программе которой они участвуют, даже если цена на размещение будет дороже, чем в 
других гостиницах.  

Подводя итог отметим, что программы лояльности играют значительную роль в 
гостиничной индустрии, и, хотя в России такие программы еще недостаточно 
распространены, тем не менее, они оказывают большое воздействие на формирование 
лояльности потребителей услуг средств размещения. Благодаря повышенному вниманию к 
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гостям, гостиницы приобретают себе постоянных верных клиентов и гарантированный 
доход. А гости получают материальные и эмоциональные выгоды от сотрудничества с 
проверенными отелями.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И США 

 
В настоящее время Россия ставит перед собой цель восстановления экономической и 

политической мощи. Поэтому для достижения поставленной задачи ей необходимо 
улучшать дружеские и партнерские отношения с основными центрами силы на 
международной арене. Сейчас к таким силам, в первую, очередь относится США. 

Взаимоотношения между Россией и США сложились около 300 лет назад и играют 
важную роль не только для России и США, но и для всего мира. С самого начала 
взаимоотношение стран складывалось очень непросто, происходила постоянная смена 
дружественных отношений на конфликтные и наоборот. Такие взаимоотношения всегда 
были в центе внимания и продолжают оставаться самой обсуждаемой проблемой. 

Современные отношения между двумя державами можно условно разделить на три 
этапа. Однако стоит отметить, что все события, которые произошли, происходят и будут 
происходить, имеют прямую связь с доверием между Соединенными Штатами и Россией. 

Первый этап начинается с 1991г. и заканчивается 1999г. В первые годы российско - 
американские отношения были достаточно теплыми. Причиной этому, в первую очередь, 
послужил распад СССР и окончание длительной холодной войны. После падения 
железного занавеса в страну стал поступать иностранный капитал [1, c.61]. 

Однако к середине 90 - х годов отношение с Америкой стало ухудшаться, что 
обусловлено противоречием двух держав в области международных отношений, в том 
числе американская политика на Балканах, которая постоянно была подвержена критике с 
российской стороны. Параллельно появилась идея расширения НАТО на восток и 
бомбардировки НАТО Югославии, что было совершенно недопустимо для России. 

Таким образом, начало первого этапа было весьма перспективным, но вскоре российско - 
американские отношения стали «прохладными».  

Второй цикл охватил 2000 - 2008гг. Так 2000 г. можно отметить, как начало временем 
политического «обновления» для Вашингтона и Москвы. Причиной укрепления 
отношений, стали террористические акты в Америке, произошедшие 11 сентября 2001 года, 
после которых Путин дал согласие на размещение американских войск в Средней Азии. По 
мнению руководителя московского представительства вашингтонского Центра оборонной 
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информации: «Разногласия были всегда, но время от времени о них забывали ради общих 
ценностей: ядерное разоружение, эйфория по случаю окончания «холодной войны», борьба 
с терроризмом – вот те вещи, которые отодвигали на задний план все остальное» [3].  

Тем не менее, дружеские отношения продлились недолго. Взгляды стран на 
представление партнёрских отношений не совпадали. Москва считала, такие 
взаимодействия паритетными между двумя странами на международной арене, что также 
влекло к проведению переговоров перед принятием внешнеполитических решений, 
касающихся их национальных интересов. Вашингтон считал иначе. Безусловно, такое 
несоответствие в понимании оказывало отрицательное воздействие на взаимоотношения 
двух стран. В 2002 г. Москва импульсивно отреагировала на односторонний выход 
Вашингтона из Договора по противоракетной обороне, приняв это за стремление США 
восстановить гонку вооружений. Подозрения российского руководства еще больше 
усилились после проведения оккупации Ирака весной 2003 г., где Россия стала одним из 
ключевых участников переговоров по вопросу создания Ираном ядерного оружия. Это 
доказывает факт того, что Вашингтон нуждается в Москве, даже не смотря на свое 
недовольство позициями, которые выражает Россия [2, с. 329]. 

В 2003 г. Москву и Вашингтон ожидало новое испытание, осенью в Грузии произошел 
переворот, который получил название «революция роз». Кремль принял революцию как 
подтверждение факта укрепления США на постсоветском пространстве, а в Белом доме – 
как желание молодой грузинской демократии подавить зависимость от бывшей 
метрополии. Вторая волна расширения НАТО на восток стала причиной уверенности 
России в том, что американцы ведут геополитическую игру против нее. В этот раз членами 
Североатлантического альянса стали три бывшие советские республики – Эстония, Латвия 
и Литва.  

Таким образом, второй этап также как и первый имел положительное начало в развитии 
отношений государств, но за короткий срок они серьезно ухудшились, что привело к утрате 
доверия. 

В 2009 г. начинается третий этап, который продолжается до нынешних дней. К 2009 г. в 
двух государствах вновь произошла смена политических лидеров. Глава государства РФ 
Дмитрий Медведев и США Барак Обама в июне 2009 года заявили о «перезагрузке», целью 
которой являлось улучшение отношений, причиной тому послужило недовольство 
Москвы, связанное с системой противоракетной обороны, которую Вашингтон хотел 
разместить Европе. Вследствие чего, появилась удобный случай провести переговоры о 
подписании Договора об ограничении и сокращении стратегических вооружений, в 
котором они обязались уменьшить свои вооружения до 1500 боеголовок каждая. 

Однако снова между Москвой и Вашингтоном стали появляться разногласия в 
международных вопросах, к их числу относился и сирийский кризис. Российские 
бомбардировки в Сирии осложнили отношения между США и Россией, между 
президентами Бараком Обамой и Владимиром Путиным. Обстановка стала напоминать 
времена холодной войны. Учитывая натянутые американо - российские отношения, 
которые явно проявлялись во взаимных обвинениях, в речах Обамы и Путина на 
Генеральной Ассамблее ООН, открытая российская военная интервенция в Ираке угрожает 
еще больше осложнить и без того тяжелую ситуацию и довести до полного разрыва между 
США и Россией.  
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В 2013г. дело Эдварда Сноудена, лишь подчеркнуло то обстоятельство, что Москва и 
Вашингтон удаляются от отношений партнерства. 

Своего пика недоверие стран достигло на фоне Украинского кризиса. США оказали 
поддержку и профинансировали антироссийский государственный переворот на Украине, 
изменение государственной власти в Украине воспринималось США как воля народа, а 
Россией – как антигосударственный переворот. После того как Россия присоединила Крым 
и поддержала отделившиеся от Украины Донецкой и Луганской Народной Республике, 
США в ответ на это внесли законопроект, предполагающий ужесточение санкций, которые 
были наложены на Россию за нарушение территориальной целостности Украины. 
Документ также предлагает запретить признание принадлежности Крыма России. 

 В 2017 году произошла смена политического лидера в США. Несмотря на это, 
отношения к России остаются без изменений. А вследствие нанесения ракетного удар 7 
апреля 2017 г. по аэродрому Шайрат в Сирии, взаимоотношения между Москвой и 
Вашингтоном входят в стадию неопределенности и приводят к острейшему кризису, не 
имеющий аналогов в постсоветской истории. 

Все выше перечисленные события говорят об усугублении международных отношений. 
Даже победа Трампа, которая давала возможность России наладить отношения с США, не 
привела к успеху. Надежды на установление нормальных отношений между Россией и 
США остаются под сомнением. Как только Трамп вступил на пост президента, Москва 
воспринимала его как бунтаря, которого критикуют за его отношение к РФ. Сейчас его 
видят как главу страны, которого «взяла в свои руки» его же администрация.  

Тем не менее, США не сможет всегда самостоятельно решать обширный круг 
глобальных проблем и если не официальное соглашение, то, как минимум взаимодействие 
с Россией будет необходимостью. Такие отношения между Вашингтоном и Москвой при 
решении важных для Соединённых Штатов проблем будет определять характер российско 
- американских отношений. Можно сказать, что это единственный способ улучшения 
отношений между двумя странами, в которых отсутствует источник стабильности. 

Таким образом, на развитие российско - американских отношений влияют не только 
события, происходящие на международном и внутреннем уровне, но и доверие между 
отдельными лицами на межличностном уровне, которое все - таки играет решающую роль. 
В частности существенное значение в выстраивании результативного сотрудничества 
между Москвой и Вашингтоном принадлежит политическим элитам двух стран, так как во 
многом от их настроений зависит настроение общества и государства в целом.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОСЛЕ БРЕКСИТА 
 

Современное развитие единой Европы связано с преодолением определенного 
кризисного этапа. Кризис проявляется в актуализации целого комплекса проблем, в числе 
которых миграция, социальные и экономические дисбалансы. В целом ряде случаев 
кризисные проявления стимулируют дезинтеграционные процессы, характерным и 
наиболее ярким примером которых стал референдум в Великобритании по выходу из 
состава ЕС[2]. После данного события Европейский союз оказался поставлен перед 
выбором дальнейшего пути развития, что спровоцировало столкновение нескольких 
региональных позиций. 

 Референдум, прошедший в Великобритании летом 2016 года и поставивший вопрос о 
выходе станы из Европейского союза, стал ответом на целый ряд кризисных явлений, 
характерных сегодня для данного интеграционного образования. В их числе можно назвать 
миграционный кризис, безработицу, экономические дисбалансы, а также высокую степень 
бюрократизации европейской политической системы. Но являясь реакцией на кризис, 
Брексит еще больше усугубил европейские проблемы и положил начало процессу 
дезинтеграции уже на всем европейском пространстве. О возможном выходе из союза и 
проведении аналогичных референдумов заговорили даже в странах старой Европы, в числе 
которых стоит, например, отметить Голландию.  

Тенденции разрушения Европейского союза пока не получили реального выражения и 
являются преимущественно инструментом полемики национально ориентированных сил, 
однако, неопределенность перспектив развития ЕС спровоцировала формирование внутри 
ЕС новых политических блоков, имеющих целью повлиять на перспективную выработку 
политического курса союза и предложить наиболее выгодные для отдельных стран модели 
преодоления кризисных явлений. Подобная блоковость и регионализация политики 
вступают в прямой конфликт с традиционной моделью формирования пан - европейских 
решений, в которой ведущее место занимают Германия и Франция. В качестве их новых 
оппонентов, продвигающих собственные подходы к выработке политического курса ЕС, 
все чаще называют Вышеградскую группу, и обозначившийся совсем недавно, блок 
государств Южной Европы. 

Вышеградская группа представляется наиболее сформированным и влиятельным 
блоком. Ее единство обусловлено самим интеграционным процессом, который разделил 
страны ЕС на «старую» и «новую» Европу по времени принятия стран в состав ЕС и по 
принципу их географической принадлежности. 

Основными разобщающими вопросами здесь выступают вопросы экономики и 
безопасности. Экономический аспект связан с дотациями, которые идут из Западной 
Европы в Восточную. Военный аспект связан с поддержкой странами Восточной Европы 
основных программ и проектов НАТО, многие из которых активно критикуются на Западе. 
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«При этом младоевропейцы предъявляют претензии самому Брюсселю по разным 
вопросам, связанным и с экономикой, и с безопасностью, обострившимся в связи с 
возросшим миграционным давлением на Евросоюз. А Брюссель, в свою очередь, осуждает 
поворот к национализму в странах Восточной и Центральной Европы»[1].  

Здесь можно говорить о трех ключевых аспектах протеста. В первую очередь Брюссель 
отрицает необходимость локальной интеграции на уровне Вышеградской группы в 
принципе, указывая на обострение противоречий в рамках единой европейской политики. 
Во - вторых, отдельные страны Вышеградской группы, например, Польша, опираясь на 
созданный блок, пытаются проводить автономную внешнюю политику в отношении стран, 
входящих в программу Восточного партнерства ЕС, например Украины.  

И наконец, последний аспект столкновения актуализировался в последние годы и связан 
с развитием миграционного кризиса, последствия которого страны Центральной Европы 
хотят распределить между всеми европейскими государствами, чему активно противятся 
страны Вышеградской группы, часто реализующие обратные изоляционные меры[3]. 

В итоге, в Центральной Европе, и особенно в Германии, все чаще делаются 
политические заявления о том, что ЕС не един, и что в Европе есть государства двух 
скоростей интеграции[4]. Так, страны лидеры, во главе с Германией создали и развивают 
интеграционный процесс, а государства последних волн принятия до сих пор не осознают 
до конца ценности интеграции. Как следствие, столкновение региональных интересов 
порождает конфликт, который под влиянием кризисных явлений, все более приобретает 
антагонистические черты.  

 В данной сложной ситуации актуализируется проблема поиска фактора, способного 
объединить европейские государства. Если на этапе становления единой Европы 
скрепляющим фактором выступали общие демократические и либеральные ценности, то на 
современном этапе таким объединяющим фактором все чаще называется вопрос 
безопасности. Безопасность трактуется как объединяющий фактор в аспекте роста 
террористической угрозы и, особенно, в аспекте новой военной угрозы со стороны России. 
Эти факторы стимулируют политический диалог в Европе и до определенной степени 
способствуют достижению политического компромисса.  

При этом в ряде случаев, угроза европейскому благополучию, особенно в свете текущего 
миграционного кризиса, наоборот начинает разделять Европу, что обусловлено 
локальными интересами отдельных государств в аспекте решения миграционной проблемы 
и развития торговых отношений с Российской федерацией. Такая ситуация нестабильности 
требует от европейских политических и социальных институтов четкого определения 
принципов объединяющих отдельные страны в решении общих проблем, определения 
миссии единой Европы. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ МОРАЛИ В ТЕОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Современный мир представляет собой очень сложную действительность, в которой 

происходят процессы, характеризующиеся высокой степенью интенсивности. Меняется 
мировой порядок, происходят серьезные изменения в различных сферах, затрагивающие 
многие страны, мир сотрясают конфликты и войны. Часто участники международных 
отношений, отстаивая свои интересы, обосновывают свои действия определенными 
моральными принципами и нормами. Несовпадение этих принципов часто лежит в основе 
многих конфликтов в сфере международных отношений. Сегодня особенно очевидна 
актуальность анализа этих процессов, поиска путей и механизмов разрешения конфликтов 
и принципов мирного взаимодействия между странами и народами. 

В настоящее время еще не выработаны общие, универсальные подходы в трактовке и 
исследовании системы международных отношений. Особенно неоднозначно 
рассматривается в теории международных отношений проблема морали. В этой связи 
вновь приобретает актуальность проблема соотнесения целей и средств для их достижения. 
Выделяют следующие основные парадигмы: либерализм, (неолиберализм), реализм 
(неореализм), неомарксизм, модернизм, постмодернизм и т.д.  

В основе либеральной идеалистической концепции лежат идеи выдающихся мыслителей 
Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Дж. Ст. Милля, А. Смита, Д. Рикардо. Либеральное 
понимание природы человека существенно отличается от того, как ее трактовали с позиций 
реализма. Утверждается моральная природа человека, его стремление к справедливости, 
миру, сотрудничеству. Вслед за И.Кантом обосновывается идея утверждения морали во 
внешнеполитической деятельности и возможность объединения государств для решения 
общих задач. Либерализм исходит из того, что в современном глобальном мире 
экономическая взаимозависимость препятствует использованию силовых методов для 
обеспечения национальных интересов. Это могло бы привести к серьезным финансовым и 
экономическим потерям. Идеалистическая либеральная парадигма опирается на 
утверждение эффективности правовых, а не военных, силовых механизмов решения задачи 
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обеспечения безопасности; она обосновывает универсальность демократических 
принципов, идею равноправия в международных отношениях с опорой на международные 
организации неправительственные организации.  

 Сторонники либеральных взглядов полагают, что в основе внешней политики 
государства лежит субъективизм индивидов. Именно они, а не государства являются 
действительными акторами политики, именно их интересы и предпочтения лежат в основе 
внешнеполитической деятельности. Действие государства не может рассматриваться без 
анализа частных интересов определенных групп или отдельных индивидов. 

Президент США выдвинул в 1916 г. мирный план, в соответствии с которым можно 
было установить «верховенство права над любой эгоистической агрессией» путем 
«совместного соглашения об общих целях» [1]. Лежащий в основе идеалистической 
парадигмы «нормативистский подход оказался глубоко подорванным вследствие 
нарастания напряженности в Европе 30 - х годов, агрессивной политики фашизма и краха 
Лиги Наций, развязывания мирового конфликта 1939 - 1945 гг. и «холодной войны» в 
последующие годы. Результатом стало возрождение на американской почве европейской 
научной традиции с присущим ей выдвижением на передний план понятий «сила», «баланс 
сил», «национальный интерес», «конфликт». Политический идеализм надолго утратил свои 
позиции. 

Сегодня идеалистическая парадигма в лице неолиберализма оказывает влияние на 
теорию и практику международных отношений. Не отрицая того, что государства являются 
основными участниками международных отношений, осуществляя внешнеполитическую 
деятельность, они подчеркивают множественность участников в современных мировых 
процессах и возрастание роли различных межправительственных и неправительственных 
организаций.  

Школе либерализма по существенным параметрам противостоит теоретическая школа 
реализма. Она опирается на идеи, сформулированные в трудах древнегреческого 
мыслителя Фукидида, в работах Н. Макиавелли и Т. Гоббса. Среди современных авторов 
следует назвать Р.Арона, Э. Карра, Г. Моргентау, У. Липпмана, К. Томпсона, и др. 

Центральные принципы реализма были сформулированы Г. Моргентау. Часть этих 
принципов связаны проблемы соотношения внешней политики и морали. Он утверждает 
наличие жестких противоречий между политическими необходимостями, 
государственными ценностями, интересами и моральными нормами. По Г. Моргентау, 
высшей добродетелью государственного деятеля является осторожность. Конкретные 
обстоятельства могут серьезно влиять на моральные принципы политика, на которого 
возложена огромная ответственность. 

Представители школы реализма полагали, что основным актором в международных 
отношениях выступают национальные государства. Центральными понятиями реализма 
являются «сила», «национальный суверенитет» и национальный интерес, рассматриваемый 
в категориях силы, так как не может быть гармонии интересов различных государств. 
Сторонники реализма полагают, что в основе внешней политики государств ключевым 
является их стремление к наращиванию своего присутствия в условиях небезопасного 
анархического мира. Стремление к могуществу через соперничество способствует 
формированию баланса сил. Таким образом, в основе внешней политики, в соответствии с 
парадигмой реализма, лежит стремление к усилению мощи и влияния в условиях 
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небезопасного мира. Именно в таком контексте рассматриваются проблемы соотнесения 
морали и внешней политики сторонниками парадигмы реализма.  

Поэтому внешняя политика определяется способностью защищать национальные 
интересы государства, обеспечивать безопасность, противостоя внешним угрозам, 
упреждая попытки нарушить сложившийся баланс сил в международных отношениях. Для 
реализма характерны объективность; отказ от абстрактной идеализации; стремление 
выявить объективные, универсальные законы развития общества, в частности 
политической сферы. Это способствовало усилению влияния данной исследовательской 
школы. Стройность, логическая выдержанность нарушалась некоторыми существенными 
недостатками реалистической парадигмы. Абсолютизируя роль силы, реализм 
недооценивает социокультурный контекст международных отношений.  

В рамках сформировавшегося в конце XX века нового направления в политической 
науке «структурного реализма» или «неореализма» стало возможным рассмотрение 
сложных многоуровневых взаимосвязей, складывающихся не только между государствами 
– лидерами, но и других субъектов внешней политики. К ним относятся слабые 
государства, стремящиеся встроить свои интересы в контексте интересов ведущих 
государств мира, а также те страны, которые сегодня развиваются очень быстрыми 
темпами.  

Одним из основателей неореализма является Кеннет Уолтц. Сохранив многие положения 
классической парадигмы реализма, он рассматривает государства не только в качестве 
главных акторов международных отношений, но и с учетом образуемых ими структур. 
Структуру К. Уолтц определял как некоторую совокупность условий и ограничений. 
Поэтому успешная внешнеполитическая деятельность зависит от того, насколько полно 
понимание этих условий и ограничений соответствует действительному положению дел. 

Помимо К. Уолтца проблемами уровневого анализа занимались Мортон А. Каплан и Дж. 
Сингер. К. Уолтц сформулировал следующие принципы структуры международных 
отношений, получившие название «триады Уолтца». В соответствии с первым принципом 
«государства в международных отношениях руководствуются мотивом выживания. 
Второй принцип заключается в определении участников международных отношений, 
которыми для К.Уолтца остаются только государства. По его мнению, негосударственные 
участники только тогда будут играть решающую роль в системе международных 
отношений, когда смогут догнать и перегнать сверхдержавы по наличию полномочий и 
властных возможностей. Третий принцип состоит в том, что государства не однородны, а 
обладают разными возможностями и потенциалом. Они пытаются увеличить его, что 
может привести, и приводит, к изменению структуры международных отношений» [2, с. 
64]. В соответствии с этими принципами становится возможным анализ структур, 
образуемой государствами. Сложившийся баланс сил определяет стратегический курс 
внешней политики государств, нацеленный на предотвращение возможных угроз, 
связанных с усилением мощи и влияния того или иного субъекта в системе. Структура 
международной системы является более устойчивой, чем элементы, ее составляющие. 
Образовавшись в результате взаимодействия субъектов международных отношений, она 
может с одной стороны способствовать более успешной деятельности государства, а с 
другой, напротив, сдерживать в реализации внешней политики в том направлении, которое 
бы могло навредить сложившемуся балансу сил, и структурных взаимосвязей [3].  
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Таким образом, К. Уолтц выделяет различные уровни анализа внешней политики, 
подчеркивая значимость структурного уровня по отношению к элементарному. Он 
обосновывает идею детерминированности внешнеполитической деятельности государства 
и других внутригосударственных акторов международной средой. К примеру, изменение 
полярности международной структуры заставляет государства менять свои 
внешнеполитические стратегии с учетом нового баланса сил [3,с. 68 - 69]. 

Поиск новых методологических подходов привел к возникновению Foreign Policy 
Analisys (FPA), основатели которой стремились создать прикладную теорию внешней 
политики. FPA ставил перед собой задачи выявления непосредственных причин принятия 
политических решений, детального исследования факторов, влияющих на внешнюю 
политику, на деятельность государств.  

Современный уровень развития коммуникационных систем, развитие информационных 
технологий, общие процессы глобализации - все это способствует тому, что современные 
политические системы становятся чрезвычайно проницаемы для влияния извне. Процесс 
сцепления этих систем в такой новой, неизолированной среде происходит с 
необходимостью. Дж. Розенау, анализируя факторы, оказывающие влияние на внешнюю 
политику, рассматривает факторы внешние и внутренние. Он обосновывает верность 
«концепции сцепления» тем, что большей частью внешняя политика является 
продолжением внутренних процессов, происходящих в экономической, социальной, 
духовной и политической сферах общества, а так же тем, что современная внешняя 
политика должна опираться на внутреннюю поддержку как элит, так и граждан страны. В 
этой связи такая поддержка может быть связана с определенной системой ценностей и 
моральных норм. Будь то идеологическая или религиозная составляющая. К важным 
факторам, оказывающим влияние на внешнюю политику, он отнес наряду с другими так 
называемые «общественные переменные» - факторы, которые включают в себя 
социальную ценностную шкалу, уровень развития политической культуры, экономическое 
развитие общества и т.д. 

Идеи субъективизма и релятивизма, отрицание возможности познать объективные 
законы в сфере политического свойственны также и направлению постмодернизма. 
Яркими представителями этой школы являются М.Фуко и Ж. Деррида. По их мнению 
«существующая реальность представляет собой социальный конструкт, создаваемый 
верованиями и поведением людей. По мере того, как та или иная идея появляется и 
распространяется, люди начинают в нее верить и в соответствии с ней действовать. Идеи 
постепенно воплощаются в общественных нормах и институтах, механизмах социального 
контроля и тем самым создают социальную реальность. Общественные науки по своей 
природе не могут быть нейтральными, свободными от ценностного подхода, поскольку 
наука – это не только инструмент познания, но и часть общественной практики, 
порождающей новые формы мышления и жизни. Рассуждая о международной политике, 
постмодернисты доказывали, что «холодная война» стала результатом реализации 
концепции политического реализма с его ставкой на силовой механизм регулирования 
международных отношений» [4, с. 87].  

Современные реалии требуют новых теоретических подходов. Рамки существующих 
парадигм оказываются узкими для анализа нынешних взаимодействий и взаимосвязей на 
международной арене. В XX веке международные отношения претерпели большие 
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изменения, распадались старые и формировались новые международные системы, 
появлялись новые элементы в политической сфере, между которыми выстраивались 
структурные связи. Этот процессы продолжаются и сейчас, в XXI веке. На современном 
этапе они проходят с еще большей интенсивностью. Мы являемся свидетелями обострения 
конфликтов на международной арене. Сторонники политического реализма в социологии 
международных отношений имеют основания для утверждения концепции «силы» и 
«национального интереса» как главного аргумента. Но проблема состоит в том, что в 
современном глобальном мире мы видим взаимопроникновение этих интересов, 
обусловленное наличием множества взаимосвязей и взаимозависимостей.  
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АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МО ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 
МО Тимашевский район расположен на юго - востоке Краснодарского края, в 70 км от 

краевого центра г. Краснодара. Площадь района составляет 1506,4 квадратных километров, 
из которых 126,5 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назначения (в том числе 
113,4 тыс. га пашня). Район граничит с Динским, Калининским, Приморско - Ахтарским, 
Брюховецким и Кореновским районами. В районе существует развитая сеть железных и 
автомобильных дорог, по его территории проходят важнейшие автомобильные, 
железнодорожные маршруты федерального значения [1,3]. 

МО Тимашевский район является экономически развитым агропромышленным районом 
Кубани, в состав которого входит 9 сельских поселений и одно городское. На сегодняшний 
день в районе существует 52 крупных предприятий, более 650 предприятий малого и 
среднего бизнеса, 340 крестьянско – фермерских хозяйств, 19000 ЛПХ. 

По территории района протекают пять степных рек: р. Кирпили, р. Кирпильцы, р. 
Кочеты, р. Левый Бейсужек, р. Незайманка. 

Земельный фонд района охватывает все земли в его пределах. В зависимости от 
экономической ценности и природных качеств земельный фонд делится на 7 целевых 
категорий: сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленности, 
транспорта и иного назначения; лесного фонда; водного фонда; рекреационного 
природоохранного, историко - культурного значения; земли запаса [2,4,6]. 

Распределение земельного фонда МО Тимашевский район по категориям земель можно 
проследить в диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1 - Структура земельного фонда МО Тимашевский район  

по категориям земель с 2010 г по 2017 г 
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Из диаграммы 1 видно, что за последние семь лет произошли изменения. Так земель 
сельскохозяйственного назначения в 2017 году стало меньше, чем в 2010 на 89 га. Это 
обусловлено тем, что увеличились земли населенных пунктов. 

Земли в ведении городских, поселковых и сельских администраций в 2017 году 
увеличились на 74 га. Эта категория увеличилась за счет земель с. - х. назначения, а 
расширяется в связи с тем, что населенный пункт расширяет свои границы. 

Земли промышленности и транспорта в 2017 году увеличились на 15 га. Увеличение этой 
категории произошло за счет уменьшения земель с. - х. назначения. 

Земли водного фонда в отчетных годах остаются без изменения. 
Земли запаса также остаются без изменений, так как перевод их в другую категорию не 

осуществлялся. 
Из площади по всему району видно, что она осталась без изменения, при этом можно 

проследить увеличения земель населенных пунктов, при уменьшении земель 
сельскохозяйственного значения. А также видно, что в МО Тимашевский район не 
проводится работа по улучшению земель запаса и наилучшему использованию их для 
сельскохозяйственной обработки и строительства [5,7,9]. 

Каждая категория земельного фонда состоит из земельных угодий. На диаграмме 2 
рассмотрим динамику земель с. - х. назначения по видам с. - х. угодий. 

 

 
Диаграмма 2 – Динамика земель МО Тимашевский район  

по видам сельскохозяйственных угодий. 
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уменьшились на 133 га, а площадь пастбищ осталась без изменения. 

Проведя анализ земельного фонда МО Тимашевский район видно, что за отчетные года 
за счет уменьшения земель с. - х. назначения увеличились земли населенных пунктов и 
земли промышленности, в связи с тем, что идет расширение населенных пунктов. А также 
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черноземные почвы, которые позволяют ему сохранить позицию одного из крупных 
производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции в крае [8,10]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Для горнодобывающей промышленности характерно интенсивное воздействие на 

окружающую природную среду, неизбежно вызывающее ее изменение. В процессе 
производства нарушаются полностью или частично сложившиеся экологическое состояние 
в зонах размещения промышленных объектов (шахт, рудников, обогатительных фабрик) [1, 
с.382 - 384; 3, с. 371 - 377; 4, с. 412 - 416; 6, с. 141 - 144; 10, с. 488 - 493]. Эти изменения 
проявляются в различных сочетаниях негативных явлений, важнейшими из которых 
являются отчуждение для производства горных работ нужных для сельского хозяйства 
территорий, истощение и загрязнение подземных и поверхностных вод, затопление и 
заболачивание подработанных территорий, обезвоживание и засоление почв, загрязнение 
вредными веществами и химическими элементами атмосферного воздуха неблагоприятные 
для местных экологических систем гидрогеологические и геохимические изменения, 
изменение микроклимата [2, с. 368 - 371; 5, с. 74 - 79;]. Главным фактором преобразования 
окружающей среды являются техногенные процессы, формирующиеся при эксплуатации 
различных объектов горнодобывающего производства [7, с. 206 - 209; 8, с. 116 - 117; 9, с. 
229 - 231]. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явился анализ отходов на промышленных 
площадках камнеобрабатывающего предприятия ООО «Учалинский гранит» Учалинского 
района Республики Башкортостан. Исследования проводились на базе выше указанного 
предприятия и в отделе аналитической химии ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельности 
Республики Башкортостан.  

Результаты исследований показали, что в процессе производства строительных 
материалов на промышленных площадках ООО «Учалинский гранит» образуются 
следующие отходы: отходы добывающей промышленности (минеральный шлам и 
вскрышная порода); ртутные лампы, люминесцентные отработанные и брак; отходы 
абразивных материалов в виде порошка и пыли. 

Отходы добывающей промышленности (вскрышная порода) образуются в результате 
разработки гранитного карьера. Агрегатное состояние отхода - твердое. Состав: гумус - 12,1 
% , азот нитратный - 0,004 % , азот аммонийный - 0,006 % , окись железа - 1,9 % , оксид 
кальция - 3,52 % , сера - 0,8 % , двуокись кремния - 68,5 % , магний - 1,04 % , оксид 
алюминия - 2,16 % , оксид натрия - 4,24 % , вода - 6,5 % . Класс опасности для окружающей 
среды: \ / (пятый) практически неопасный отход. Отход хранится в специально отведенном 
месте. Используется для отсыпки и укрепления дорог, оврагов, промплощадки. 

Минеральные шламы образуются в результате обработки и шлифования камней. 
Агрегатное состояние - твердое. Состав: окись железа - 6,78 % , окись кальция - 2,4 % , 
диоксид кремния - 32,6 % , оксид магния - 1,9 % , оксид алюминия - 3,6 % , оксид натрия - 
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0,76 % , оксид калия - 0,54 % , оксид титана - 0,02 % , вода - 51,4 % . Класс опасности для 
окружающей среды: \ / (пятый) практически неопасный отход. Отход хранится в 
специально отведенном месте - заглубленной, закрытой металлической емкости.  

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 
образуются в результате исчерпания ресурса времени работы. Состав отхода: стекло - 92 % 
, ножки - 4,1 % , цоколевая мастика - 1,3 % ,гетинакс - 0,3 % , люминофор - 0,3 % , металлы - 
2 % . Класс опасности для окружающей природной среды: I (первый) чрезвычайно опасный 
отход. Опасные свойства: токсичность. В связи с этим отход размещается в специально 
отведенном помещении под замком, в металлическом ящике в заводской упаковке. Для 
обезвреживания отход передается ООО «Вторичные металлы». 

Отходы абразивных материалов в виде порошка и пыли образуются в результате 
художественной обработки камня. Агрегатное состояние отхода - пылеобразное. Состав: 
диоксид кремния - 80 - 90 % , железо - 10 - 20 % . Класс опасности для окружающей среды: 
I\ / (четвертый) малоопасный отход. Отход собирается в отдельную емкость. Для 
обезвреживания передается ГУП «Табигат» для захоронения. 

Основные отходы ООО «Учалинский гранит» представлены вскрышной породой и 
минеральным шламом, которые относятся к \ / классу опасности. 
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