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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В современном мире инновации играю главную роль в развитии общества в целом. С 

внедрением инноваций повышается эффективность работы: экономический рост, 
стремительное развитие медицины, рост производства.  

Ключевые слова 
Инновации, внедрение новых технологий, развитие общества, инновационное развитие 

общества.  
На сегодняшний день наука не стоит на месте, она постоянно развивается и 

современному человеку сложно представить себя без телефона с выходом в бескрайний 
интернет, без машины, которая доставит его в нужное место за короткий срок и прочих 
предметов повседневной жизни. Все эти вещи являются инновациями, без которых не 
может обойтись человек, вещи, которые стали неотъемлемой частью жизни. Инновация 
является стремлением общества и науки развиваться.  
С каждой новой инновацией в той или иной отрасли поднимают уровень развития 

общества на новый уровень. На сегодняшний день инновации это не прихоть, а 
необходимость для дальнейшего развития человека и общества в целом.  
Внедрение инноваций в различные области человеческой деятельности, привод к 

улучшению производительности и качество работы. Можно выделить наиболее основные 
такие сферы деятельности: 

1) Экономический рост. С внедрением инноваций создаются новые отрасли экономики, 
производятся совершенно новые продукты, повышается качество продукции, которые 
способны полностью удовлетворить все капризы потребителей.  
Представьте, захотелось вам приобрести какой - либо товар, но вы не знаете где его 

можно взять, но в настоящее время это не является больной проблемой, так как появилась 
такая глобальная инновация как интернет. Человеку больше не нужно стоять в 
бесчисленной очереди за определенным товаром, ведь его можно заказать в несколько 
числе и более того, курьерская доставка доставит его вам домой.  
Помимо предоставляемых услуг повышается конкурентоспособность компании или 

человека. Компания, обладающая какой - либо новой инновацией, будет пользоваться 
спросом на рынке, до того момента, пока не создадутся более новые инновации. С 
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помощью такой инновации как реклама, развилась такая отдельная часть экономической 
сферы как маркетинг.  
Маркетинг — это сложный процесс, заключающийся в прогнозировании желаний 

потребителей и тем самым удовлетворение этих потребностей путем предоставления 
соответствующих товаров и услуг. 

2) Стремительное развитие медицины. Влияние инноваций в данной области 
значительно увеличил уровень жизни людей, а также произошло увеличение 
эффективность обслуживания людей.  
Медицина является одной из сложнейших сфер деятельности человека и поэтому ему на 

помощь пришли безотказные роботы - помощники. Данный вид инноваций спас жизнь 
миллионам людей и продолжает это делать, так как с помощью него получается совершить 
самые сложные операций, которые невозможно сделать с человеческими возможностями. 
Человеку больше не нужно часами стоять над операционным столом, так как за него это 
сделают медицинские роботы хирурги, а человеку всего лишь нужно контролировать их 
работу.  
Также с помощью роботов уменьшается количество однообразных задач, которые 

отнимают много времени. К таким задачам относятся работа с документацией, работа с 
архивом и амбулаторными карточками для каждого пациента, а также регистрация новых 
пациентов в базе данных.  

3) Рост производства. С помощью новых технологий производства снижаются издержки 
производства и тем самым увеличивается прибыль. С помощью инновационных 
технологий возможно сократить объемы затраченных ресурсов таких как: электроэнергия, 
материалы для произведения того или иного продукта, минеральные ресурсы и т.д.  
Также создаются новые технологии для переработки уже использованных предметов для 

их повторного использования. Все это позволяет сократить затраченные средства и тем 
самым повысить эффективность производства.  
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что инновации в жизни общества имеют 

большое значение. Они охватывают все стороны жизни общества, затрагивают 
экономические, социальные и личные функции, несут большой положительный эффект и 
заставляют менять общество в лучшую сторону.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНЫХ И УКАЗАТЕЛЬНЫХ 

МЕСТОИМЕНИЙ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 
 
 Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с личными и 

указательными местоимениями ингушского языка. Актуальность темы статьи обусловлена 
сложностью вопроса о местоимениях в ингушском языкознании, противоречивостью 
некоторых проблем теории местоимений. Несмотря на совпадение формы личные 
местоимения 3 - го лица и указательные местоимения ингушского языка отличаются рядом 
специфических особенностей.  

Ключевые слова: личные, указательные, местоимения, ингушский язык, разряды, класс, 
лицо, число. 
Местоимения – это слова, которые являются наиболее общими, отвлеченными от 

конкретной действительности обозначениями предметов или признаков, которые 
постоянно соотносятся с теми или иными лицами, вещами, признаками. Проблемой 
местоимений занимались исследователи нахских языков: З.К. Мальсагов, Ю.Д. Дешериев, 
Д.С. Имнайшвили, Н.Ф. Яковлев, М.И. Чапанов, А.И. Халидов, А.Д. Тимаев, А.С. 
Чикобава, Л.У. Тариева, Э.А. Аушева и др. 

 Местоимения в ингушском языке характеризуются рядом особенностей. «Сходство 
местоимений с различными частями речи не ограничивается уровнем значения, но еще 
дополняется и общностью категориальных признаков» [2, с. 7]. Однако, несмотря на все 
сходства с другими частями речи, местоимение в ингушском языке выделяется как 
самостоятельная часть речи, основное значение которой сводится к выражению значения 
указания на лицо или предмет без его наименования. 

 Нам бы хотелось в данной статье осветить вопросы, касающиеся личных и указательных 
местоимений ингушского языка. 
К личным местоимениям в ингушском языке относятся слова со (я), хьо (ты), из (он), тхо 

(мы), вай (мы), шо (вы), уж, ужаш (они). Эти местоимения указывают на собеседников 
(слушающего и говорящего) и на предметы их речи, то есть они указывают на 
грамматическое лицо говорящего, собеседника или объекта речи. В соответствии с этим 
делятся на местоимения первого, второго, третьего лица. «Личные местоимения 
характеризуются последовательным изменением по падежам и наличием категории числа» 
[3, с. 46].  
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 Личное местоимение 1 - го лица единственного числа со / я указывает на лицо 
говорящее. Иначе говоря, это местоимение устанавливает отношение любого предмета к 
первому лицу речи. Н: Со дика кийчлу урокашта / Я хорошо готовлюсь к урокам; Со 
мецъеннай, - аьлар Хетолга / Я проголодалась, ‒ сказала Хетолг [Дахкильгов]. 
Во множественном числе личное местоимение имеет две формы: тхо и вай / мы. 

Например: Тхо г1оргда из йолча, тхоашта хетар д1а а аргда / Мы пойдем к ней и скажем 
то, что мы о ней думаем; Тхо селхан цирке дахадар / Мы вчера ходили в цирк. Вторая форма 
указывает на объединенность говорящего с группой других лиц: Вай массане дика деша 
деза / Мы все должны хорошо учиться. 
Местоимение 2 - го лица единственного числа хьо / ты указывает на лицо, к которому 

обращается говорящий, т. е. на собеседника. Н: / Хьо дика ловза спортивни майда т1а / Ты 
хорошо играешь на спортивной площадке; Хьо х1ана ел? - эг1азвахар Гуди / Ты почему 
смеёшься? - рассердился Гуди. 
Ко второму лицу множественного числа относится местоимение шо / вы. Н: Шо эздий 

нах да / Вы благородные люди; Яьй, ц1аг1а дий шо? / Эй, вы дома? 
Личное местоимение 3 - го лица ед.ч. из «он», «она», «оно» обозначает лицо, не 

принимающее участия в речи, а также вообще любой предмет, о котором идет речь. В 
отличие от местоимений первого и второго лица, которые не требуют предварительного 
называния говорящего или собеседника, местоимение третьего лица из «он», «она», «оно» 
указывает на уже известные в речевой ситуации или тут же называемые предмет или лицо: 
Ший воккхаг1вола во1 а везар Амната дукха - м,бакъда къаьстта дукха везар цунна 
з1амаг1вола Султан / Амина любила и своего старшего сына,но особенно она любила 
младшего Султана; Нана, маца г1оргва со школе? - хаьттар цо сога / Мама,когда я пойду в 
школу? - спросил он у меня. 
Формы 3 - го лица обеих чисел совпадают с формами указательных местоимений. Эти 

местоимения связаны по происхождению и тесно переплетаются между собой. Н.: из саг / 
тот человек, цу сага / тому человеку. «Личным местоимениям, как и указательным, 
свойственно указание с ориентацией на говорящего» [1, c. 153].  
Личное местоимение 3 л. из / он указывает на предмет речи, на того, о ком говорят. Их 

еще называют, если взять и местоимения множественного числа уж, ужаш / они – лично - 
указательными. [3, с. 52]. 
Указательные местоимения в ингушском языке, «обладая способностью заменять не 

только отдельные слова, но также и целые предложения, помогают кратко выражать 
мысли, избегать лишних повторений» [3, с. 45]. Из ц1а са веший да. - Этот дом моего 
брата; Уж хьаьший ц1аг1а д1ачубига беза. - Этих гостей надо завести в дом. Из / этот, 
уж / эти – указательные местоимения. Эти местоимения в ингушском языке используются 
чаще всего атрибутивно, выполняя синтаксическую роль определения: Из г1улакх гаьна 
даьнна хургдар, цу хана коа воккха саг Моакхаз гучаваьннвецаре / Это дело затянулось бы, 
если в это время во дворе не показался старик Моакхаз; Дика хургдар, 1а уж пайда боаца 
къамаьлаш дутаре / Будет хорошо, если ты оставишь эти бесполезные разговоры. 
Однако указательные местоимения могут употребляться и субстантивно, заменяя 

существительные. Например, вместо саг / человек можно сказать ер / этот, из / тот. 
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Личные же местоимения 3 - го лица в ингушском языке используются только 
субстантивно. Например: Из кораш ц1енде дезаш я / Она должна помыть окна; Из д1адала 
лаьрх1а вац наьха доал декхар / Он не хочет отдавать чужой долг. 
Формы именительного падежа личных местоимений 1 - го и 2 - го лиц со / я, хьо / ты и 

другие не могут употребляться в роли определения. В этой роли могут быть лишь 
указательные местоимения, а поскольку они используются для личных местоимений 3 - го 
лица, то и употребляются в роли определения: ер саг / этот человек, из саг / тот человек и т. 
д. 
Личные и указательные местоимения могут употребляться в роли именной части 

составного сказуемого, например: Дикаг1а вола болхло ва из. Он (есть) лучший работник.  
Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

личные и указательные местоимения в ингушском языке, несмотря на совпадение форм, 
обладают своими специфическими особенностями, позволяющими отличать их друг от 
друга. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые сходства и различия в системе 

неопределенных местоимений ингушского и русского языков. Актуальность исследования 
определяется важностью исследования общих и специфических черт таких 
разносистемных языков, как русский и ингушский; отсутствием специального 
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исследования по выявлению сходств и различий в семантике, словообразовании и 
функционировании неопределенных местоимений в русском и ингушском языках.  
Ключевые слова: неопределенное местоимение, сходство, различие. 
В ингушском языке местоимения выделяются в самостоятельную часть речи, 

«имеющую свои лексико - семантические, морфологические и синтаксические признаки» 
[1, с. 8]. Сложность местоимения как части речи заключается в ее многоаспектности, в ее 
способности заменять именные части речи и в то же время сливаться с этими частями речи 
как грамматически, так и лексически. 
Цель нашей работы заключается в выявлении сходств и имеющихся различий в 

семантике и функциях неопределенных местоимений ингушского и русского языков. 
Предусматривается сопоставление различных морфологических и словообразовательных 
явлений в системе местоимений данного разряда. 
Неопределенные местоимения – это особый лексико - грамматический класс слов, 

«характеризующийся соотнесенностью с именными частями речи, способностью к их 
субституции и обладающий общей семантикой неопределенности» [2, с. 47]. 
Неопределенные местоимения указывают на неизвестные, неопределенные предметы, 
признаки или количества. 
В русском языке к неопределенным местоимениям относятся: некто, нечто, некоторый, 

некий, несколько, а также местоимения, образованные от вопросительных местоимений с 
помощью словообразовательных элементов кое - , - то, - либо, - нибудь (кто - то, кто - либо, 
какой - нибудь, сколько - нибудь, кое - кто, что - то, какой - то, чей - то, некого, нечто, 
некий, некоторый, кое - кто, кое - что, что - нибудь, чей - нибудь, кто - либо, что - либо, 
какой - либо и др.).  
Неопределенные местоимения русского языка делятся на несколько разрядов:  
– Местоимения, выражающие значение неизвестности: некто, нечто, кто - то, что - то, 

какой - то. В этом случае автор не имеет полной информации о том, о чем он сообщает: 
Чьи - то голоса раздаются за окном.  

– Местоимения, выражающие значение несущественности: кто - либо, что - либо, кто - 
нибудь, какой - либо, сколько - нибудь. Расскажите что - нибудь о вашей поездке.  

– Местоимения, выражающие значение приблизительности: кое - кто, кое - что, что - то, 
кто - то, кое - какой, некоторый, несколько и т. д.: Друг рассказал мне кое - что интересное. 
Перед костром сидело несколько человек.  
Во втором и третьем случаях автор имеет необходимую информацию, но использует 

неопределенные местоимения, т. к. эта информация либо несущественна для читателя, либо 
же в дальнейшем изложении она дается в полном объеме.  

 Часто неопределенные местоимения употребляются в случае, когда автор не хочет 
прямо назвать тех лиц, или те явления, о которых идет речь.  
Местоимения этой группы также выполняют кванторную функцию. Они указывают на 

то, что «референт (предмет, к которому отсылает местоимение) или его свойство 
неизвестны участникам речевой ситуации» [6, с. 163]. 
К формам неопределенных местоимений ингушского языка относятся следующие: 

фуннаг1а / что - то, что - либо, что - нибудь; моллаг1а / кто - нибудь, что - нибудь; 
фунаьхк // фунаьхкдаьр / нечто, что - то, какой - то; хьанаьхк // хьанаьхкдаьр / некто, кто 
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- то; цхьа // цхьадар // цхьадола / один, кто - то, некий, некоторый, какой - то; массайтта 
/ сколько - то; массехк / несколько; цхьаццадола // цхьаццадар / некоторый, кое - какой. 
Местоимения фуннаг1а / что - то, моллаг1а / кто - то образовались от вопросительных 

местоимений мала / кто, фу / что. Местоимение фуннаг1а указывает на предметы или 
животные, а местоимение моллаг1а указывает на людей. В предложении местоимения 
фуннаг1а, моллаг1а, фунаьхкдаьр, манаьхкдаьр выполняют функцию имен. Например: 
Фуннаг1а цо йовхий а, ла ма дувг1алахь. [4, с. 65] - Что бы она ни говорила - не слушай. 
Хьона фуннаг1а мара ца хиларах, сона из ла могаргдац / Если с тобой что - нибудь 
случится, я не смогу этого перенести; Хьанаьхкас 1уйранна дайтар даьга тамашийна 
каьхат / Некто утром прислал отцу странное письмо. Д1ат1ехьавоалаш, манаьхкдаьр 
волча вода со аьнна вахар из [3, с. 108] / Проходя мимо, он сказал, что идет к кому - то 
там. 
Местоимение массайта / несколько произошло от вопросительного местоимения масса 

/ сколько. Ц1аг1а ваг1аш массайтта саг вар [3, с. 118] / Дома сидело несколько человек. 
Неопределенные местоимения в ингушском и русском языках не совпадают по своим 

грамматическим признакам. Например, в русском языке местоимения некто и нечто не 
склоняются по падежам (не имеют форм рода и числа). Многие неопределенные 
местоимения имеют категории рода, числа и падежа, «изменяются как вопросительные 
местоимения, от которых они образованы» [5, с. 275]. 
Есть неопределенные местоимения, которые не имеют формы рода и числа, но обладают 

полной парадигмой склонения (кто - то, что - то, кое - кто, кое - что, кто - нибудь, что - 
нибудь, кто - либо, что - либо и т. д.).  
Что же касается неопределенных местоимений ингушского языка, то они практически 

все имеют категорию числа и падежа, но не имеют категории рода. И лишь некоторые 
формы неопределенных местоимений имеют морфологическую категорию класса: цхьадар 
(б, в, й), цхьадола (в,й,б), цхьаццадар (в,й,б), цхьаццадола (в,й,б), моллаг1дар (в,й,б).  
Склоняется большинство неопределенных местоимений так же, как и 

несамостоятельные формы прилагательных: Им.п. массехк г1анд / несколько стульев; 
Род.п. масехкача г1анда; Дат.п. массехкача г1анда; Эрг.п. массехкача г1андо; Совм.п. 
массехкача г1андаца и др.  
Местоимение массайта / много, несколько, образовавшееся от вопросительного 

местоимения масса / сколько при помощи добавления числительного итт / десять, в 
независимой форме склоняется подобно количественным числительным: Им.п. массайта; 
Род.п. массайтане; Дат.п. массайтанена и т.д. 
В ингушском языке в предложении зависимая форма неопределенных местоимений 

выполняет функцию определения. Н.: Цунна массайта г1улакх хул де дезаш. [4, с. 83] / У 
него бывает много дел; Кхы а массехк саг хайр говраш т1а [3, с. 256] / И еще несколько 
человек село на коней. Дувцал тхона, фуннаг1а дале а, цхьа сакъердаме х1ама. [4, с.26] / 
Расскажи нам что - нибудь веселое. 

 Независимая форма местоимений данного разряда может выполнять функцию имени 
существительного: Массайта бар уж? / Их было много? 
Таким образом, в нашей работе мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с 

характеристикой проявления общего и специфического в грамматике и словообразовании 
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неопределенных местоимений сопоставляемых языков, выявлением сходств и различий в 
синтаксических функциях этих местоимений в ингушском и русском языках. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аушева Э.А. К вопросу о местоимениях в ингушском языке // Вузовское 
образование и наука. Материалы Региональной научно - практической конференции. - 
Магас. 2011. С.7 - 9. 

2. Аушева Э.А. К проблеме местоимений в ингушском языке. / В сб.: Актуальные 
вопросы филологии: теория и практика. Материалы II Международной научно - 
практической конференции. 2018. С. 44 - 48. 

3. Боков Х.А. Беке къонгаш. - Назрань, 2000. 
4. Зязиков Б.Х. Турпала вахарца ийс ди. - Саратов, 1996. 
5. Розенталь Д.Э. и др. Современный русский язык. – М.: Высшая школа, 1991. 558 с. 
6. Современный ингушский язык. Морфология. / Барахоева Н.М., Илиева Ф.М., Киева 

З.Х. и др. – Нальчик: Тетраграф, 2012. 558 с. 
 © М.А.Гандалоева, Ф.А.Гандалоева, 2019.  

 
 
 

УДК 808.5 
Р.Р. Ибатуллин 

студент - магистрант 2 курса 
филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 

г. Москва, РФ 
Е - mail: r.ibatullin@mail.ru 

 
АНАЛИЗ РЕЧИ Ф.Н. ПЛЕВАКО ПО ДЕЛУ ПРАСКОВЬИ КАЧКИ 

 
Аннотация 
В статье исследуются основные методы и приемы воздействия на присяжных 

заседателей в речи Федора Плевако по делу Прасковьи Качки. Анализ защитного слова 
через пафос дает возможность понять, каким образом адвокат настраивал слушателей и 
присяжных, тем самым меняя их решения на противоположные. 
Ключевые слова: 
Защитная речь, пафос, психологизм, художественно - выразительные средства, 

убеждение. 
 
Защитные речи Федора Никифоровича Плевако выделялись значительной 

психологической глубиной, четкостью и ясностью. Своими яркими выступлениями 
адвокат формировал настроение слушателей и присяжных, остро воздействуя на 
аудиторию. В отчаянных для защиты ситуациях он умел найти такой аргумент, 
оказывающимся решающим для исхода всего дела. 
Особое внимание Плевако уделял психологическим факторам. Он полагал, что факты 

фактами, а приговор выносят присяжные, и доказать – не значит убедить. «В его защитных 
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речах доминировали выразительные риторические приемы, которые направлены на 
создание эмоциональной атмосферы сочувствия к подсудимому. Благодаря этому адвокат и 
добивался для него снисхождения» [1, с. 105]. 
Интересным в данном отношении является нашумевшее дело Прасковьи Качки, на 

котором Плевако вновь ярко выступил защитником подсудимой.  
Проанализировать речь адвоката Плевако по делу Прасковьи Качки лучше всего через 

пафос. «В данном случае перед оратором стоит задача раскрыть перед аудиторией, т.е. 
присяжными заседателями интересующую его тему, т.е. добиться такого приговора, при 
котором подсудимую признают невменяемой и решат, что свое преступление она 
совершила в состоянии аффекта. Подобный текст должен был сформулировать у 
присяжных не только необходимое адвокату убеждение, но и желание к действию» [5, с. 
61].  
Для анализа через пафос мы рассмотрим те языковые средства, которые использовал 

Плевако в своей речи, а также постараемся определить на какие эмоции присяжных адвокат 
прямо воздействовал. 
В 1878 году Прасковья Качка переехала в Петербург. Там она посещала университетские 

курсы, где познакомилась, а затем вступила в близкие отношения со студентом медико - 
хирургической академии Брониславом Байрашевским. Молодой человек увлекся 
Прасковьей, однако скоро его страсть угасла, и он завел отношения с другой девушкой. 
Качка не смогла смириться с этим и во время студенческой посиделки, вытащила из 
кармана пистолет и убила Байрашевского выстрелом в висок. Студент упал замертво.  
Все факты были на стороне обвинения, однако защите удалось добиться 

оправдательного приговора. Суд постановил отправить девушку на лечение в 
психиатрическую больницу. Попытаемся проанализировать речь Федора Никифоровича 
Плевако, и выяснить каким образом ему удалось выиграть дело. 
Специфической характеристикой защитной речи адвоката было то, что в ней 

отсутствовал уголовный разбор самого убийства. Текст состоит лишь из психологического 
анализа произошедшего происшествия.  
Намерение оратора состояло в убеждении присяжных в том, что во время убийства 

девушка была в нервном, стрессовом и невменяемом состоянии. Благодаря этому, Плевако 
и пытался достичь более мягкого наказания для своей подзащитной. 
В своей защитной речи Плевако анализирует и дает психологический портрет всей 

жизни подсудимой: от момента ее зачатия, до момента, когда Качка решает покинуть 
родительский дом. Уже сам факт рождения Качки Плевако преподносит как нечто 
отталкивающее. Он утверждает, что «девушка была зачата в тот момент, когда ее родители 
предавались блуду, были пьяны и развратны. Ее детство сопровождалось постоянными 
ссорами родителей, руганью грубого отца и постоянным страхом девочки. Адвокат 
утверждает, что вместо колыбельных, Качка слышала лишь брань и крики своих 
родителей» [4, с. 215]. 
Также адвокат делает акцент на воспитании, трудном детстве и отношениях с 

родителями Качки, представляя все это как первопричины проблемы. Плевако 
рассказывает присяжным о том, что воспитывалась девушка в крайне ненормальной 
обстановке: семья подсудимой была в постоянных переездах: Петербург, Москва, Тула и 
т.д. Эта нестабильность, отсутствие родного очага, в купе с постоянными ссорами 
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родителей «доразрушило то, что не смогло разрушить физическое нездоровье»[4, с. 216]. 
Таким образом, некоторую часть ответственности за преступление Плевако переносит и на 
родителей Качки, называя их «нравственно гнилыми людьми» [4, с. 216]. 
Свою речь адвокат направляет к совести слушателей: «Делайте, что совесть вам 

укажет» [4, с. 217]. Благодаря этому, Плевако удается заставить присяжных рассуждать не 
рационально (обращаясь к реальным фактам и мотивам), а эмоционально. Кроме того, 
Плевако предлагает присяжным заседателям судить Качку как будто они являются 
любящими родителями подсудимой. Кроме того, адвокат призывает относиться к девушке 
как к «больной» или даже «прокаженной». Таким образом, он обращается к присяжным за 
помощью, указывая, что только они могут спасти бедную девушку от чудовищной участи. 
Благодаря данным приемам в защитной речи Плевако начинает доминировать 

эмоциональная составляющая, тогда как рациональная степень аргументации сходит на 
«нет».  
Как и любой талантливый оратор, Федор Плевако мастерски использует в своей речи 

целый набор художественно - выразительных средств. Особенно ему удаются яркие 
развернутые метафоры. Например, судьба подсудимой отождествляется с молодым 
растением: «семя жизни Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую 
почву» [4, с. 217]. Так же, как уже было отмечено ранее, присяжные отождествляются с 
любящими родителями, которых у Качки не было.  
Подсудимая на протяжении всей речи получает красочные гипперболизованные 

определения. Так, адвокат называет ее «заразной», «кажущейся мертвой», «больной». В 
один момент он даже использует такую нелицеприятную характеристику как «смердящий 
труп». Кроме того, Плевако нечасто использует сравнения (зло он сравнивает с гробовой 
пеленой, а саму подсудимую сравнивает с ягненком) и эпитеты («демоническая сила 
среды», «светлые свойства правды»).  
В заключительной части своей защитной речи Плевако воззывает к милосердию и 

состраданию присяжных заседателей. Адвокат стоит за честность и справедливость, 
утверждая, что «зло должно быть наказано». Однако, в следующем предложении, он 
просит внимательнее присмотреться к подсудимой девушке и решить: «что она – зараза, 
которую нужно уничтожить, или зараженная, которую надо пощадить?» [4, с. 218]. 
Плевако находит языковой контакт с аудиторией и навязывает ей эмоции жалости, любви, 
милосердия и сострадания. Последний абзац наполнен риторическими восклицаниями. 
Речь начинает напоминать речь пастыря, произносящего молитву перед своей паствой. Для 
усиления этого призыва оратором широко используются реминисценции из Ветхого и 
Нового Заветов, а именно история воскресшего Лазаря. 
Таким образом, Федор Никифорович Плевако в финальной части выступления, 

благодаря возрастающей роли тропов и фигур, добился такой экспрессии, которая в 
совокупности с эмоциональной аргументацией, помогла добиться необходимого решения 
суда. Присяжные заседатели признали подсудимую невиновной, совершившей свое 
преступление в состоянии аффекта.  
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НЕПРОИЗВОДНЫЕ НАРЕЧИЯ С ТЕМПОРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ  
В РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация. В статье анализируются непроизводные наречия в неродственных языках. 

Номинативный русский и эргативный ингушский языки относятся к контактирующим 
языкам одной лингвогеографии. Интересно проследить, насколько немотивированные 
наречия семантически соотносятся в исследуемых языках и как реализуются в составе 
высказывания.  
Ключевые слова: временные наречия, непроизводные, генетически неродственные 

языки, номинативный, эргативный.  
В различных языках (эргативных и номинативных) наличествует универсалия, 

называемая частями речи. Наречие как лексико - семантическая группа слов присуще 
русскому и ингушскому языкам. Адвербумы в этих языках подразделяются на две большие 
группы: производные и непроизводные. Группа наречий, с темпоральной семантикой 
характерна многим языкам. Они входят в пласт обстоятельственных наречий.  
Временные наречия и их трактовка с точки зрения мотивированности / 

немотивированности является актуальной проблемой современного сопоставительного 
языкознания. Синхронно проблема сравнения непроизводных наречий недостаточно 
освещена в специальной литературе.  
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Исторически наречие было предметом изучения российских лингвистов, включая и 
наховедов А.М. Пешковский (2001), Л.А. Новиков (1989), Е.В. Немченко (2008), М.И. 
Фомина (1987); Р.И. Ахриева, и др. (1997), Л.У. Тариева (2001), З.Х. Киева (2015). 
Основанием для выделения наречий времени в русском и ингушском языках является – 

темпоральность. Наречие в русском и ингушском языках относится к такой части речи, 
которая экспонирует различные по структуре «языковые средства репрезентации времени» 
[6, с. 603] Проявляемая в языковых единицах всех письменных языков мира. Временная 
линия представляется горизонтальной и вертикальной (верхней и нижней) 
направленностью времени по отношению к точке отчета. Под точкой отсчета понимается 
лицо Говорящее, так как оно представлено в работах Л.У. Тариевой [6, с. 64], например, 
сейчас ‛х1анз’, потом, после ‘т1ехьа, т1ехьаг1а’). 
Немотивированные наречия в русском и ингушском языках обозначают время от 

настоящего, с которого начинается точка отсчета времени, в прошедшее, например, 
(сегодня ‛тахан’ и вчера ‘селхан’, позавчера ‛самардийнахьа’), или: от настоящего к 
будущему (завтра ‘кхоана’, послезавтра ‘ломма’, послепослезавтра ‛ц1ул’). 
В книге «Современный ингушский язык» Ф.Г. Оздоева выделяет производные и 

непроизводные наречия времени. И отмечает, что в ингушском языке больше 
непроизводных наречий времени, относительно других групп. Автор отмечает, что 
непроизводные наречия относятся к тем пластам лексики, которые не интерпретируются с 
точки зрения происхождения: в прошлом году ‘соахка’, всегда ‘даиман’, теперь ‘х1анз’, 
послезавтра ‘ломма’, когда - то ‘моцаг1а’, вчера вечером ‘сийсара’, сегодня вечером 
‘тховсара’ [1, c. 193]. 
Наречия времени в исследуемых языках, как правило, указывая на обстоятельственный 

признак времени, примыкают к глаголу. А. М. Пешковский в своей работе «Русский 
синтаксис в научном освещении» отмечал такую особенность наречий как бесформенность 
[4, c. 99 - 100]. В самом деле, наречия определяется как неизменяемая часть речи в обоих 
языках. Совершенно бесформенными согласно его мнению, будут следующие наречия: 
тогда ‘т1аккха’, вчера 'селхан’, всегда ‘даиман’, завтра 'кхоана’. В русском языке 
приведенные примеры наречий в самом деле неразложимы, а в ингушском языке 
синхронно адвербумы в самом деле относятся к непроизводным, но исторически в их 
составе вычленялись аффиксы (вчера ‛селхан’, всегда ‘даиман’), которые возможно были 
связаны с падежной флексией либо являлись суффиксами. 
Как в ингушском, так и в русском языках наличествуют непроизводные наречия, 

которые обозначают дни по отношению к точке отсчета, т.е. от лица Говорящего вперед 
или назад (вчера 'селхан’, позавчера ‛самардийнахьа’, поза позавчера 
‛селхансамардийнахьа’, сегодня ‛тахан’, завтра ‘кхоана’, послезавтра 'ломма’, на четвертый 
день 'ц1ул, на пятый день ‛ ц1умоака’, на шестой ‛ц1улц1умоака’, седьмой день ‛ц1ака’), из 
которых первый, второй, третий обозначают горизонтальное время, уходящее в прошлое. 
Наречия времени (примеры с 4 - 10) исторически мотивированные и в русском и в 
ингушском языках. В настоящее время наречия (примеры 1, 5) в обоих языках носителями 
языка осознаются в качестве немотивированных. 
Семантически непроизводные наречия тахан 'сегодня’, вчера ‛селхан’, завтра ‛кхоана’, 

послепослезавтра ‛ц1улла’ обозначают время суток, в пределах которого что - либо 
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происходит. В русском языке наречие сегодня (сего дня, т.е. этого дня) производное в 
отличие от ингушского (тахан). 
Время, обозначенное лексемой сегодня ‘тахан’ большее временное поле, в центре 

которого находится говорящий, чем темпоральный отрезок теперь ‘х1анз’, оба слова 
представляют отрезок времени в настоящем (ср. сегодня ‛тахан’ и теперь ‘х1анз’): 

1. Сегодня нужно взять книгу из библиотеки ‘Тахан хьаэца деза китаб 
библиотекера'. 
Подобного рода непроизводные наречия семантически в обоих анализируемых 

языках обладают определенными временными рамками (сегодня ‘тахан’), т.е. 
‛светлое время суток’, и лексема теперь ‘х1анз’‒ обозначает ‛настоящий момент 
времени’, в котором подразумевается говорящий согласно лингвопрагматической 
установке, интерпретированной Л.У. Тариевой [6, с. 67]. 
Непроизводные наречия там ‘д1а’, вниз ‘1о’, вверх ‘хьал’ не могут, как правило, 

субстантивизироваться, но могут превращаться в превербы. Например, идти 
‘д1аваха’, садится ‘1оха’, посмотреть вверх ‘хьалхьажа’. 
Наречия времени в ингушском языке могут показывать горизонтально 

нарастающее время, направленное в будущее. 
Временной отрезок теперь ‘х1анз’ (или сейчас) относится к прототипически 

первой единице языка с темпоральной семантикой, так как именно это наречие 
зафиксировано в прагматических установках русского и ингушского языков (рус. я 
здесь сейчас, т.е. теперь, равной инг.: Со в а х1анз ‛я мужчина в пространстве 
теперь’ vs. Со й а х1анз ‛я женщина в пространстве теперь’. [7, с. 68] 
Сочетаемость наречий подобного рода, указывающая на продолжение, удлинение 

промежутка времени в будущее или прошлое специфична. Например, 
2. Теперь надо уйти ‘Х1анз д1аваха веза’ 
3. Теперь надо читать ‘Х1анз деша деза’ 
Темпоральные наречия, с направленным в прошедшее временем в ингушском 

языке показывают адвербумы с семантикой, указывающей на «будущее» (сравните: 
впереди ‘хьалха’ и в прошлом ‘хьалха’; позади ‘т1ехьа’ и в будущем ‘т1ехьа’). 
Например, 

4. Раньше невест на реку водили ‘Х1алха нускалаш хи т1а доахар’. 
5. В будущем я больше не сделаю этого ‘Т1ехьа кхы дергдац аз из’. 
Немотивированное в ингушском языке наречие вовремя ‘г1аьххьа’ обозначает 

момент времени, который находится в соответствии с нормой или является 
наилучшим для осуществления каких - либо действий. Например, 

6. Ты очень вовремя вернул долг ‘Ч1оаг1а г1аьххьа хьадалар 1а декхар’. 
7. Сестра вовремя передала книги ‘Г1аьххьа хьадалар йишо книжкаш’ 
Наречие времени иногда ‘цкъаза’ является непроизводным в русском языке, его 

семантика включает некоторые отрезки времени совершения действия тем или 
иным объектом. Например, 

8. Иногда я пешком иду на учебу ‘Цкъаза хана г1аш вода со деша’ 
В ингушском языке в составе данного наречия вычленяется отрезок цкъа 

‛единожды’, значение форманта - за возможно исторически было мотивированным. 
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Непроизводное темпоральное наречие ныне ‘нонаг1а’ (т.е. х1анз латташ йола ха’, 
которое исторически было производным, включает отрезок времени относительно данной 
эпохи, данного времени. Например: 

9. Ныче всякий может дать совет ‘Нонаг1а моллаг1чо хьехар де мег’ 
Адвербум пора ‘ха я’ в русском языке относится к непроизводным единицам, в 

ингушском оно является аналитической формой наречия. Например: 
10. Пора сеять картошку ‘Коартол д1ае ха я’ 
11. Нам уже пора расходиться ‘Д1адаха ха я вайна’. 
Темпоральное наречие поздно ‘т1ехьа’ в контактирующих языках обозначает отрезок 

времени, который указывает на упущение установленного или необходимого времени. 
Например: 

12. Учащиеся поздно начали писать диктант ‘Т1ехьа болабеллар дешархой диктант язде’. 
Непроизводное наречие поздно ‘т1ехьа’, синтактируя с другими темпоральными 

наречиями, может обозначать конец какого - то периода времени, значительная часть 
которого уже прошла. Например: 

13. Поздно ночью мимо нашего двора проехало несколько машин ‘Бийсанна т1ехьа 
на1арга г1олла массейтта машен яхар’ 
В ингушском языке в отличие от русского, непроизводное наречие 1урра ‛с утра’, 

представляющее большее временно поле, может включать временной отрезок 1урре ‛с 
раннего утра’, наречие, его реализующее сегодня осознается носителями языка как 
неразложимая на морфемы единица. В русском языке утром (инг. 1уйрана) образовалось 
посредством конверсии падежной формы имени в творительном падеже в разряд наречий. 
И.Г. Милославский, интерпретируя наречие, отмечает, что его «можно выделить из 

числа других полнозначных неизменяемых слов лишь на основании семантического и 
синтаксического критериев» [5, с. 514]. Наречия времени в составе предложения в обоих 
исследуемых языках обычно обозначают признак действия, состояния или другого 
признака: 

4. Ребенок быстро говорил ‘Беро сиха дора къамаьл’. 
5. Лошадь шла слишком медленно ‘Говр геттара мекъа йодар’. 
Темпоральное наречие русского и ингушского языков как член предложения может 

примыкать к глаголу - сказуемому в препозиции и постпозиции, в последней оно 
необязательно темпоральной семантики: 

6. Мы с друзьями всегда гуляем вместе. ‘Тхо доттаг1ашца массаза лел цхьана’. 
7. С детства я никогда не покидала свой дом ‘З1амига йолаш со ц1аккха ц1аг1ара 

араялацар’. 
Непроизводное наречие времени в обоих языках во вторую очередь может выступать в 

предложении в синкретичной роли: дополнения или определения. Но эти случаи 
встречаются очень редко, например, 

8. Надя пришла на вечеринку платье ‛длинно’ Коч й1аьхха ера Нади ловзарга’. 
Нередко в обоих неродственных языках наречие времени употребляется в качестве 

субстантива, например, 
9. Ваше «завтра» мне не нужно ‘Хьа «кхоане» сона эшац’. 
Наречие, выступающее в функции любо члена предложения, предварительно вступает в 

отношения конверсии. Л.А. Новиков конверсию определяет «как выражение «обратных» 
отношений языковых единиц - конверсивов - первоначально обратила на себя внимание в 
синтаксисе» [5 с. 221]. 
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 В принципе наречие с семантикой времени в русском и ингушском языках может 
выполнять функцию всех членов предложения, в роли сказуемого при этом обычно 
выступают слова категории состояния, а не наречия.  

 Таким образом, в русском и в ингушском языках наличествуют непроизводные 
темпоральные наречия семантически (компонентный анализ) структурно в основном 
совпадающие. Большинство из непроизводных наречий формально неразложимы. 
Некоторые из них исторически могут вычленять хотя бы один компонент, который можно 
синхронно мотивировать, другой обычно теряет связь с первоосновой. Только 
исторические изыскания с точки зрения производности / непроизводности могут пролить 
свет на структуру подобного рода лексем.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахриева Р.И. и др. Х1анзара г1алг1ай мотт. ‒ Назрань, 1997. ‒ 263 с. 
2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Под. ред. Г.А. 

Золотовой. – 4 - е изд. – М.: Рус. яз., 2001. – 720 с. 
3. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. – 5 - е изд.: ООО «Пилигрим». 

– Назрань, 2010. – 488 с. 
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: УРСС, 2001 – 432 

с. 
5. Современный русский язык: Учеб. для филол. / В. А. Белошапкова, Е. А. 

Брызгунова, Е. А. Земская и др.; Подред. В. А. Белошапковой. ‒2 - е изд., испр. и доп. ‒ М.: 
Высш. шк. 1989. ‒ 800 с.  

6. Тариева Л.У. Наречие в ингушском языке. – Назрань: ООО «Кеп», 2013. – 262 с. 
7. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя. ‒ 

Магас. 2017. ‒ 276 с. 
8. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка – 3 - е изд.: УРСС. – Москва, 2001. – 623 

с. 
 © А.А. Полонкоева, Х.Ю. Латырова 2019 

 
 
 

УДК 8 
В.В. Щербак 

магистрант 3 курса СГСПУ, г. Самара, РФ 
Е - mail: viktoriabocharova@yandex.ru 

Научный руководитель: В.Л. Карякина 
канд. филол. наук, доцент СГСПУ, г. Самара, РФ 

Е - mail: kariackina.v@yandex.ru  
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЛИРИКЕ А.А. АХМАТОВОЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности функционирования эллиптических 

предложений в лирике А.А. Ахматовой. Проанализированы особенности грамматической 
структуры и функционирования эллиптических предложений в поэтических текстах 
поэтессы. 

 



20

Ключевые слова: 
эллиптические предложения, неполные предложения, нулевое сказуемое  
 
 «Я считаю синтаксис особенно характерным для поэзии А.А. Ахматовой. Недаром 

подражателей А.А. Ахматовой узнаешь сразу не только по словам, сколько по синтаксису. 
Части предложений, которые в более распространенной и последовательной речи 
естественно стушевываются и играют подчиненную роль, выступают в поэзии А.А. 
Ахматовой как носители большой смысловой энергии и придают ее стилю совершенно 
своеобразный характер», – писал Б.М. Эйхенбаум. [1, с. 15]  
Цель нашей работы - изучить состав, особенности грамматической структуры и 

функционирования эллиптических предложений в поэтических текстах А.А. Ахматовой. 
Для достижения данной цели прежде всего необходимо определить, какой из 
существующих в отечественной лингвистике подходов к вопросу о специфике 
эллиптических конструкций представляется наиболее убедительным. 
В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения В.В. Бабайцевой, в 

соответствии с которой эллиптические предложения рассматриваются как семантически 
полные, но структурно неполные предложения. [2, с. 118] Под таким названием 
объединяются эллиптические предложения с нулевым сказуемым. 
Среди подобных конструкций В.В. Бабайцева выделяет: 
1. предложения со значением бытия, существования; 
2. предложения со значением движения, перемещения; 
3. предложения со значением речи - мысли. 
Методом сплошной выборки нами было выявлено 73 примера эллиптических 

конструкций в поэтических текстах А.А. Ахматовой из сборников «Вечер», «Четки», 
«Белая стая», «Подорожник». [3]. Все обнаруженные нами примеры эллиптических 
предложений представляют собой конструкции, в которых опущено сказуемое. 
Как показал статистический анализ собранных данных, в поэзии Ахматовой наиболее 

частотными являются эллиптические предложения со значением бытия, существования. 
Использование подобных синтаксических построений позволяет поэтессе избавиться от 
излишней избыточности, более зримо, наглядно и в то же время кратко обрисовать предмет 
речи: 
А у нас - тишь да гладь, 
Божья благодать. 
А у нас - светлых глаз 
Нет приказу подымать. 
(«Я с тобой не стану пить вино» А.А. Ахматова.) 
*** 
Так гладят кошек или птиц, 
Так на наездниц смотрят стройных... 
Лишь смех в глазах его спокойных 
Под легким золотом ресниц. 
(«Вечером» А.А. Ахматова) 
*** 
Покосился гнилой фонарь – 
С колокольни идет звонарь... 
Как по левой руке - пустырь, 
А по правой руке - монастырь, 
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А напротив - высокий клен 
Красным заревом обагрен. 
(«Третий Зачатьевский...» А.А. Ахматова) 
*** 
Сухо пахнут иммортели 
В разметавшейся косе. 
На стволе корявой ели 
Муравьиное шоссе. 
(«Обман» А.А. Ахматова) 
*** 
И звенит, звенит мой голос ломкий, 
Звонкий голос не узнавших счастья: 
"Ах, пусты дорожные котомки, 
А назавтра голод и ненастье!" 
(«Под навесом темной риги жарко» А.А. Ахматова) 
*** 
Все, кого и не звали, в Италии, -  
Шлют с дороги прощальный привет. 
Я осталась в моем зазеркалии, 
Где ни Рима, ни Падуи нет. 
(«Все, кого и не звали, в Италии...» А.А. Ахматова) 
*** 
Путь мой жертвенный и славный 
Здесь окончу я, 
Но со мной лишь ты, мне равный, 
Да любовь моя. 
(«Из цикла «Юность» А.А. Ахматова) 
Вторая модель эллиптических предложений состоит из независимого члена, 

называющего деятеля, и слов, обозначающих цель, направление, конечный пункт 
движения. В функции независимого члена выступает существительное в именительном 
падеже, обозначающее лицо или название предмета, способного двигаться, а также 
местоимение, чаще личное. В качестве второстепенного члена выступают обстоятельства, 
выраженные наречиями места или именами существительными с предлогами в, на и в 
творительном падеже с предлогом за. Нами обнаружен единичный пример такого типа, 
который представляет собой побудительную конструкцию, и выражает лаконичный и 
категоричный приказ: 
Ведь все равно — вы с нами!.. 
 Все на колени, все! 
Багряный хлынул свет! 
(«А вы, мои друзья последнего призыва!» А.А. Ахматова) 
Для третьей модели эллиптических предложений (со значением речи - мысли) 

характерно наличие объектного компонента в предложном падеже с предлогом о (об) или 
винительном падеже с предлогом про. Данная модель не была обнаружена в 
проанализированных текстах А.А. Ахматовой. Преобладание эллиптических конструкций 
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первой модели в творчестве поэтессы можно объяснить высоким уровнем их 
экспрессивности. Они придают тексту динамизм, фрагментарность, лаконизм, 
интонационную аритмию, а также создают иллюзию разговорности, спонтанности 
высказывания. 
Таким образом, с помощью эллиптических предложений поэтесса описывает состояния 

природы, психическое и физическое состояние живого существа, ярко выражает чувства 
лирических героев, указывает на действие, которое происходит без воли субъекта, 
передается значение долженствования, указывается на отсутствие, недостаток чего - либо. 
Нами также было отмечено значительное количество конструкций, характеризующих 
психическое состояние человека, его переживания и глубинные эмоции, что является таким 
характерным для лирики А.А. Ахматовой. 
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Нормы ГПК РФ и АПК РФ в судах первой инстанции предусматривают некоторые виды 

производств по отдельным категориям дел. Ключевыми признаками отграничения таких 
производств, как правило, являются характер, правовая природа правоотношений, которые 
являются предметом судебного разбирательства. 
Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами наряду с делами, возникающими из гражданских правоотношений, 
рассматриваются дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений1. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и 
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации содержатся отдельные 
разделы по делам, возникающим из общественных отношений. 
Похожая на первый взгляд правовая природа правоотношений, назначение этих 

производств при анализе положений разделов о производстве по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, позволяют выделить нормы, характерные как для 
гражданского, так и для арбитражного процессов. 
Оба кодекса устанавливают, что дела, возникающие из общественных отношений, 

рассматриваются по общим правилам судопроизводства с особенностями, установленными 
правилами разделов о производстве по таким делам. 
Основанием для возбуждения судебных дел, возникающих из административных 

правоотношений, является не иск, а заявление заинтересованных лиц. Иск - это требование 

                                                            
1 Ст. 46 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
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истца к ответчику. Судом в ходе судебного разбирательства определяется обоснованность 
иска, а также наличие или отсутствие права на его удовлетворение. 
Оба кодекса предусматривают полномочия суда налагать штраф в установленном 

Кодексом порядке и в размере, если государственные и местные органы власти не 
представят запрашиваемых доказательств и, если представитель не явится для дачи 
объяснений. 
Однако при наличии общих норм в ГПК РФ и АПК РФ также стоит отметить 

существенные различия в правовом регулировании производства по делам, возникающим 
из общественных отношений. 
Анализируемые производства в кодексах называются по - разному: в ГПК – 

производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; в АПК - 
производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений. Хотя административные отношения являются публичным делом, 
различие в названиях отражает различные виды дел, рассматриваемых в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. 
Производство по делам, возникающим из административных правонарушений, в целом 

регулируется нормами ГПК РФ, а также КоАП РФ, поскольку к последним относятся 
правила не только об административной ответственности и административном порядке 
наложения санкций, но и о производстве по таким делам в судах общей юрисдикции. Эти 
дела в основном рассматриваются мировыми судьями. 
Конституция Российской Федерации устанавливает три самостоятельные ветви власти: 

представительную (законодательную), исполнительную и судебную. Определение в 
Административном кодексе одних и тех же полномочий судьи, исполнительного органа и 
должностного лица вряд ли соответствует принципу разделения властей. При этом не 
учитывается статус суда как судебного органа. Кроме того, в нормах КоАП часто 
используются не присущие процессуальному праву понятия и термины. 
Совершенно иной подход был использован в разработке АПК РФ. Можно сказать, что 

нормы АПК РФ "облагородили" процессуальное регулирование производства по делам, 
возникающим из административных правонарушений. 
Арбитражный суд, например, рассматривает заявление о признании недействительной 

регистрации недвижимого имущества за лицом, не являющимся собственником, и 
признании права собственности на спорное имущество за заявителем. При этом суд 
применяет правила, установленные АПК для каждого из видов производства. Арбитражная 
практика позволяет при подаче встречных исков в органы государственной власти о 
взыскании неустойки, связанной с предполагаемым исполнителем законностью деяния, 
устанавливающего правонарушение. 
Представляется, что норма ГПК РФ, предусматривающая вышеуказанный запрет, не 

соответствует нормам Гражданского кодекса. При одинаковой правовой природе судебного 
разбирательства по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, едва ли есть основания для различного правового регулирования. Отсюда 
напрашивается вывод об унификации анализируемых норм ГПК РФ и АПК РФ, о внесении 
необходимых изменений в нормы кодексов о порядке судебного разбирательства дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 
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Если же будет принято решение о создании административных судов в России, то в их 
деятельности, вероятно, будут применяться те же широкие полномочия судов и то же 
содержание процессуальных принципов, которые уже заложены в правилах УПК РФ и 
АПК РФ о порядке рассмотрения таких дел. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы аспекты, характеризующие 
современное состояние преступности в сфере контрабанды сильнодействующих веществ, 
оружия, стратегически важных товаров, культурных ценностей и особо ценных диких 
животных, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьей 226.1 УК РФ в 
условиях функционирования ЕАЭС, а также предложены пути повышения эффективности 
борьбы с указанными преступлениями. 
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В последние годы произошли значительные перемены в экономике Российской 
Федерации. Существенно расширились ее экономические связи. Россия интегрирована в 
Евразийский экономический союз (далее – Союз). Каждый день через таможенную границу 
Союза, а также государственную границу РФ (что не всегда совпадает) перевозится 
огромное количество товаров и транспортных средств, перемещаемых юридическими 
лицами и физическими лицами для личного пользования. Несоблюдение, либо незнание 
правил перемещения, умысел, неосторожность участниками ВЭД норм таможенного 
законодательства, приводит к росту в РФ преступлений, предусмотренных статьей 226.1 
УК РФ.  
Контрабанда означает перемещение через таможенную, либо государственную границу 

товаров, либо иных предметов, сопровождающееся нарушением требований таможенного 
законодательства. 
Особый интерес в рассмотрении данной темы представляет то, что основные 

нормативные документы, определяющие правила перемещения и товары, которые 
являются запрещенными к ввозу под угрозой наказания со стороны государств - членов 
Союза определены как в соответствии с международными договорами, так и 
законодательством РФ о таможенном регулировании. Весте с тем ответственность за их 
несоблюдение или нарушение в каждом государстве Союза различны и зависят от того, в 
какой стране Союза оно совершено. 
К числу основных международных договоров, в частности, относится Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о Союзе), а также иные 
международные договоры, заключенные Россией с государствами - членами Союза, 
другими государствами. 
Кроме того, следует учитывать, что порядок перемещения через таможенную границу 

Союза или государственную границу РФ товаров и иных предметов, а также связанные с 
таким перемещением запреты и (или) ограничения наряду с законодательством РФ (о 
таможенном регулировании, о государственной границе РФ, о валютном регулировании, об 
экспортном контроле и другим) устанавливаются правом Союза. 
К праву Союза в том числе относятся решения и распоряжения постоянно действующего 

регулирующего органа Союза - Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК), 
принятые в рамках ее полномочий (например, решение Коллегии ЕЭК от 21.05.2015 № 30 
«О мерах нетарифного регулирования», определяющая основные предметы запрещенные 
или ограниченные к ввозу в Союза (далее – Решение № 30)). 
Так же при рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей надлежит учитывать, 

что перечень культурных ценностей, в отношении которых установлен разрешительный 
порядок вывоза с таможенной территории Союза, правила их вывоза из РФ в другие 
государства, не являющиеся государствами - членами Союза, определяются решениями 
ЕЭК. 
Таким образом, обширный пласт нормативных документов, определяющих состав 

указанных преступлений затруднен наложением национальных законодательств и 
международных правовых актов, различной ответственностью или отсутствием таковой в 
зависимости от места совершения таких преступлений, что значительно затрудняет 
правоохранительным органам эффективную борьбу с преступлениями в данной области.  
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Статья 226.1 УК РФ рассматривает контрабанду как незаконное перемещение товаров 
(сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов) предусмотрена через таможенную границу Союза, либо государственную 
границу РФ с государствами - членами Союза [1].  
Необходимо отметить, что хотя преступления по контрабанде предусмотрены 

Российским уголовным законом, регулирование таможенных отношений осуществляется в 
соответствии с международными договорами и законодательством РФ о таможенном 
регулировании. Статья 226.1 УК РФ, является бланкетной, то есть элемент нормы права 
выражен в самой общей форме, отсылая к другим нормативным правовым актам (без 
указания на конкретную норму, где можно найти недостающие сведения). Существует 
большое количество законных актов влияющих на квалификацию преступлений. Причем 
как правило существует национальная норма законодательства и установленная Решением 
Коллегии ЕЭК. Так, например, при квалификации преступления связанного с контрабандой 
оружия на территории РФ правоотношения, возникающие при обороте гражданского, 
служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия регулируются 
Федеральным законом от 13.12.1996 № 150 - ФЗ «Об оружии» (далее – Закон № 150). 
Вместе с тем приложением № 17 к Решению № 30), утверждено положение определяющее 
порядок ввоза на таможенную территорию Союза и вывоза с таможенной территории 
Союза гражданского и служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к 
нему [3]. Таким образом налицо два нормативных правовых акта регулирующих оборот 
оружия на территории РФ, и не все их нормы тождественны друг другу, что еще больше 
затрудняет квалификацию данного преступления. Пунктом 4 статьи 15 Конституции РФ 
установлено, что если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. Решение № 30 принято в соответствии со статьей 46 Договора о Союзе и таким 
образом должны применяться нормы Решения № 30, а не Закона № 150. Вместе с тем, 
судебная практика, указывает на применение Закона № 150 [5]. В отношении иных 
предметов преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ так же установлены 
двойные нормы (культурные ценности, ядовитые вещества, особо ценные дикие животные 
и водные биологические ресурсы).  
Для РФ вопрос контрабанды стоит довольно остро, о чем свидетельствуют данные 

статистики ФТС России за 2018 год. В 2018 году таможенные органы возбудили 2054 
уголовных дела, в том числе 1358 дел в отношении конкретных лиц. Половина от общего 
количества уголовных дел возбуждена по фактам контрабанды. Из них: 586 дел – по 
фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих 
веществ и т.д. (ст. 226.1 УК РФ). Стоимость предметов контрабанды составила около 4,2 
млрд. руб., из оборота изъято свыше 68 кг сильнодействующих веществ. 
В заключение необходимо отметить, что нормы УК РФ, в части касающейся 

контрабанды, носят бланкетный характер, ссылаясь на нормативные документы в сфере 
таможенного дела, здравоохранения и т. д. Поэтому в процессе квалификации 
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преступлений, связанных с контрабандой, необходимо тщательно изучать ту или иную 
область, затронутую незаконным перемещением товаров чтобы избежать неправильной 
квалификации преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ.  
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

НА ОБЩИЕ ДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы с применением российского законодательства о 

водоснабжении и водоотведении, в частности вопросы использования централизованных и 
децентрализованных систем водоснабжения, транспорта и водоснабжения для абонентов, 
определения размера платы за водоснабжение (водоотведение), включая сборы для зарядки 
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за воду, используемую для общих бытовых нужд. Анализируются пробелы в действующих 
нормативных актах в этой области экономики. 
Ключевые слова: 
Централизованное и децентрализованное водоснабжение, водоотведение, 

законодательство о водоснабжении и водоотведении, общедомовые нужды. 
Водоснабжение - это комплекс услуг, предоставляемых абонентам через центральные 

системы горячего и холодного водоснабжения, или децентрализовано. Под сточными 
водами понимается сбор, транспортировка и очистка сточных вод через центральную 
систему очистки сточных вод. 
Потребителям могут быть предоставлены следующие виды коммунальных услуг:  
1) Подача холодной воды - подача питьевой воды через централизованные сети 

холодной воды и внутренние инженерные системы для жилого здания, для жилых и 
нежилых установок в здании. квартира, для объектов, которые являются частью общей 
собственности в многоквартирном доме, а также для водопровода в случае, если 
многоквартирный дом или многоквартирный дом не оборудован внутренними системами 
водоснабжения лодочной инженерии; 

2) Горячее водоснабжение - снабжение жилого (бытового) здания, жилых и нежилых 
зданий в многоквартирном доме и помещений, которые являются частью общей 
собственности в многоквартирном доме, горячей водой через центральные сети горячего 
водоснабжения и внутренние технические системы. 

3) Дренаж - удаление бытовых сточных вод из жилого здания (жилой недвижимости), 
жилых и нежилых зданий в многоквартирном доме через центральные дренажные сети и 
внутренние технические системы. 
Кроме того, в соответствии с новыми правилами введен новый порядок расчета суммы 

платы за каждую государственную услугу, предоставляемую для общих строительных 
нужд в жилом здании. 
Законность сбора платежей за эту категорию коммунальных услуг, предоставляемых для 

общих внутренних нужд, противоречива из - за отсутствия отдельных «точек» для 
потребления исключительно для общих внутренних нужд. 
Система централизованного водоснабжения населения России, как и многие другие 

элементы российского жилищно - коммунального хозяйства, сформировалась в советское 
время; он не претерпел существенных изменений в годы реформ и в постреформенный 
период, за исключением незначительных нововведений в системе очистки питьевой воды 
для населения, проведенных в ряде крупных городов России. 
Правовая природа правоотношений в области водоснабжения (водоотведения) 

заслуживает отдельного внимания. Подобно отношениям теплоснабжения, близким к ним 
как в технологическом, так и в экономическом отношении, законодательство, как правило, 
является строго обязательным (содержание договоров изначально предусмотрено законом). 
Зачастую участники торгов обычно вынуждены заключать договоры, прямо указывая 
закон. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

  
Аннотация 
Статья посвящена основным проблемам, встречающимся в практике при применении 

норм административной ответственности в таможенной сфере. 
Ключевые слова: 
Таможенный орган, ответственность, административное правонарушение, перевозчик, 

малозначительность, объективная вина, субъективная вина. 
 
Таможенная система, играющая в деле обеспечения экономических интересов РФ 

непосредственную роль, является одним из важнейших элементов, без которого 
государство в наше время существовать не может. Реализацию задач в области 
таможенного дела осуществляет непосредственно Федеральная таможенная служба РФ. 
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Нередко на практике при привлечении к административной ответственности за 
правонарушения в сфере таможенного дела возникают проблемы, не имеющие 
однозначного решения среди таможенных органов.  
Один из актуальных вопросов, который встречается в правоприменительной практике - 

вопрос привлечения к административной ответственности за сообщение таможенному 
органу перевозчиками, при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации, 
недостоверных сведений о маркировке грузов, количестве грузовых мест, о весе или объеме 
товаров, их наименовании [1, ст. 16.1]. 
В статье 89 ТК ЕАЭС сказано, что перевозчик обязан сообщить таможенному органу 

сведения о количестве мест по каждой грузовой накладной, номерах грузовых накладных, 
видах ввозимых товаров, а также иные сведения [2, ст. 89]. Напротив, в воздушном кодексе 
РФ, который регулируют правила заключения договоров воздушной перевозки, не 
устанавливается обязанности перевозчиков лично, а не через своих агентов, проверять 
сведения о грузах, принимаемых к перевозке [3]. 
В настоящее время судебная практика по делам об административных правонарушениях 

данной категории весьма противоречива. Одни суды ссылаются на отсутствие у 
перевозчика вины и прекращают дела об административных правонарушениях, как в 
случае с решением Псковского Арбитражного суда №А52 - 3033 / 2018 от 04.12.2018. Из 
материалов дела было установлено, что в результате анализа рентгеновского изображения 
товара, а также сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах, было 
основание полагать, что среди прочего присутствовал товар, сведения о котором заявлены 
недостоверно. Так же было установлено, что общее количество грузовых мест составило 
112, что на 3 места больше заявленного в товаросопроводительных документах. Все это 
послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в 
отношении перевозчика по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Однако суд такое постановление 
Псковской таможни признал незаконным и отменил его [4]. 
Другие суды напротив, согласны с мнением таможенных органов, что перевозчик 

должен знать, что он принял к перевозке и сообщить о ввозимых товарах таможенному 
органу. Примером может стать решение Арбитражного суда Приморского края №А51 - 
13637 / 2018 от 03.12.2018. Из материалов дела было установлено, что в ходе проведения 
таможенного досмотра товаров были установлены расхождения фактических сведений и 
заявленных в транзитной декларации, а именно вес брутто (заявлено) 11 471,00 кг, вес 
брутто (фактически) 12 440,00 кг. Иначе говоря, фактический вес брутто товара больше на 
969 кг. Решение судьи в итоге было таковым, что он отказал в удовлетворении требования 
ООО «Транспорт девелопмент групп», тем самым согласившись с Владивостокским 
таможенным органом [5].  
Ввиду таких несоответствий международно - правовых актов и российского 

законодательства у некоторых перевозчиков появляется возможность быть почти 
безнаказанными за ввоз определенных грузов на территорию РФ. Возможно, если бы в 
нормах, регулирующих данное правонарушение, имелись бы конкретные указания в виде 
подпунктов, официальных комментариев, касающихся лиц, обязанных сообщать о 
перевозимых грузах, то данной проблемы не было бы.  
Другой актуальной проблемой в сфере обеспечения законности при привлечении лиц к 

административной ответственности в сфере таможенного дела является применение 
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должностными лицами таможенных органов либо судом положений ст. 2.9 КоАП РФ. При 
малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием. В постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №10 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмотрении дел об АП» [6] и в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
КоАП России» [7] дается разъяснение касающееся вопросов применения 
малозначительности. Так, отталкиваясь от п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 5 можно 
сказать, что малозначительным правонарушением считается какое - либо действие 
(бездействие) имеющее признаки административного правонарушения, но не 
представляющего существенного нарушения. В то же время, какой либо конкретизации не 
имеется. Нигде не сказано, когда действие (бездействие) будет представлять существенное 
нарушение, а когда нет. Чаще всего, контрольно - надзорные органы учитывают 
конкретные обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, 
из - за чего, наверняка, одни и те же факторы могут послужить как для применения 
малозначительности так и для его отклонения. Для решения данной проблемы, возможно, 
органу законодательной власти стоит ввести отдельный федеральный закон, который 
касался бы всех возможных случаев применения малозначительности.  
Достаточно значительной в административной практике таможенных органов является 

проблема доказывания вины юридического лица. Существует два аспекта понимания вины: 
объективный и субъективный подход. Объективная вина – это вина организации, 
конкретного юридического лица которое совершило или не предотвратило деяние 
(обусловлена объективной стороной состава правонарушения). В пример можно привести 
решение Арбитражного суда Забайкальского края №А78 - 17278 / 2018 от 27.12.2018. Из 
материалов дела было установлено, что 15 августа 2018 года перевозчиком ( ООО 
«Рустрансавто») в лице водителя состава транспортных средств в отдел таможенного 
оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста МАПП Забайкальск 
Читинской таможни подано уведомление о прибытии на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза товаров путем представления 
товаросопроводительных документов. В ходе таможенного досмотра товаров установлено 
превышение веса брутто над сведениями, заявленными в товаросопроводительных 
документах по товару, на 114 кг. Выявленные обстоятельства послужили поводом для 
возбуждения в отношении Общества дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования, о чем 16 августа 2018 года должностным 
лицом таможни вынесено соответствующее определение [8].  
Напротив, субъективная вина – это отношение представителей организации к 

противоправному деянию совершенному этой организацией. Примером может служить 
решение Арбитражного суда Еврейской автономной области №А16 - 2969 / 2018 от 
26.12.2018. Из материалов дела установлено, что 20.06.2018 из Китайской Народной 
Республики на таможенную территорию Российской Федерации на транспортном средстве 
прибыли товары. В результате таможенного осмотра было выявлено возможное 
несоответствие количества мест с заявленными в товаросопроводительных документах. 
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Должностным лицом таможни проведен таможенный досмотр товаров в объеме 100 % , по 
результатам которого установлено, что фактические сведения о весе брутто товаров, 
заявленные в товаросопроводительных документах не соответствуют действительности: 
общий вес брутто всей партии товаров превышает на 343,4 кг. Усмотрев действия 
директора ООО «Цзямусы» Крачковского П.П., должностным лицом таможни, по факту 
выявленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении № 
10708000 - 254 / 2018, которым действия предпринимателя квалифицированы по части 3 
статьи 16.1 КоАП РФ[9].  
Из приведенных выше примеров можно наблюдать то, что суды за нарушение одной и 

той же нормы, могут привлечь как организацию (объективный подход), так и 
представителей организации (субъективный подход). Все это приводит к противоречию 
основам административной ответственности, где вина признается как необходимое 
основание. Привлекая субъектов по одной и той же норме может случится так, что за 
совершение, предположим, организацией административного правонарушения могут 
привлечь представителя, осуществляющего деятельность предписанную организацией, и не 
имеющего ни какой вины за совершенное деяние. Напротив, возможны случаи, когда за 
нарушение сотрудником нормы права могут привлечь к ответственности организацию, не 
причастную к правонарушению и не имеющую за собой вины.  
По нашему мнению, для разрешения данной правовой проблемы, законодателю следует 

разграничить существующие составы административных правонарушений, по признакам 
объективной и субъективной вины. Так, к примеру, статью «Недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров» [1, ст.16.2] следует отнести к правонарушениям 
объективного характера. Перевозчик не должен нести ответственность, если товар 
незадекларировала организация, отвечающая за перевозку. Статью «Несоблюдение 
порядка таможенного транзита» [1, ст. 16.10] наоборот, следует прикрепить к субъективной 
вине. Не целесообразно накладывать ответственность на организацию, когда 
установленные сроки таможенного транзита не соблюдает перевозчик. Таким образом, по 
принципу «за кем действительно имеется вина» следует разделить все статьи. В результате, 
одни нормы будут применяться только к организациям, другие сугубо к представителям 
организации. 
Рассмотрев ряд проблем, возникающих при реализации мер административной 

ответственности в области таможенного дела можно сделать вывод, что в существующей 
нормативной базе много пробелов и недочетов. Применение существующих норм часто 
сводится к двоякому пониманию одной и той же статьи и появлению проблем, не имеющих 
однозначного решения среди таможенных органов, что не приемлемо в 
правоприменительной сфере. Так, как в современном мире количество административных 
правонарушений только увеличивается, то и меры административной ответственности 
должны быть усовершенствованы, применены к новым обстоятельствам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  

В БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЕ  
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается актуальность организации инновационной 

деятельности педагога в безопасной образовательной среде. Представлена структура 
безопасной среды. Дана характеристика компонентов инновационной деятельности 
педагога. Деятельность современного педагога невозможна без использования инноваций, 
поэтому очень важен процесс формирования благоприятной, безопасной среды.  

Ключевые слова:  
Инновация, инновационная деятельность, безопасность, безопасная образовательная 

среда.  
 
Происходящие в ответ на требования и запросы современного общества в стране 

социально - экономические преобразования выдвигают необходимость модернизации 
системы образования. Важнейшим средством обновления и модернизации образования 
являются инновационные процессы, происходящие в образовательных организациях. 
Одной из главных причин, заставляющей обращаться к инновационной деятельности, 
является острая конкуренция. Образовательные организации обязаны самостоятельно 
заботиться о сохранении конкурентоспособности, отслеживать и прогнозировать ситуацию 
на образовательном рынке, линию поведения основных и потенциальных конкурентов, 
появление новых научных и технологических достижений и др. и, соответственно, быть 
чуть впереди требований и запросов общества.  
Педагог – центральная, ключевая фигура модернизации системы образования. В 

современном динамичном мире главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать, становится умение учиться, переучиваться, осваивать 
новейшие технологии. Готовность к инновациям, нестандартным педагогическим 
ситуациям, мобильность, способность самостоятельно принимать решения, 
ответственность – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 
расширения пространства педагогического творчества, креативности. Деятельность 
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преподавателя должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Педагог, 
работающий над собственным развитием и участвующий в инновационной деятельности, 
обладает индивидуальностью, является личностью и субъектом педагогической 
деятельности. Он должен создавать и постоянно совершенствовать свою педагогическую 
концепцию, осваивать и, если требуется, разрабатывать инновационные технологии 
педагогической деятельности. 
Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая 

составляющая образовательного процесса. В современном понимании инновация - это 
проявление новых форм или элементов чего - либо, а также вновь образовавшаяся форма, 
элемент. Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в этом одна из 
причин того, что существуют разные подходы к определению данного понятия. 
Современный словарь по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая инновация 
- нововведение в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии 
обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности». 
М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: 

«Инновация относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к 
преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими 
новшествами связан». 
Авторы работ по педагогической инноватике М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. 

Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и другие понятие «новое в 
педагогике» соотносят с такими характеристиками, как полезное, прогрессивное, 
положительное, современное, передовое. 
Таким образом, инновационная деятельность - целенаправленная педагогическая 

деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта, сравнении 
и изучении образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 
получения новых знаний, внедрения новой педагогической практики. Это креативный 
процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на 
повышение качества образования. Это социально - педагогический феномен, отражающий 
креативный потенциал педагога.  
Под организацией инновационной деятельности педагога принято понимать не только 

формирование необходимых для этой деятельности личностных (высокий уровень 
работоспособности, стрессоустойчивость, высокий эмоциональный статус, креативность) и 
специальных качеств (восприятие новых технологий, умение владеть новыми методами 
обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать), но и обеспечение 
безопасной образовательной среды.  
Инновационная деятельность может быть в разной степени результативной и 

эффективной в зависимости от степени обеспечения безопасности образовательной среды. 
Проблема безопасности образовательной среды является актуальной во всем мире. 

Образовательная среда это совокупность деятельностно - коммуникативных актов и 
взаимоотношений участников учебно - воспитательного процесса, педагогическая 
реальность, которая содержит специально организованные условия для формирования 
личности, а также возможности для развития.  
Успешность инновационной деятельности педагога может быть достигнуто только в 

комфортной и безопасной образовательной среде. Рисков и угроз, сопряженных с 
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инновационной деятельностью педагога, много, и они разнообразны и разноплановы. 
Безопасность образовательной среды обеспечивается единством действий всех субъектов 
образования и сопряженных с ним сфер. В связи с этим необходимо вести речь об 
организации комплексной безопасности в сфере образовательных инноваций. Чтобы 
обеспечить комплексную безопасность для инновационной деятельности педагогов в 
образовательной организации, нужно учитывать тот факт, что она охватывает достаточно 
широкий спектр позиций и направлений, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Комплексная безопасность образовательной организации. 

 
Тем самым «среда» представляет собой довольно широкое понятие, то есть это то, в чем 

обитают все участники образовательного процесса. Она, как правило, выражается в 
целостности специально организованных педагогических условий для разработки, 
апробации и внедрения образовательных инноваций.  

Инновационная деятельность педагогов имеет свою специфику. Она предполагает 
наличие определенной степени свободы действий субъектов системы образования. В силу 
специфики новаторской, поисковой работы она осуществляется зачастую на основе 
интуиции, опыта и лишь частично может регулироваться и контролироваться 
действующими государственными органами в сфере образования.  

Необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности педагога 
являются не только умения принимать инновационное решение, идти на определенный 
риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации 
новшества, снимать инновационные барьер, но и создание безопасной образовательной 
среды.  
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Компонентами инновационной деятельности педагога в условиях безопасной 
образовательной среды являются: мотивация, потребность, креативность, технология.  
Без мотива не бывает деятельности. Мотив придает деятельности личностный смысл. 

Анализ практики участия (и не участия преподавателей в инновационной деятельности) 
показывает, что здесь обнаруживаются мотивы разных уровней. Нередко основными 
мотивами включения в инновационную деятельность оказываются материальные мотивы, 
выполнение профессионального долга или стремление избежать напряжений в отношениях 
с администрацией ОО и коллегами по работе. Однако, если преподаватели осознанно 
включаются в инновационную деятельность, то чаще всего в их мотивационной структуре 
доминируют мотивы высших уровней (самореализация, саморазвитие, повышение 
квалификации, желание принести пользу своей деятельностью), и они не рассматривают 
свое участие в развитии образовательной организации как действенное средство 
реализации этих мотивов. 
При развитой мотивационной структуре, материальный мотив не исчезает, но не он 

определяет отношение преподавателя к инновационной деятельности. Все, с чем 
встречается педагог, может стать предметом его потребности в рамках образовательной 
деятельности. Пока потребность не удовлетворена, она активирует субъекта образования. 
После того, как потребность удовлетворяется, она теряет свою актуальность. Потребности в 
самореализации и самосовершенствовании является основными мотивами педагога - 
инноватора. Такой преподаватель обладает важнейшей чертой личности – потребностью в 
активном созидании. Эта потребность является системообразующей, подчиняющей себе 
другие потребности предметно - вещественного характера, связанные с потреблением. 
Под креативностью подразумевается способность педагога создавать и воплощать новые 

идеи. Развитие креативности проходит путь от подражательной деятельности в создании 
проектов до настоящего творчества, результат которой – создание педагогом новой 
методики обучения и воспитания. 
Компонент «технология» включает в себя поиск информации и ознакомление с 

существующими инновациями, постановку целей и средств их достижения, разработку 
основных идей, их осуществление и контроль, а также рефлексию, иными словами анализ, 
направленный на оценивание как положительных, так и отрицательных свойств 
проделанной работы.  
Таким образом, инновационная деятельность педагога является очень сложным 

процессом. Анкетирование показало, что при внедрении инноваций педагоги нуждаются в 
различных видах сопровождения: кому - то необходима психологическая поддержка, часть 
педагогов не отказались бы от индивидуальных консультаций методистов, педагогов – 
практиков, от участия в семинарах по инновационной деятельности, курсовой подготовке. 
Однако, все педагоги назвали обязательным условием организации инновационной 
деятельности создание безопасной образовательной среды. Основными направлениями 
организации безопасной образовательной среды, обеспечивающей развитие инноваций, 
ведущих к развитию ОО являются: 

 - изменения в организации образовательного процесса; 
 - изменения в технологиях обучения и воспитания; 
 - изменения в управлении образовательными организациями.  
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 В высших учебных заведениях Республики Беларусь постоянно увеличивается 

количество иностранных студентов. Не исключением является и учреждение образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Сюда приезжают 
обучаться студенты как на русском, так и на английском языках. «Программное 
обеспечение информационных технологий» на факультете математики и информатики – 
это специальность, которая позволяет изучать дисциплины на английском языке 
иностранным студентам. 
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На этой специальности на третьем курсе студенты изучают дисциплину «Основы 
педагогики и психологии» (на английском языке). При изучении курса используется 
бесплатная интерактивная платформа Google Classroom [1], которая «дает возможность 
командам некоммерческих проектов делиться опытом, повышать квалификацию и 
общаться с коллегами в «виртуальных аудиториях» [2]. Google Classroom доступен для 
владельцев личного аккаунта Google. Интерфейс платформы для онлайн - курсов 
интуитивно понятен. На платформе преподаватель организует работу с несколькими 
курсами, дает задания, проверяет и ставит оценки. 
Первый этап работы. Работа с приложением начинается с установки Google Classroom 

в Google Play или App Store (для Android и iOS) или перехода по ссылке в браузере 
classroom.google.com. после чего преподаватель и студент попадает в виртуальный класс. 
На главной странице определятся «роль»: преподаватели создают курсы, а студенты к ним 
присоединяются. Из обязательных полей – только название курса, остальные опции 
помогут систематизировать процесс обучения, например, завести несколько разделов.  
После создания курса, доступна для использования на главная панель: в горизонтальном 

меню три вкладки: «Лента», в которой видны обновления; «Задания» с материалами и 
«Пользователи», где размещена информация об одногруппниках и преподавателях. 
Минималистичный дизайн не отвлекает от учебы. 
Лимиты. Владельцы личных аккаунтов Google создают до 30 курсов в день, 

присоединиться максимум к 100 курсам и открыть доступ максимум 200 участникам курса 
(включая преподавателей и студентов). Для увеличения лимитов преподаватели заводят 
аккаунт G Suite for Education. 
Процесс обучения. Google постарался сделать обучение многосторонним. Самый 

простой вариант распределения ролей: преподаватель – студент. Первый размещает 
материалы, прикрепляет файлы, создает задания, а вторые – знакомятся с информацией, 
«делают уроки» и получают оценки. При необходимости на каждом этапе добавляются 
комментарии, если задание нужно вернуть, дополнить или исправить. 
Материалы курса. Чтобы добавить материалы курса, перейдите на вкладку «Задания». 

Объекты на этой странице можно группировать по темам, а также располагать в удобном 
порядке. Интеграция сервиса с Google Документами, Google Диском и Gmail позволяет 
размещать видео, тексты и картинки – преподавателю доступен арсенал интерактивных 
методов обучения. Название, описание, раздел, аудиторию и тему курса можно в любое 
время изменить. Материалы автоматически добавляются в папки на Google Диске. 
Контроль изучения материала. Упражнения публикуются на вкладке «Задания». 

Форматов проверки знаний несколько: опрос, тест и др. к заданиям, при желании 
преподавателя, даются дополнительные инструкции в прикрепленных файлах. Существует 
опция комментирования ответов других студентов для организации дискуссии или 
брейншторма. По умолчанию работы оцениваются по стобалльной шкале, а сроки 
выполнения остаются открытыми. Однако опции легко настроить под себя: выбрать 
привычную десятибалльную (или пятибальную) систему, а также указать дедлайны вплоть 
до минут и секунд. 
Для работы с иностранными студентами по непрофильному предмету сервис интересен 

не только набором инструментов для работы, но и интерактивностью. Студенты - 
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«компьютерщики» с большим удовольствием выполняют задания, касающиеся педагогики 
и психологии. 
Преимущества. Google Classroom доступен везде, где есть Интернет. В Класс зайти на 

компьютере в любом браузере, а также с мобильных устройств на базе Android и Apple iOS. 
Google Classroom используют люди с полным и частичным нарушением зрения – для них 
предусмотрены программы чтения с экрана. Также Google серьезно относится к 
безопасности информационного пространства: в Классе нет рекламы, а размещенные 
материалы не используются в коммерческих целях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Google Classroom // Google Classroom [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 
http: // www. https: // classroom.google.com. – Дата доступа: 27.08.2019. 

2. Google Classroom: как с нуля создавать онлайн - курсы // Теплица социальных 
технологий [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: https: // te - st.ru / entries / google 
_ classroom. – Дата доступа: 27.08.2019. 

© Е.В. Бэкман, 2019 
 
 
 

УДК 796.078 
 Л.М. Волкова 

Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА,  
Санкт - Петербург, РФ 

  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ  

РАЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Проведена оценка показателей психодиагностических методик, дано заключение по 
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Актуальность. В условиях ухудшения здоровья студенческой молодежи вопросы 

формирования оптимального уровня работоспособности приобретают особую 
актуальность [1 - 5]. Существующая система профессионального обучения летного состава 
гражданской авиации требует некоторой реорганизации, а изучение стрессоустойчивости 
студентов является весьма целесообразным. Исследование психофизиологической 
устойчивости студентов имеет огромное практическое значение, т.к. именно на этих 
данных строится индивидуализация учебно - воспитательного процесса 
профессионального обучения в вузе. Занятия различными видами спорта со свойственными 
им интенсивностью, объемом, специфичностью физических упражнений и 
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метаболическими сдвигами можно рассматривать как модель высокого уровня 
психофизиологической подготовки. 
Цель исследования - оценка факторов, влияющих на психофизиологическое состояние 

студентов – будущих специалистов гражданской авиации. 
Методы исследования. В условиях учебного процесса были обследованы 75 студентов 

в возрасте 18 - 23 лет. Экспериментальной базой исследования явился СПб. 
государственный университет гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании 
участвовали студенты 1 - 3 - х курсов по направлению подготовки - «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения». Студенты были распределены по 
группам: контрольная (КГ) (n=36; студенты, двигательная активность которых 
определялась программой обязательных учебных занятий по физической культуре), 1 - я 
экспериментальная (ЭГ1) (n=16; студенты сборной университета по плаванию), 2 - я 
экспериментальная (ЭГ2) (n=23; студенты сборной университета по баскетболу). 
Для оценки психофизиологического состояния студентов разработан комплекс тестов, 

включающий: таблицу Шульте, тест Ю.В. Щербатых [6], физиологические пробы (масса 
тела, рост, артериальное давление, ЧСС в покое). 
Результаты. Выявлены отличия психофизиологических функций у студентов разной 

степени двигательной активности. У студентов КГ показатели ЧСС и АД в состоянии покоя 
были выше, чем у студентов - спортсменов; по показателям массы и роста тела 
достоверных различий не выявлено; показатели пробы Штанге в КГ несколько ниже чем в 
ЭГ1,2, однако уровень различий статистически не достоверен (Р <0,05). 
При обследовании эффективности работы по таблице Шульте получены 

среднестатистические результаты по времени, потраченному на прохождение теста: ЭК1 – 
27,4+7,2 с; ЭК2 – 24,9+6,9 с; КГ – 38,6+7,9 с (различия ЭК и КГ достоверны при Р>0,05). У 
студентов - спортсменов отмечается широкое поле зрения, что сокращает время поиска 
информации и тем самым способствует высокой продуктивности в выполнении нужных 
операций. 
В работе оценивались базовый, динамический и итоговый показатели 

стрессочувствительности. Студенты СПбГУ ГА показывают хорошие данные по стрессу, 
проявляют отменную степень самообладания и отвечают нормативным требованиям (28,7 - 
48,9 баллов). Однако стрессоустойчивость студентов ЭГ выше, чем у студентов КГ, причем 
разница по динамическому показателю стрессоустойчивости (способность сопротивляться 
стрессам с помощью адекватного поведения) находится на достоверно значимом уровне 
(Р>0,05). У студентов КГ отмечена недостаточная мотивированность в выборе 
конструктивных способов борьбы с переживаниями (занятия спортом, физическая 
активность), большую значимость имеют деструктивные способы: вкусная еда, телевизор, 
компьютерные игры. 
Применяемые в учебном процессе средства и методы тренировочной направленности 

позволяют студентам - спортсменам оптимизировать нервно - психическое напряжение 
организма. Студенты - баскетболисты показывают отличные результаты по методике 
периферического зрительного восприятия и устойчивости внимания. Занятия плаванием в 
большей степени способствует снятию излишней степени нервно - психического 
напряжения. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «FITNESS» 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы проведения с помощью компьютерной программы 

комплексного обследования студентов с прогнозом факторов риска, функциональных и 
адаптационных резервов организма, с оценкой уровня здоровья (рейтинг здоровья). На базе 
знаний специалистов - экспертов составляется индивидуальная программа здорового 
образа жизни. 
Ключевые слова 
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Актуальность. Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого человека, никто не вправе перекладывать её на окружающих. Нередко уже 
молодые люди студенческого возраста неправильным образом жизни, вредными 
привычками, гиподинамией, перееданием доводят себя до серьёзных заболеваний [1 - 4]. 
При этом известно, что влияние на здоровье образа жизни (ЗОЖ) составляет более 50 % , а 
индивидуальная профилактика зависит в первую очередь от самого человека. 
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Методика. Нами разработана компьютерная программа «Fitness», которая апробирована 
и используется на протяжении многих лет в учебном процессе по физической культуре со 
студентами с ослабленным здоровьем, студентами основного отделения и студентами - 
спортсменами. 
Программа «Fitness» проводит комплексное обследование, которое включает: измерение 

антропометрических показателей с определением процентного соотношения воды, 
мышечной и жировой тканей в организме; измерение физической подготовленности (24 
теста, которые выполняются по выбору), измерение основных систем жизнеобеспечения 
(оценка состояния сердечно - сосудистой и дыхательной систем, функциональные пробы с 
нагрузкой). 
Программа включает также анализ психоэмоционального и соматического здоровья, 

определение адаптационных резервов организма. 
Компьютерная программа «Fitness» по результатам проведения комплексного 

обследования проводит оценку факторов риска, функциональных и адаптационных 
резервов организма с учетом возрастных особенностей. По результатам субъективных и 
объективных показателей проводится итоговая оценка уровня здоровья (рейтинг здоровья). 
С учетом оценки уровня здоровья, а также с учетом снижения последнего с возрастом 
(естественный процесс развития и старения), дается определение биологического возраста 
и его соотношение с паспортным возрастом. Компьютерная программа «Fitness» на базе 
знаний специалистов - экспертов дает прогноз состояния здоровья, составляет 
индивидуальную программу по ЗОЖ и рациональному питанию. 
Результаты. Проведенное тестирование по компьютерной программе «Fitness» 

студентов показало различия между паспортным и биологическим возрастом у 
подавляющего большинства обследованных, причем большая часть студентов имеют 
биологический возраст, превышающий паспортный. 
Анализируя результаты в различных группах, обращает внимание, что по показателям 

физического развития студенты, занимающиеся адаптивной физической культурой, 
практически не отличаются от студентов основного отделения и студентов - спортсменов - 
различия статистически не достоверны. Это, видимо, вызвано несколько увеличенными 
данными в основной группе и у студентов - спортсменов показателей веса тела (мышечный 
компонент), однако по показателям физической и функциональной подготовленности, а 
также по показателям психоэмоционального и соматического здоровья студенты - 
спортсмены показывают значимо лучшие результаты, чем студенты основного отделения и 
тем более студенты, имеющие те или иные заболевания. Эти результаты сказались и на 
обобщенном показателе - вычислении биологического возраста. Так, студенты, 
занимающиеся адаптивной физической культурой, имеют превышение биологического 
возраста над паспортным возрастом примерно в 5,5 года, у студентов основного отделения 
это превышение составляет 2,5 года, а у студентов - спортсменов уже биологический 
возраст ниже паспортного возраста примерно на 2,1года. Достоверность различий в 
исследуемых группах проверялась по критерию Колмогорова - Смирнова для независимых 
выборок и находится на уровне значимости a = 0,005. 
Заключение. Полученные результаты позволяют говорить о прогностических 

возможностях компьютерной программы «Fitness» и о возможности ее использования для 



45

пропаганды укрепления собственного здоровья, необходимости регулярных занятий 
физической культурой и спортом. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МОНИТОРИНГА ПОДБОРА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

 
Аннотация: мониторинг ориентирован на руководителей и специалистов в области 

управления персоналом организаций / компаний и направлен на выявление спроса 
работодателей на квалификацию и подготовку кадров в АПК. 
Ключевые слова: справочник профессий, профессиональный стандарт, выпускник, 

повышение квалификации. 
 
На базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с 01 января 2019 года 

функционирует краевая инновационная площадка по программе «Создание модели 
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на региональном рынке трудав сфере АПК». В рамках 
КИП разработана анкета «Потребность в квалифицированных кадрах в АПК», 
котораяориентирована на руководителей и специалистов в области управления персоналом 
организаций / компаний. Проведен мониторинг, цель которого выявить спрос 
работодателей на квалификацию и подготовку кадров в АПК.  
В опросе приняли участие 10 организаций Андроповского района и 1 организация г. 

Невинномысск:МО станицы Воровсколесской Андроповского района; КФХ «Малашенко»; 
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СПК (рыбколхоз) «Курсавский»; ООО «Лидер»; ИП КФХ Янакова Вера Владимировна; 
Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Лепшоков Солтамурат Рамазанович; ИП КФХ Щелкунова Марина Валерьевна; КФХ 
«БандилетТ.С.»; КФХ «Овчеренко А.П.»; КФХ «Галуненко М.Г.»; ООО «Андроповский 
АГРОпроект». 
При обработке анкет выявлены следующие результаты. 
Размер организации,участвующих в опросе, по средней численности работающего 

(занятого) персонала показал следующее: 72,7 % (8 организаций) представляют 
микропредприятия, 27,3 % - представляют малые предприятия. 
Область профессиональной деятельности 10 организаций – сельское хозяйство, область 

профессиональной деятельности 1 организации – административно - управленческая и 
офисная деятельность. 
На вопрос знакомы ли организации с профессиональными стандартами в области, 

утверждёнными Минтрудом России показал следующее: 90,9 % (10 организаций) ответили 
– да, знакомы, 9,1 % (1 организация) ответила – нет, не знакомы. 
Проблемы, с которыми сталкиваются организации при подпоре специалистов были 

озвучены следующие: 45,5 % (5 организаций) испытывают недостаточный опыт работы по 
профессии у кандидатов; 36,4 % (4 организации) указывают на недостаточное количество 
специалистов, необходимых направлений; 9,1 % (1 организация) отмечает недостаток 
компетенций у кандидатов и несоответствие кандидатов квалификационным требованиям 
организации. 
Наглядно ответы представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура проблем при подборе специалистов 

 
На вопрос знают ли представители профессионального сообщества о Справочнике 

профессий ответили следующим образом: 72,7 % (8 организаций) – да, имеем общее 
представление; 18,2 % (2 организации) – да, активно используем в работе; 9,1 % (1 
организация) – нет, не слышали. 
Информированность представителей профессионального сообщества представлена на 

рисунке 2. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

36,4% 

45,5% 

9,1% 9,1% 

Поблемы при подборе специалистов 
Недостаточно специалистов, 
необходимых направлений 

Недостаточный опыт работы по 
профессии у кандидатов 

Недостаток компетенций у 
кандидатов 

Несоответствие кандидатов 
квалификационным требованиям 
организации 



47

 
Рисунок 2. Информированность о Справочнике профессий 

 
На вопрос, какими критериями представители профессионального сообщества 

руководствуются при приеме на работу выпускников образовательных организаций СПО и 
ВО ответили: 54,5 % (6 организаций) предпочитают принимать на работу с наличием опыта 
работы по профилю организации; 36,4 % (4 организации) предпочитают уровень 
профессиональных знаний, выявленных в рамках профессионального тестирования, 
анкетирования; 18,2 % (2 организации) принимают тот факт, что необходимо принимать из 
любых технических вузов и учреждений СПО и учитывать наличие свидетельства о 
квалификации или других квалификационных сертификатов; 9,1 % (1 организации) 
считает, что необходимы рекомендательные письма, характеристики. 
Наглядно критерии представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Критерии при приеме на работу 
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Результаты данного мониторинга показали, что необходимо активное содействие 
повышению квалификации, обучению и переподготовки аграрных кадров. 
Подводя итог, можно сформулировать следующие направления совершенствования 

кадрового обеспечения предприятий АПК: развитие социальной инфраструктуры села; 
создание единых образовательных комплексов, включающих в себя разноуровневое 
образование; интеграция образовательных учреждений и предприятий АПК. 

 
Список используемой литературы: 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Цифровые образовательные технологии в России делают новые шаги: на смену 

электронной форме учебника приходит цифровой учебно – методический комплекс. Цель 
воспитания – внутренняя свобода человека. Цель образования – целостная картина мира. 
Цель жизни – самореализация.  
Ключевые слова: 
«Город образования», образовательные технологии, электронные ресурсы, программные 

решения, компьютерная техника, учебное оборудование. 
 
Ежегодно проходит III Московский международный форум «Город образования». 

Форум объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и 
студентов — всех, кому интересны последние тенденции, уникальные практики и 
новейшие технологии в обучении и преподавании. III Московский международный форум 
«Город образования» — это международная площадка для обмена опытом. Здесь можно 
узнать интересные кейсы по развитию основного, дополнительного, профессионального и 
предпрофессионального образования. А еще – познакомиться с новинками 
образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, 
компьютерной техники и учебного оборудования.  
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Как новый инструмент обеспечит вариативность и индивидуализацию? Как 
адаптивные тренажёры и большие данные помогут педагогам и учащимся достигать 
высоких образовательных результатов? Ответы на эти вопросы можно найти на III 
Московском международном форуме «Город образования - 2019».  
Что должна делать школа и родители, чтобы ребёнок за 11 лет обучения стать 

самостоятельным мыслителем? 
Сегодняшняя революция в педагогике совершается в ответ на запрос общества, 

бизнеса, науки на тотальную самостоятельность современных исполнителей. 
Послушные исполнители становятся всё менее востребованными. 
Самостоятельность должна стать таким же массовым продуктом школы, как когда – 
то всеобуч и грамотность[1, с. 67]. 
Три необходимые составляющие самостоятельности: 
 воспитать внутренне свободного человека; 
 помочь ученику сформировать целостную картину мира; 
 пробудить в ученике стремление к самореализации. 
Цель воспитания – внутренняя свобода человека. Как сохранить талант свободы, 

который есть в каждом из нас. 
Цель образования – целостная картина мира. Без собственной картины мира 

мыслить самостоятельно невозможно. Как переориентировать образование, чтобы 
оно не просто давало знания, а помогало ребёнку сформировать свою картину мира. 
Цель жизни – самореализация. Как сделать так, чтобы ребёнок понял своё 

предназначение, поверил в себя и других, имел смелость и силы идти собственным 
путём. 

III Московский международный форум «Город образования» расскажет, как 
организации науки, культуры и бизнеса могут встраиваться в школьную среду и 
сообща формировать у молодого поколения компетенции будущего. Ответы можно 
найти в эксклюзивной программе от корпорации «Российский учебник». Участие 
может быть как очное, так и заочное. Для участия в программе работы форума 
необходима регистрация. Приходите, чтобы: принять участие в открытых уроках, 
лекциях, консультациях и мастер - классах от ведущих специалистов в сфере 
образования и узнать о региональном опыте по организации учебного процесса; 
познакомиться с новинками учебных материалов и получить профессиональные 
рекомендации от экспертов; узнать о возможностях цифровой образовательной 
среды LECTA и познакомиться с цифровыми учебно - методическими комплексами; 
выбрать подходящие для себя курсы повышения квалификации; получить 
специальные подарки и призы, а также стать обладателем сертификата участника 
профессионального мероприятия [2]. 
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Аннотация: при решении проблем повышения эффективности и качества 

профессионального образования существенное значение придается вопросам, связанным с 
проверкой и контроля знаний обучающихся. 
Ключевые слова: тестирование, система дистанционного обучения (СДО) Moodle, 

компьютерные технологии, Интернет. 
В российской высшей школе применение тестирования для этих целей получило 

широкое распространение в последние десятилетия, переняв опыт зарубежных стран. 
Обоснованием его использования были следующие положения: тестирование – это 
наиболее рациональный путь, обеспечивающий экономию времени и интенсификацию 
учебного процесса, переход от групповых форм занятий к индивидуальным, 
автоматизированным. 
Это одна сторона вопроса, но хотелось бы рассмотреть и другой, важный на наш взгляд, 

аспект использования тестирования, а именно – использование тестовых заданий в системе 
методов контроля и оценки знаний вызывает противоположные мнения как в среде 
обучающихся, так и преподавателей. Это разногласие сводится к тому, что некоторые 
считают правильным широкое применение тестирования, а другие против. Что объединяет 
большинство людей по этому вопросу, что нет равнодушных при его обсуждении, так как 
этот вариант контроля и оценки знаний существенно влияет на функционирование 
образовательного учреждения и на обучающихся[2]. 
Для любой образовательной системы, в том числе и для учреждения СПО, оценка знаний 

обучающихся является одной из основных и сложных задач. Методом исследования уровня 
знаний, умений, навыков, способностей и других качеств личности является такая форма 
контроля как тест. В последние годы тестирование, как метод оценки знаний, приобретает 
всё большую популярность. Вместе с традиционными формами тестирования широкое 
применение получило компьютерное, что соответствует общей концепции модернизации и 
компьютеризации российской системы образования. От других методов диагностики тесты 
отличаются тем, что:  

 - предполагают стандартизованную, выверенную процедуру сбора и обработки данных, 
а также их интерпретацию;  

 - позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру вопросов; 
 - сокращают временные затраты на проверку знаний;  
 - практически исключают субъективизм преподавателя, как в процессе контроля, так и в 

процессе оценки.  
Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости получения результата 

превосходит многие формы контроля. Исходя из актуальности технологии тестирования и 
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ее уникальности среди других методов оценки знаний, можно определить основные задачи 
тестирования:  

 - развитие интереса у обучающихся к дисциплинам, по которым предполагается 
тестирование;  

 - активизация самостоятельной работы студентов во время подготовки к тестированию;  
 - воспитание сознательности и личной ответственности обучающихся за результаты 

своей подготовки;  
 - выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся по тестируемым 

дисциплинам;  
 - помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов обучения и 

планирование дальнейшей подготовки;  
 - помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов обучения и развития 

обучающихся, расширении спектра контрольно - измерительных материалов, 
корректировке методики обучения[3]. 
Для тестирования обучающихся отлично подходит (СДО) Moodle которая была 

апробирована в рамках реализации программы краевой инновационной площадки 
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 
кадров и специалистов среднего звена АПК», которая функционировала на базе ГБПОУ 
КРК «Интеграл» с 2012 по 2017 год, зарекомендовала себя как эффективный электронный 
продукт для оценки компетенций обучающихся. 
В связи с этим планируется использование Moodle для организации процедуры оценки 

готовности обучающихся к трудовой деятельности в ходе реализации новой 
инновационной программы «Создание модели оценивания готовности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций, 
продекларированных профессиональными стандартами и требованиями работодателей на 
региональном рынке труда в сфере АПК». На данной системе размещены тестовые задания 
по четырем видам профессиональной деятельности: «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства», «Специалист в области механизации сельского 
хозяйства», «Кассир», «Бухгалтер». 
Таким образом, тестирование является одной из наиболее технологичных форм 

проведения автоматизированного контроля. В этом смысле ни одна из известных форм 
контроля знаний с тестированием сравниться не может[1]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы представляющие интерес для прикладной 

математики. Целью нашего исследования является поиск решений на современные вызовы 
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Ключевые слова 
Математическое обучение, прикладная математика, математическое моделирование.  
 
Выпускники математических факультетов, независимо от того, поступают ли они в 

аспирантуру или начинают карьеру вне академической жизни, должны обладать целым 
рядом способностей и навыков, охватывающих предметные математические знания и 
использование математических и вычислительных методов. Ожидается, что они также 
приобретут другие менее предметные навыки, такие как навыки общения и командной 
работы.  
Оценка часто носит традиционный характер, и в ней широко используются экзамены. 

Все чаще признается, что эти подходы не обеспечивают студентов нематематическими 
навыками, которые высоко ценятся работодателями. Это побудило к поиску различных 
средств обучения и преподавания, которые помогли бы учащимся развивать как 
предметные, так и передаваемые навыки.  
Типичной целью при реализации элемента моделирования является стимулирование 

мотивации студентов в математических исследованиях через "прикладную математику" и 
демонстрацию связанных с этим возможностей решения задач. Он также предлагает 
возможность предоставить синоптический элемент, который объединяет математические 
идеи и методы из разных областей бакалавриата, которые студенты часто встречаются 
только в рамках отдельных модулей. Это само по себе может привести студентов к более 
активному подходу к изучению математики и оценке и приобретению соответствующих 
ключевых навыков. 
Основная предпосылка в этом типе курса может быть реализована через деятельность, 

свободно сгруппированную как "математическое моделирование". Связанные оценки и 
обратная связь, разработанные вокруг проектной работы, будь то более обширные 
курсовые задания или содержательные отчеты, могут позволить студентам 
продемонстрировать свои способности к пониманию и решению проблем и повысить как 
математические, так и ключевые навыки. Часто цитируемые атрибуты, полученные 
выпускниками, являются предметными, личными и передаваемыми навыками, 
полученными через математику. 
Математическая модель обычно определяется как формулировка реальной проблемы, 

сформулированная в математических терминах. Приложение часто встроено в типичный 
курс математики через четко определенные математические модели, которые могут 
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улучшить обучение и понимание в рамках отдельных теоретических модулей путем 
добавления реальности и интереса. Общий пример - анализ сценариев хищник - жертва как 
мотивация для изучения сложной нелинейной природы решений связанных уравнений в 
рамках курса по обыкновенно - дифференциальным уравнениям; это может также 
распространяться на получение численных решений в качестве основы курсовых заданий. 
Такая модель полезна для демонстрации и исследования природы реальных проблем путем 
предоставления количественного понимания, оценки и прогностических возможностей. 
Другие встроенные приложения математического моделирования, особенно в 

прикладной математике, основаны на формальном развитии континуальных моделей, 
таких как модели, найденные, например, в механике жидкости, электромагнетизме, 
плазменной динамике или теории относительности. Прикладная математика всегда была 
сильной частью инженерных и физических наук, но теперь распространяется на 
моделирование процессов в биологии, медицине, экономике, финансовых услугах и многих 
других.  
Трудность, часто присущая практическим "реальным" проблемам, требует некоторого 

предварительного отбора или руководства по начальным проблемам, чтобы позволить 
студентам получить пороговый уровень знаний. Как только некоторый опыт приобретен, 
воздействие более широкого круга трудностей предоставляет студентам большую и более 
реалистичную задачу.  
В целом моделирование лучше всего рассматривать как итеративное упражнение 

открытого типа. Это может быть ориентировано на рамки для развития навыков и знаний, 
необходимых вместе с общим принципом "сначала решить простые проблемы", который 
требует некоторого размышления о собственных математических навыках и компетенциях 
студента, чтобы определить "простую проблему". 
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Вметодике преподавания иностранного языка уже несколько десятилетий (С. К. 

Фоломкина, Т. С. Серова, Е. В. Крылова, С. А. Крылова, Л. П. Раскопина, А. П. Малькина и 
др.) проблема профессионально ориентированного чтения обучающихся различных 
специальностей, в том числе и военных, не теряет своей актуальности. Это обусловлено 
рядом объективных причин. 
Прежде всего, аспект чтения иноязычных текстов по специальности в системе 

подготовки будущего специалиста рассматривается не только как один из видов 
иноязычной речевой деятельности, но и как основа для обучения говорению, аудированию, 
письму на изучаемом языке. Тем самым чтение выступает как средство формирования про-
фессиональной коммуникативной компетентности, что в свою очередь является 
необходимым условием для эффективной профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Под иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 
компетентностью понимается способность человека организовывать свою иноязычную 
речевую деятельность адекватно ситуациям профессионально ориентированного общения 
(по цели, форме, содержанию, ролевым отношениям). 
В этой связи на передний план выдвигается задача тщательного отбора текстов для 

обучения иноязычному профессионально ориентированному чтению, способствующих 
формированию профессиональной коммуникативной компетентности, информационной 
культуры курсантов военных образовательных учреждений и обеспечивающих управление 
процессом обучения. С. К. Фоломкина [3] выделяет в зависимости от ряда условий 
релевантные признаки текстов, оптимально подходящих для профессионально 
ориентированного чтения: целостность; смысловая законченность; завершенность; 
соответствие адаптированных текстов характеристикам оригинальных текстов; языковая 
доступность; содержание, мотивирующее обучающихся; информационная насыщенность, 
величина текста. 
К критериям отбора текстов следует отнести : 
 - предметную связность текстов, обеспечивающую смысловую целостность; 
 - информативную значимость и новизну, помогающие формировать мотивацию чтения; 
 - функциональную обусловленность, реализующую его коммуникативные и дидактиче-

ские функции. 
 - тематическую цельность, (позволяющую полно и глубоко раскрыть тему. 
Анализируя представленные позиции различных авторов, можно заключить, что, 

несмотря на некоторые отличия, в них присутствует и много общего. Тем самым, 
выстраивая систему наиболее существенных критериев отбора текстов, следует дополнять 
и уточнять каждый из предложенных критериев, принимая во внимание представленные 
точки зрения. 
Необходимо выделить еще одну характеристику при отборе текстов , а именно их 

аутентичность. Под аутентичностью при этом понимается оригинальность, заимствование 
из подлинных источников, созданных носителями языка и не преследующих учебных 



55

целей. Аутентичные тексты поддерживают и повышают мотивацию обучающихся, 
которые при чтении оригинала осознают перспективу доступности знания иноязычной 
научной информации.  
Актуальность быстро меняющейся информации имеет первостепенное значение для 

отбора материала. Преимущество должно отдаваться текстам, отражающим состояние 
проблемы в последние годы. Курсантам предоставляется возможность сравнить состояние 
проблемы в своей и иноязычной культуре, критически осмыслить и тем самым обогатить 
собственную картину мира. Это приводит к повышению познавательной активности, в том 
числе в практике самостоятельного поиска литературы на иностранном языке, а также 
побуждает к овладению профессиональным общением на иностранном языке с целью 
трансляции собственных знаний и обмена мнениями с другими специалистами. 
При отборе текстов необходимо учитывать и языковую доступность как одну из 

характеристик учебного текста, поскольку предлагаемый учебный материал должен быть 
посильным и доступным обучающимся. В этой связи критерием отбора текстов является 
учет уровня языковой и профессиональной подготовки обучающихся.  
В заключении отметим, что любой отобранный или оптимальным образом составленный 

текст должен способствовать решению образовательных, воспитательных и практических 
задач. 
При изучении тем профессиональной направленности курсантамСаратовского военного 

Краснознаменного института войск национальной гвардии России предлагаются тексты 
профессионально ориентированного характера, развивающие их лексические и 
грамматические навыки, а также навыки просмотрового, поискового, ознакомительного и 
изучающего чтения и умения устного и письменного профессионально ориентированного 
общения. Среди этих текстов Tactics in offensive, Offensive General, Forms of Attack 
Maneuver, Frontal attack, Penetration, Envelopment, Variations of the Envelopment, Mechanized 
Infantry Battalion in Attack, Development of Tactics of Offensive Battle, Defense General, Forms 
of Defense, Mechanized Infantry Battalion in Defense, Fundamentals of the Defense идругие. 
Особое место в обучении курсантов чтению отведено заданиям на развитие умений 

работы с графическими документами армии США и проведения имитационно - ролевых 
игр, что способствует развитию их познавательной самостоятельности. В текстах 
содержится информация о боевых приказах в ВС США и их структуре. 
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Краевая инновационная программа по теме «Создание модели оценивания готовности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых 
функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - КИП) ориентирована на 
совершенствование системы профессионального образования региона в контексте 
приоритетов государственной политики в сфере образования, обозначенных в 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 
годы, а именно, повышение качества образования, которое характеризуется увеличением 
удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной 
организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО), а также целей государственной политики в области 
сельскохозяйственной отрасли, предусмотренных в Федеральной научно - технической 
программе развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы, а именно, 
совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 
образования кадров для АПК, ориентированной на быструю адаптацию к требованиям 
научно – технического прогресса[1]. 
В январе - августе 2019 года, согласно программе КИП закончен исследовательский и 

начат реализационный этап. Цель инновационной деятельности за отчетный период – 
формирование модели оценивания готовности обучающихся к выполнению трудовых 
функций, продекларированных профессиональными стандартами и требованиями 
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работодателей на региональном рынке труда в сфере АПК и обеспечение организационно - 
содержательных условий для ее апробации. 
В рамках достижения цели сотрудниками ГБПОУ «КРК «Интеграл», участвующими в 

реализации программы, проделана следующая работа:  
 сформирован координационный совет КИП, заключены соглашения о 

взаимодействии в рамках реализации программы КИП с лицами вошедшими в его состав; 
 сформирована партнерская сеть из числа представителей сферы труда - 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно - правовых форм и 
форм собственности, а также из числа представителей сферы образования - 
профессиональных образовательных учреждений. В состав партнерской сети вошли 11 
представителей профессионального сообщества и 11 образовательных учреждений; 

 определены материально - технические условия реализации программы КИП; 
 сформирован экспертный совет для проведения квалификационных испытаний из 

числа представителей профессионального сообщества; 
 организовано обучение членов экспертного совета по программе «Экспертная 

деятельность в области независимой оценки квалификаций»; 
 создан банк контрольно - измерительных материалов для проведения 

маркетинговых исследований; 
 создан банк контрольно - измерительных материалов для проведения 

психологических исследований с обучающимися входе реализации программы КИП; 
 создан и структурирован сайт КИП; 
 определен состав разработчиков оценочных средств по направлениям деятельности 

(профессиям и специальностям); 
 сформированы единые требования к оцениванию готовности обучающихся к 

трудовой деятельности; 
 разработаны оценочные средства (тестовые задания и практические задания) по 

профессиям «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Кассир», по 
специальностям «Техник - механик», «Бухгалтер»; 

 организована экспертиза оценочных средств представителями профессионального 
сообщества - специалистами соответствующей области профессиональной деятельности; 

 организовано и проведено маркетинговое исследование состояния отдельных 
сегментов регионального рынка труда на предмет определения реальных требований 
работодателей АПК к компетенциям выпускников СПО в согласовании с 
профессиональными стандартами. В анкетировании приняли участие представители 11 
предприятий / организаций региона. По результатам опросов сформированы отчеты. 

 разработана дорожная карта диссеминации опыта работы в рамках 
функционирования КИП; 

 подготовлен сетевой план - график апробации модели оценивания готовности 
обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и работодателей в рамках реализации программы КИП на 
2019 год; 

 разработан проект конфайнмент - модели системы оценивания готовности 
обучающихся к трудовой деятельности; 
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 размещены тестовые задания на сайте КИП в программном продукте Moodle 3.7.1 
для проведения онлайн тестирования обучающихся; 

 созданы и размещены на сайте КИП демо - версии оценочных средств; 
 произведены настройка мобильной версии сайта КИП, настройка мобильного 

приложения, настройка уведомлений на сайте КИП и в мобильном приложении; 
 разработана программа дополнительного профессионального образования «Основы 

адаптации на рынке труда и становления профессиональной карьеры» и УМК к ней; 
 создан макет карты интересов и профессионального роста обучающихся; 
 распространен инновационный опыт путем выступлений на научно - методических 

мероприятиях различного уровня и публикации статей в сборниках по итогам проведения 
научно - методических мероприятий различного уровня. 
Опираясь на выше изложенное, можно констатировать, что организационно - 

содержательные условия для реализации программы КИП созданы, проект модели системы 
оценки готовности обучающихся профессиональных образовательных учреждений к 
трудовой деятельности разработан. В перспективе реализации программы - апробация 
модели системы оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности в сетевом 
формате [2]. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Учебно - методический комплект «Начальная школа XXI века» – результат многолетних 

исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего 
среднего образования РАО, а также ряда сотрудников Российской академии образования 
(руководитель проекта - Н.Ф. Виноградова, член - корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, профессор). Концептуальные принципы, в рамках которого был 
создан УМК «Начальная школа ХХI» века: 

 начальная школа должна являться природосообразной; 
 формирование основных компонентов учебной деятельности является приоритетной 

задачей; 
 приоритетное использование наглядно - образного мышления; 
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 усиление внимания к творческой деятельности учащихся; 
 создание эмоционально - положительной атмосферы обучения; 
 индивидуально - дифференцированный подход к учащимся; 
 приоритет продуктивной поисково - исследовательской деятельности;  
 развитие учебной инициативы и самостоятельности; 
 предоставление каждому ребёнку прав на ошибку, самооценку своего труда; 
 педагогическая диагностика - новая форма контроля, регулярно проводимая 

учителем. 
Всеми этими принципами я руководствуюсь в своей работе. Ставлю перед собой задачу 

не «донести», «преподнести», «объяснить» учащимся, а организовать совместный поиск 
решения, возникшей перед ними задачи. 

 На уроках русского языка и на других уроках выслушиваю любые мнения, стараюсь 
понять логику рассуждения каждого ребёнка и найти выход из постоянно меняющейся 
учебной ситуации. Свой урок начинаю с нового вопроса, связь которого с прежним своим 
опытом учащиеся осознают самостоятельно или с постоянным нарастанием меры помощи 
со стороны учителя. 
Основной целью обучения на уровне начального общего образования является 

подготовка речевой базы для усвоения языкового материала на уроках русского языка и 
учебного материала по другим предметам, так как язык - есть основное средство обучения, 
усвоения нового материала. На любом уроке русского языка во главу обучения ставлю 
речь, обучение речевой деятельности во всех её видах: аудирование, говорение, чтение, 
письмо. Также на уроках ввожу речевой, коммуникативно - ценный материал, которому 
подчиняется языковой материал, изучаемый на уроке, то есть любой урок становится 
речевым, обеспечивая речевую активность детей, вооружая их умением использовать 
полученный грамматический материал в речи. Дети извлекают нужный грамматический 
материал из речевого упражнения, исследуют его и вновь возвращают в речь, но уже в 
упражнениях продуктивного характера. 

 Так, например, урок на тему «Глагол. Что может слово?». В течение урока ребята 
работают с текстами, стихотворением Яна Козловского «Что умеет слово», пословицами, 
фразеологизмами, высказываниями замечательных людей о слове, языке. Из всего этого 
материала извлекаются и исследуются глаголы. А в конце урока учащимся предлагается 
написать мини - сочинение «Слово - чудо русского языка», используя глаголы. 
Языковая работа того или иного факта языка является одним из весьма важных методов 

передачи усвоения, закрепления и проверки знаний по русскому языку. На всех уроках 
русского языка использую различные разборы не только с целью применения полученных 
знаний, но и с целью развития связной, научной речи, активизации познавательной 
деятельности учащихся, тренировки их мышления, памяти. Не сразу ученики овладевают 
умением выполнять разбор слов, предложений, но постепенно они начинают обоснованно 
рассуждать. На уроках предоставляю детям возможность самим рассуждать, доказывать, 
объяснять, выделять существенные признаки грамматических понятий, тренирую детей в 
установлении различных связей и отношений, учу мыслить. 

 Для того чтобы систематизировать знания учащихся по темам, в третьем классе ввожу 
зачётную систему. Составляю вопросы, принимаю зачет у нескольких учеников, чтобы все 
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видели, а потом дети принимают зачёт друг у друга. Такой вид работы детям нравится. 
После каждого зачёта выявляются «лучшие знатоки» изученных тем. 

 Часто провожу «нестандартные» уроки. А именно, «уроки - конференции», «уроки - 
семинары», «уроки - ярмарки» и т.д. С удовольствием провожу тематические уроки. На 
этих уроках рассказываю детям много интересного. Темы для таких уроков подсказывает 
сама жизнь: «Что может слово?»,  

« Путешествие в Лукоморье», «Чудеса русского языка» и т.д. 
 На своих уроках применяю основную идею системы П.С.Тоцкого - орфографическое и 

орфоэпическое чтение. Обучение проводится путём чёткого проговаривания слов, 
предложений, текстов. Хоровое проговаривание не оставляет незамеченным ученика, 
который делает ошибки. 

 В своей работе применяю тестирование. Считаю этот вид контроля очень эффективным. 
Тестирование позволяет за короткое время закрепить материал, проверить, выявить 
пробелы в знаниях учащихся. Работа с тестами показывает, что у детей улучшается 
орфографическая зоркость, повышается их теоретическая подготовка, расширяется 
кругозор, совершенствуется техника чтения. 

 Наибольшее внимание в своей работе по речевому развитию школьников, я уделяю 
упражнениям в связной речи и, в частности, работе над сочинениями. Цель работы над 
сочинениями - вызвать у детей потребность выражать свои чувства, мысли, намерения 
красивым и доступным языком. В классе создан рукописный журнал «Колобок», 
юмористический сборник «Смешинки - слезинки», сборник «Золотые сочинения». У детей 
появилось желание поздравить своих товарищей в день рождения шуточными 
стихотворениями и рассказами. Много времени уделяю и другим творческим работам 
учащихся. 

 Считаю, что грамотный и образованный человек должен уметь пользоваться научной 
литературой, справочниками, энциклопедиями, поэтому учу детей пользоваться 
дополнительными источниками знаний. 
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс также позволяет 

активизировать процесс обучения, развивать творческие способности, реализовать идеи 
развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы 
учащихся. 
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал 
личности, повысить интерес к предмету, развить самостоятельность и критичность 
мышления. Учитель на таких уроках выступает в роли консультанта.  
На уроках русского языка и литературы применение ИКТ позволяет повысить интерес к 

предмету, развить самостоятельность и критичность мышления.  
Это лишь некоторые формы работы, которые можно использовать, чтобы развивать 

самостоятельность мышления и воображение учеников, пробуждать их фантазию, 
создавать на уроке условия для самовыражения школьника. При развитии творческих 
способностей заметно повышается интерес к знаниям у большинства учащихся, что 
способствует развитию творческого мышления, лучшему усвоению знаний, формированию 
умений и навыков, и это повышает качество обученности по русскому языку. 

© Заруцкая Т.П., 2019 г. 
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УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ФЕНОЛЫ»  
В КЛАССАХ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Учебно - исследовательский эксперимент в классах медицинской направленности 

способствует осознанному выбору профессиональной деятельности, понимания важности, 
востребованности медицины и др. В статье авторы делятся своими методическими 
рекомендациями к проведению работы по теме «Фенолы», представляя дидактическую 
карточку химического опыта «Доказательство отсутствия фенольного гидроксила в 
аспирине, гидролиз аспирина».  
Ключевые слова 
Учебно - исследовательская работа, химико - биологический профиль, фенолы. 
 
Учащиеся, выбирая обучение в химико - биологическом профиле, как правило, в 

будущем хотят видеть себя врачами. Введение в таких классах учебно - исследовательского 
эксперимента создает условия для повышения качества образования по химии, 
способствует самоопределению учащихся, формированию у обучающихся мотивации к 
выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли. 
Основные задачи учебно - исследовательского эксперимента медицинской 

направленности, следующие: образовательная (овладение, расширение и углубление 
знаний и умений по химии, биологии, медицине и др.); развивающая (развивать логическое 
мышление, умение рассуждать, делать выводы, развивать мотивы, потребности, 
познавательный интерес к медицине и др.); воспитательная (воспитание научного 
миропонимания, понимания важности и востребованности медицины, гуманности, 
трудолюбия и др.) 
В качестве методической помощи учителю для оптимизации процесса обучения 

представим дидактическую карточку химического эксперимента, составленную в 
соответствии со следующим планом: 1.Название опыта. 2.Цель эксперимента. 
3.Оборудование и реактивы. 4.Ход эксперимента. 5.Уравнение реакции. 6.Наблюдение. 
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7.Вопросы по эксперименту. 8.Выводы. 9.Требования по технике безопасности. 10. 
Применение в медицине. Токсичность. 
Учебно - исследовательская работа по теме «Фенолы» 
1. Название опыта: Доказательство отсутствия фенольного гидроксила в аспирине и 

гидролиз аспирина  
2. Цель эксперимента: Провести определение чистоты аспирина (доказать отсутствие 

фенольного гидроксила в аспирине и наличие фенольного гидроксила в продукте 
гидролиза аспирина – салициловой кислоте). 

3. Оборудование и реактивы: 2 пробирки, стеклянная палочка, спиртовка, спички, 
ацетилсалициловая кислота (аспирин порошок), дистиллированная вода, 0,1 н раствор 
хлорида железа (III). 

4. Ход эксперимента:  
 Поместите в пробирку №1 пол таблетки аспирина и 5 - 6 мл воды.  
 Растворите содержимое стеклянной палочкой и отлейте половину в пробирку №2. 
 При добавлении в пробирку №2 1 мл раствора хлорида железа (III) фиолетовая 

окраска не появляется.  
 Остаток раствора аспирина в пробирке №1 прокипятите в течение минуты, а затем 

добавьте 1 мл раствора хлорида железа (III) появляется красновато - фиолетовое 
окрашивание. 

5. Уравнение реакции 
Пробирка №1 

 
Пробирка №2 

 
6. Наблюдение: В пробирке №1 изменений нет, в пробирке №2 фиолетовое 

окрашивание.  
Примечание: Состав и окраска комплексов, образующихся при взаимодействии 

салициловой кислоты с ионами железа, зависит от рН среды. При рН=1,8...2,5 образуется 
моносалицилатный комплекс (I), имеющий сине - фиолетовую окраску. При рН = 4...8 
образуется дисалицилатный комплекс (II), имеющий красно - бурую окраску. 
Трисалицилатный комплекс железа (III), имеющий желтую окраску, образуется при рН = 
8...11[2]. 

7. Вопросы по эксперименту: К какому типу относятся данные реакции? К каким 
классам органических соединений относятся продукты реакции? Какие функциональные 
группы входят в состав ацетилсалициловой кислоты? Какая функциональная группа 
появляется после реакции гидролиза? Как проверить наличие этой функциональной группы 
в растворе? Можно ли использовать аспирин в консервировании? 

8. Выводы: Аспирин (как сложный эфир) подвергается гидролизу при кипячении с 
водой. При этом образуются уксусная кислота и салициловая кислота, содержащая 
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свободную фенольную группу. Качественной реакцией на фенолы является фиолетовой 
окрашивание при добавлении раствора хлорида железа (III). 

9. Техника безопасности: соблюдать правила ТБ при работе со спиртовкой. 
10. Применение фенолов. Токсичность. 
Фенолы находят применение в медицине в качестве дезинфицирующих и 

антисептических средств (крезолы, лизол, фенол), в стоматологии (тимол); используются в 
производстве лекарственных препаратов (салициловая кислота и ее производные), 
взрывчатых веществ (пикриновая кислота) в парфюмерной промышленности (анизол, 
нафтолы, анетол). Природные полифенолы (биофлавоноиды и др.) являются 
действующими веществами лекарственных и пищевых растений. 
Антимикробную активность исследуемых в лаборатории соединений обычно 

сравнивают с активностью фенола при помощи, так называемого, «фенольного 
коэффициента» [1].  
Фенолы являются продуктами гниения некоторых аминокислот в кишечнике. Простые 

фенолы токсичны. При образовании в организме или поступлении из окружающей среды 
нуждаются в обезвреживании. Концентрированные растворы фенола при попадании на 
кожу вызывают ожоги. 
Представленная учебно - исследовательская работа поможет не только закрепить знания 

по типам реакции, повторить качественную реакцию на фенолы, совершенствовать умения 
проводить химический эксперимент и др., но и создает условия для осознанного выбора 
профессии медицинского профиля. 
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Аннотация 
Описаны основные проблемные ситуации современного профессионального 

образования. Главной проблемой является отсутствие интереса студентов к обучению, 
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падение авторитета преподавателя. Решением данной проблемы, по мнению авторов, 
является применения методов кооперативного обучения. Также необходимо развивать в 
студентах самостоятельность. 
Ключевые слова: 
образование, педагог, студент, профессия. 
 
Образование должно соотноситься с запросами общества и возможностью решать 

поставленные им задачи при подготовке специалистов различных отраслей. В процессе 
обучения студентов технических колледжей важнейшую роль играют дисциплины 
профессионального блока, поскольку именно они носят основную информационную 
составляющую выбираемой студентами специальности. Материал предметов 
профессионального блока должен быть усвоен учащимися особенно прочно.  
Осуществляя обучение необходимо учитывать интересы и предпочтения тех, кого 

педагоги готовят к будущей профессиональной деятельности. Чтобы отмеченные выше 
направления работы успешно реализовались в процессе обучения студентов, важно 
раскрыть не только общественную значимость получаемой профессии или специальности, 
но еще и сформировать личностную заинтересованность учащихся к процессу получения 
знаний. На наш взгляд, образование любой ступени и любого профиля только тогда будет 
жизнеспособным и при том требуемого уровня, когда оно будет ориентировано в первую 
очередь на личность - личность учащегося.  
Роль педагога при таком подходе заключается в том, чтобы не диктовать, а лишь 

направлять учащихся. И заботиться нужно о том, чтобы процесс получения знаний 
нравился учащимся. Поскольку заставить студентов учиться нельзя, их можно к этому 
лишь побудить [2]. Только когда студенты будут понимать то, чему они учатся, и 
осознавать зачем, тогда они будут ходить на учебу с удовольствием. Не зря говорят, что 
«установка на знания приводит к более высоким результатам, чем установка на 
успеваемость».  
Этот совсем нетрудоемкий момент организации образовательного процесса более 

эффективен, нежели реформирование методов совершенствования процесса обучения, 
направленные на изменение методики преподавания отдельных дисциплин, или же 
модернизации содержания образования, как в целом, так и в отдельных его областях. 
Тогда любая методика любого педагога при использовании любых учебных и 

методических материалов будет в максимальной степени результативной. 
В колледжах учащиеся относятся к той возрастной категории, для которой характерно 

то, что основным и приоритетным их видом деятельности является общение, общение друг 
с другом, группой сверстников. Их внимание целиком и полностью по большинству 
жизненных вопросов направлено на ровесников. И это нужно учитывать при выборе форм 
и методов обучения в колледжах. В этом возрасте для учащихся авторитарный стиль 
педагога, доминирующий по сей день в школе, уже не имеет той силы. Кроме того, 
многими учёными отмечено, что «обучение действие социальное, а не индивидуальное» 
[2]. Поэтому предпочтительным является организация учебной деятельности студентов в 
форме групповой работы, где они любую учебную задачу будут осмысливать и искать пути 
ее решения коллективно. Т.е. в некотором роде апробировать себя самих в роли уже 
квалифицированных специалистов. Учащийся, который стремится осмыслить некую идею, 
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может понять ее лучше, если ему ее объяснит одногруппник, (который сам только недавно 
ее осознал), а не преподователь. Объясняющий ему эту идею, задачу студент может прийти 
к более глубокому пониманию проблематики за счет того, что сделал ее доступной для 
понимания кому - то еще. По этой причине тот, кто объясняет, выигрывает от 
кооперативного обучения не меньше, чем тот, кто его слушает. Помимо этого давать 
задание целой группе обычно более эффективно, чем одному студенту, потому что 
учащиеся могут обмениваться информацией и дополнять усилия друг друга. Не следует 
забывать и том, что смыслы обычно конструируются через конфликт, а конфликт 
происходит тогда, когда студентам дают шанс оспорить мнения друг друга в дружелюбной 
и безопасной атмосфере. Разногласия не подразумевают стычку, разногласия – это, как 
выразились Дэвид и Роджер Джонсоны, «дружеская вылазка в мир несбалансированных 
идей» [2]. 

 Такая организация взаимодействия педагога с учащимися позволит каждому из 
последних почувствовать большую уверенность в своих силах и возможностях. Кроме 
того, в процесс будет вовлечен каждый из студентов, и реализовывать себя сможет именно 
на том этапе и в той проблеме предложенной задачи, в которой он сам считает, что 
справится, сам или же обсуждая ее коллективно. Роль педагога скорее в том, чтобы вовремя 
реагировать на возникающие трудности и направлять действия или мыслительную 
деятельность обучаемых в нужное русло. Именно реагировать, а не «встревать». Работа 
сообща позволяет учащемуся не оставаться незамеченным, напрямую участвовать в 
принятии решений и чувствовать себя частью учебного коллектива. При такой организации 
занятий студенты не только придут к требуемому решению поставленной задачи, но также 
смогут освоить и метод его поиска, что как раз и является основополагающим при 
дальнейшем обучении. 
Всё это вполне успешно реализуется в том случае, когда преподаватель имеет такой 

авторитет у студентов, что оставаясь в тени получаемых знаний учащимися, он по - 
прежнему играет роль наставника. Роль педагога должна быть значимой для них. Учащиеся 
должны знать, что в любой момент могут обратиться за советом, помощью к более 
опытному взрослому - педагогу. 
Основной упор в данном случае следует делать на процессе получения новых знаний, а 

не результате в виде оценки его деятельности, выражаемой отметками. Педагогу важно 
помнить и учитывать тот фак, что, как отмечают психологи, стремление запомнить и 
усвоить материал дает гораздо меньший эффект, чем запоминание и усвоение, обретенное в 
процессе каких - либо целенаправленных действий, даже если стремления запомнить не 
было[1]. Процесс обучения основанный на центрировании самого процесса получения 
новых знаний, а не на оценивании его позволит студентам осознать значимоcть и ценность 
потраченного своего времени на учебу в колледже. А при таком подходе и результат, при 
этом, как правило, положительный, не заставит себя долго ждать. Коротко говоря: «успехи 
в учебе идут вслед за интересом к ней» [2].  
Рассуждая далее, в русле предложенного направления, следует отметить следующее. 

Создание на занятиях условий «открытия» студентами новых фактов и активного поиска 
стимулирует их к приобретению знаний. Кроме того студенты должны научиться работать 
самостоятельно с литературой (учебной, методической, технической и др), поскольку даже 
большим профессионалам в своей области так или иначе приходится обращаться к 
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справочникам. Необходимо понимать, что важнее не сама информация, а умение ее 
добывать и использовать [2]. В жизни, как отмечает Уильям Глассер, люди, как правило, 
«берут информацию из справочников, а не из памяти». Умение работать с книгой (как 
печатной, так и электронной) развивает мышление, речь, формирует глубину мысли, 
широту познания и т.д. Всё это бесспорно способствует интеграции знаний, умений, 
навыков и формированию личности. Что, в свою очередь, неизбежно влияет на 
благополучное профессиональное самоопределение и личностное становление. 
Сформулированные выше мысли не являются новыми в методической и педагогической 

науке. Однако следует признать, что расставленные обществом акценты в сфере 
образования в целом, на данный момент, мало затрагивают выделенные нами ключевые 
направления работы в колледжах (хотя, скорее всего, это характеризует все ступени 
образования). В условиях сегодняшнего стремительного внедрения в жизнь человека 
информационных технологий, не только в сфере профессии, а также в социокультурном, 
образовательном и личностном аспектах, эти направления взаимодействия педагога и 
обучаемого как никогда являются важными. И на наш взгляд они являются 
основополагающими как для становления учащихся в профессиональном плане, а также в 
становлении их как личностей. 
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 На сегодняшний день жизнь современных школьников тесно связана с социальными 
сетями. В связи с этим в педагогическом обществе все чаще поднимается вопрос 
возможности плодотворного использования социальных сетей в педагогической 
деятельности учителя. Анализ литературы по данному вопросу [1, стр.155] позволяет 
сделать вывод о том, что данная проблема еще не достаточно изучена. Исследование и 
привлечение зарубежного опыта должно стать необходимым элементом развития этих 
исследований, однако он не может быть эффективно использован без учета 
культурологической специфики российской образовательной среды. Так, например, самые 
известные социальные сети — это «Facebook» и «Twitter», а для российского пользователя 
ближе такой сетевой проект, как «Вконтакте».  

 Социальные сети не являются единственным средством сетевого обучения, но по 
мнению специалистов [2, стр. 11], и их образовательным возможностям следует уделить 
особое внимание. Анализ литературы по данному вопросу [3, стр. 406], позволяет 
утверждать то, что сетевое сообщество сможет служить дополнительным связующим 
звеном между преподавателем, школьником и работодателем. Собственный опыт работы 
над данным вопросом позволяет сделать вывод о том, что в педагогической деятельности 
возможности социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач: 
в социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу 
распределенной учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, международные 
обмены, в том числе научно - образовательные, мобильное непрерывное образование и 
самообразование. Появляется возможность совмещения индивидуальных и групповых 
форм работы, которые способствует большей степени понимания и усвоения материала. В 
социальных сетях удобно распространять электронные книги, учебники, пособия и 
дополнительные материалы, которых нет в библиотеке. Учитель может вести свою 
страницу и размещать на ней материалы для учащихся различного уровня. Можно 
записывать и выкладывать аудио - и видеофайлы с лекциями или просто интересными 
фактами. Через социальные сети можно организовывать не только обучение, но и 
культурную жизнь: обсуждать проведение школьных мероприятий, планировать 
совместное посещение музеев, выставок, театров, делиться впечатлениями, фотографиями, 
видеозаписями. Не стоит забывать и о таком важном моменте образовательного процесса, 
как связь учителя и родителей. В условиях современного жизненного ритма родители не 
всегда имеют возможность быть в курсе всех событий школьной жизни ребенка. Таким 
образом, использование сетевого пространства позволит не потерять связь учителя с 
родителями. Но в социальных сетях существуют факторы, отвлекающие детей от 
образовательного ресурса. Общение с друзьями и развлекательный контент отвлекают их 
внимание. Поэтому, следует помнить, что страница учителя должна стабильно обновляться 
и наполняться качественным содержимым, чтобы не пропадала заинтересованность. 
Учитель в соцсетях должен быть не менее ответственным, чем в школе.  

 Существует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в 
образовательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участников, невысокий 
уровень мотивации и ИКТ - компетенций учителей, высокая степень трудозатрат по 
организации и поддержке учебного процесса для учителя, отсутствие технических 
возможностей открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того, 
учитель должен интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и целесообразно 
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подбирать под нее учебную площадку и инструменты. Для решения названных проблем 
нужно создавать условия для повышения ИКТ - квалификации учителей, осуществлять 
материальное и моральное поощрение педагогов, активно использующих новые 
технологии, разрабатывать эффективные методики применения социальных сетей в 
образовательном пространстве.  

 На наш взгляд, внедрение виртуального общения в образовательный процесс 
неизбежно. Интерес к социальным сетям связан с необходимостью для образовательных 
заведений установить прямую эффективную коммуникацию с участниками 
образовательного процесса и потребителями образовательных услуг. Использование 
социальных сетей в образовательном процессе позволит расширить единое 
информационное пространство школы, создать открытые и доступные образовательные 
ресурсы для учащихся, сформировать новую информационную культуру мышления 
участников образовательного процесса. В связи с этим важно, чтобы знания и навыки 
учителей в использовании информационно - компьютерных технологий были на должном 
уровне и непрерывно развивались.  

 
Список использованной литературы: 

1. Абрамова О.М. Использование социальных сетей в образовательном процессе // 
Молодой ученый. 2016. №9. С. 155 - 157. 

2. Архипова Т.Л. Социальные сети как средство организации учебного процесса // 
Информационные технологии в образовании. 2015. № 22. С. 7 - 18. 
3.Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников 

образовательного процесса. СПб.: Реноме, 2012. — С. 405 - 407.  
 © А.А. Идрисова, 2019 

 
 
 

УДК 37  
Е.А.Карпенко 

методист 
с.Курсавка, РФ 

Е - mail: nauka _ integrall@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Аннотация: в статье раскрываются содержание и значение социального партнерства для 

инновационного развития системы профессионального образования в условиях 
егомодернизации. 
Ключевые слова: социальное партнерство, соглашение, профессиональное и 

образовательное сообществ; инновационная программа. 
Социальное партнерство в профессиональном образовании – это система отношений 

образовательных учреждений с предприятиями, субъектами и институтами рынка труда, 
государственными и местными органами власти, общественными организациями, 
основанная на выявлении, согласовании и реализации интересов всех участников 
отношений[1]. 
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Инновационная деятельность в системе среднего профессионального образования не 
можетосуществляться полностью самостоятельно без социальных партнеров. Поэтому в 
рамках функционирования инновационной площадки «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - КИП) были 
заключены соглашения о взаимодействии представителями профессионального и 
образовательного сообществ.  
Из числа представителей профессионального сообщества сформирован 

координационный совет КИП. Функция которого состоит в консультировании по вопросам 
формирования региональной системы независимой оценки качества профессионального 
образования и участии в управлении деятельностью в рамках реализации программы КИП. 
В состав координационного совета вошли: 

 - Пяри Олег Эйнарович, руководитель Центра оценки квалификаций Союза «Торгово - 
промышленная палата Ставропольского края» 

 - Семеняк Борис Викторович, заместитель министра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 

 - Сабынин Геннадий Константинович, председатель Районной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств Андроповского района  

 - Бандилет Василий Григорьевич, заместитель главы администрации – руководитель 
Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Андроповского муниципальногорайона Ставропольского края. 
Соглашение о взаимодействии с социальным партнером позволяет им участвовать в 

процедурах формирования диагностических материалов (оценочных средств) для 
организации оценивания квалификаций обучающихся и оценки качества образования в 
организациях СПО и процедурах оценки готовности обучающихся ПОО к выполнению 
трудовых функций. Партнерская сеть функционирования программы представлена 11 - ю 
работодателями сферы АПК различных организационно - правовых форм и форм 
собственности. 

 

 
Рис.1 Схема социальных партнёров – представителей профессионального сообщества 
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Реализация программы невозможна без социальных партнеров – профессиональных 
образовательных организаций. Соглашение о взаимодействии между профессиональными 
образовательными учреждениями позволяет им участвовать в апробации модели 
оценивания готовности обучающихся ПОУ к выполнению трудовых функций, 
продекларированных профессиональными стандартами и запросами работодателей в 
регионе и способствует повышению уровня конкурентоспособности и мобильности 
обучавшихся ПОУ на региональном рынке труда. На подготовительном этапе 
предварительное согласие об участии в программе дали 11 организаций края, которые 
являются давнишними партнерами колледжа «Интеграл» по инновационной деятельности. 
В ходе реализационного этапа планируется расширение сети социального партнёрства 
функционирования программы.  

 

 
Рис.2 Схема социальных партнёров – представителей образовательного сообщества 

 
Таким образом, можно утверждать, что социальное партнерство в профессиональном 

образовании выступает как источником возможностей для инновационного развития, так 
имеханизмом необходимых для такого развития взаимодействий. Посредством 
социального партнерства учреждения профессионального образования обеспечивают 
обновление содержания профессиональной подготовки, реализуют эффективное 
практическое обучения, осуществляют взаимовыгодную проектную деятельность, 
развивают материально - техническую базу[2]. 
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Аннотация 
Данная статья отражает потребность развития социальных компетенций кадет в 

воспитательно - образовательном процессе. Акцент развития социальных компетенций в 
статье автор ставит на социальный компонент образовательной среды. В рамках 
социального компонента образовательной среды рассматривается психолого - 
педагогическое сопровождение, которое необходимо реализовывать педагогическим 
составом кадетских корпусов в воспитательно - образовательном процессе для развития 
социальных компетенций у кадет. 
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В современном образовании ценной ориентацией является развитие компетенций 

обучающихся в воспитательно - образовательном процессе. Одной из ведущих 
компетенций многие из исследователей называют «социальную». Формирование 
социальных компетенций у ребенка, на начальном этапе, происходит в семье, далее, 
развитием и приумножением социальных компетенций занимается не только семья, но и 
общеобразовательное учреждение в котором обучается ребенок. Социальные компетенции 
подразумевают определенный набор способностей, знаний, умений, навыков, коими 
должен обладать обучающийся для успешной реализации себя как личности в обществе 
(профессиональная деятельность, семья, социальные роли и др.). 
Важную роль, в развитии социальных компетенций обучающихся играет 

образовательная среда учебного заведения. Образовательная среда на территории 
кадетских корпусов должна способствовать развитию личности кадета, учитывать его 
психологические, физиологические и возрастные особенности. 
В каждой образовательной организации создается определенная среда, которая отражает 

цель образовательной организации и современные направления развития системы 
образования. Образовательная среда каждого учреждения составляет совокупность 
материальных и пространственно - предметных факторов, а также социальных 
компонентов и межличностных отношений. 
Г. Ю. Беляев рассматривает образовательную среду с позиции учебно - воспитательной 

среды учреждения, которая моделируется и реализуется в педагогической деятельности, 
учителями - предметниками и управленческим персоналом данного учреждения [13].  
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Н. А. Спичко, в своем исследовании подчеркивает, что образовательная среда является 
совокупностью психологического, социального и пространственно - предметного 
факторов, с учетом материальных аспектов и межличностных отношений [116]. 
Анализ современной литературы показывает, что исследователи, в наполнении 

образовательной среды определенного учреждения указывают ряд составляющих ее 
компонентов. Как правило, большинство авторов в своих работах выделяют следующие 
компоненты: информационный, предметный, соматический, социальный и др. 
В своей статье, мы бы хотели акцентировать свое внимание на социальном компоненте 

образовательной среды кадетских корпусов. Рассмотрим социальный компонент более 
подробно в направлении развития социальных компетенций кадет в воспитательно - 
образовательном процессе. 
Социальный компонент как составляющая образовательной среды – это характер 

взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности. Он несет на себе 
основную нагрузку по обеспечению возможностей удовлетворения и развития 
потребностей субъектов образовательного процесса в ощущении безопасности, в 
сохранении и улучшении самооценки, в признании со стороны общества, в 
самоактуализации – то есть комплекс социально ориентированных потребностей.  
Социальный компонент образовательной среды в кадетских учреждениях, мы 

рассматриваем с позиции социального развития личности подростка / юноши и его 
взаимоотношений. Здесь важно учитывать: 

1. Личный пример кадет (культура, образ жизни, поведение, ценностные ориентации, 
предпочтения в выборе профессии); 

2. Взаимоотношения в коллективе воспитанников (реальное место каждого кадета в 
данном коллективе, наличие «лидеров» и «отстающих», уровень защищенности от разного 
рода посягательств, взаимоотношения с преподавательским и командирским составом 
учреждения); 

3. Взаимоотношения кадета с «внешним миром», вне кадетского учреждения 
(взаимоотношения с родителями, друзьями, второй половинкой, другие группы и их 
представители с которыми приходится взаимодействовать). 
Безусловно, чтобы развивать социальный компонент образовательной среды в кадетских 

учреждениях, в первую очередь, мы должны понимать, что представляет собой каждый 
воспитанник как личность на момент поступления. Психологи образовательного 
учреждения разработали способы оценки индивидуального психологического потенциала и 
развития личности, по которым оценивается каждый подросток при поступлении в 
кадетское учреждение. Здесь учитываются такие составляющие как социальное 
благополучие семьи, потенциал учебной адаптации, социально - психологический 
потенциал, особенности в поведении и общении подростка (со сверстниками, с 
педагогами), потенциал психоэмоциональной адаптации, личностный потенциал 
(состояние здоровья, целеполагание, профессиональное предпочтение). Так как, одна из 
задач кадетских учреждений интернатного типа – это помощь детям, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию, следовательно, набор воспитанников к обучению, в 
первую очередь ориентирован на таких подростков. Именно здесь и возникает ряд 
проблем, связанных с социальным развитием личности.  
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В рамках социального компонента для развития социальных компетенций кадет 
возникает необходимость в хорошо спланированном и организованном психолого - 
педагогическом сопровождении кадет. 
Специфика кадетских учреждений и учет возрастных особенностей кадет, может свести 

психолого - педагогическое сопровождение к следующим основным задачам: психолого - 
педагогическая помощь кадетам, которые воспитывались в неблагополучных семьях; 
развитие способностей к целеполаганию; развитие социальной активности; профилактика 
девиантного поведения; помощь в профориентации; формирование активной жизненной 
позиции; стимулирование процесса самопознания; помощь в выборе и постановке 
жизненных целей. Решение поставленных задач можно реализовывать через различного 
рода мероприятия, которые педагогический состав совместно с психологом кадетского 
корпуса разрабатывают и реализуют в воспитательно - образовательном процессе. 
Психолого - педагогическое сопровождение в рамках социального компонента 

образовательной среды поможет в развитии таких социальных компетенций у 
воспитанников как: способность вести здоровый образ жизни; владение знаниями о 
социальных нормах, правилах поведения; способность в самоорганизации; способность 
проявлять сочувствие, сострадание, доверие и др.; умение устанавливать долговременные 
отношения в коллективе; способность принимать ответственные решения; умение быть 
стрессоустойчивым; способность к самообразованию, саморазвитию и самоконтролю и 
другие. 
Таким образом, на педагогический состав кадетских учреждений возлагается большая 

ответственность за реализацию социального компонента образовательной среды, с целью 
развития социальных компетенций у воспитанников в воспитательно - образовательном 
процессе. А это значит, что педагоги должны выявлять причины образовательных 
трудностей, проектировать и реализовывать различные уровни индивидуализации, 
дифференциации обучения, уметь диагностировать социальные компетенции, 
проектировать развивающую образовательную среду. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические положения гражданско - 

патриотического воспитания в РФ. Работа содержит обзор законодательных актов, 
регламентирующих гражданско - патриотическое воспитание с 2005 по 2020 годы. 
Представлена характеристика таких компонентов как структура, сущность и уровни 
гражданско - патриотического воспитания, рассмотрена история развития представлений о 
гражданско - патриотическом воспитании. 
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, гражданско - патриотическое 

воспитание, законы, постановления. 
Аnnotation: This article discusses the theoretical provisions of civil - patriotic education in the 

Russian Federation. The work contains a review of the laws governing civic - patriotic education 
from 2005 to 2020. The characteristic of such components as the structure, essence and levels of 
civic patriotic education is presented, the history of the development of ideas about civic patriotic 
education is considered. 

Key words: patriotism, citizenship, civic - patriotic education, laws, regulations. 
Формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, рассматривается как одно из базовых 
направлений государственной политики в области образования. В условиях модернизации 
российского образования проблема гражданско - патриотического образования и 
воспитания молодежи становится одной из актуальнейших проблем.  
Отправной точкой в попытке создания единства гражданского и патриотического 

воспитания на государственном уровне служит постановление Правительства РФ от 11 
июля 2005 г. N 422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006 - 2010 годы», которое в отличие от программы 
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы» 
нацелено на подрастающее поколение; в программе на 2006 - 2010 были прописаны 
обязанности граждан по отношению к государству. Логичным продолжением стало 
Постановление Правительства Российской Федерации №795 о государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Как 
отмечал Гайворонский А. Н., «программы Правительства России, начиная с 2011 по 2015 
год, а также действующая программа с 2016 по 2020 год» ... «оказывают положительное 
воздействие на уровень патриотизма среди населения. Уровень патриотического сознания 
граждан заметно вырос, так как реализуется много программ ежегодно в стране» [1, c. 12]. 
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Лишь к 2013 году появляется полноценное единое понятие гражданско - 
патриотического воспитания, которое в письме от 13 мая 2013 года Министерство 
образования понимаются как общественно - государственная, социально ориентированная 
система непрерывного обучения и воспитания, направленная на развитие личности 
гражданина, создание условий для его самоопределения и социализации на основе 
ценностей культурно - исторического наследия России, уважительного отношения к 
национальным героям и культурным представлениям российского народа, повышение 
уровня компетентности гражданина в восприятии и интерпретации социально - 
экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; увеличение 
возможностей и доступности участия граждан в деятельности общественных организаций, 
обеспечивающих потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; развитие 
форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения» [7]. 
Изменение толкования понятия возникло в связи с принятием закона Московской 

области № 121 / 2015 - ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О 
государственной молодежной политике в Московской области», где определение сузилось 
до систематической и целенаправленной деятельности «по формированию у молодых 
граждан чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей» [2]. Как видно из определения, приоритет 
воспитания относится именно к подрастающему поколению. На наш взгляд, гражданско - 
патриотическое воспитание должно обладать высоким уровнем комплексности, то есть 
охватывать своим воздействием все возрастные категории, стороны жизни и 
взаимодействия личности с окружающим миром. Гражданско - патриотическое воспитание 
должно быть плановым, постоянным и рассматриваться как одно из приоритетных 
направлений в воспитательном процессе. 
По мнению Калядиной И. С., исследовавшей действующую программу 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016 - 2020», программа 
нацелена уже на все возрастные категории России, а не только молодежь как было ранее. В 
ней гражданско - патриотическое воспитание является инструментом по достижению 
патриотических целей программы [3, c. 45]. 
В дополнении к вышеуказанной программе в распоряжении Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») речь уже идет не о гражданско - патриотическом 
воспитании, одна из основных задач – «гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи» [10].  
Наиболее современным считается определение, высказанное Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России за 
2018 год, согласно которому это «целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 
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ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности 
за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха» [6, c. 10]. 
В приказе Минкультуры России от 01.03.2019 N 229 «Об утверждении плана 

деятельности Министерства культуры Российской Федерации на 2019 - 2024 годы» в 
приоритет уже ставится именно гражданское воспитание и укрепление гражданской 
идентичности [9]. 
Таким образом в течении многих лет на государственном уровне происходило и 

происходит развитие и эволюция взглядов не только на само понятие гражданско - 
патриотического воспитания, но и его сущности. Так, в условиях этих программ 
существовало одновременно гражданское, патриотическое воспитание, гражданско - 
патриотическое воспитание и образование. Таким образом, составное понятие «гражданско 
- патриотическое воспитание» имеет в своей совокупности два тесно - связанных, 
различных по своим социальным характеристикам, но существующих в «одной системе 
координат» понятия, которые в свою очередь взаимосвязаны с идентичностью, 
гражданственностью, гражданско - патриотическим образованием. Объединение их в одно 
понятие подразумевает собой паритет в развитии, как гражданина, так и патриота. 
Патриотизм связан с чувственно - эмоциональной сферой, гражданственность с 
деятельностно - волевой [5].  
Разобравшись с терминологическими трудностями понятия, следует осветить структуру 

и сущность гражданско - патриотического воспитания.  
Согласно Закону Московской области «О патриотическом воспитании в Московской 

области» выделяются следующие принципы, регулирующие отношения сфере в 
социальной сфере: законности; соблюдения баланса интересов личности, общества и 
государства; обязательности; плановости, системности, непрерывности; гласности; 
взаимодействия субъектов патриотического воспитания [8]. 
Выделяют следующие уровни гражданско - патриотического воспитания: духовный 

уровень - связан с обрядностью и почитанием традиций предков; социальный уровень - 
отражение образа личности и ее функции для страны; психологический уровень - 
определенная установка реакции на ту или иную ситуацию, выработанную идеологией; 
биологический уровень – разделение на «своих и чужих» по физическим или иным 
признакам [4]. 
Выделяют следующие функции гражданско - патриотического воспитания: коррекции - 

исправляет отрицательные стороны и результаты, как воспитания, так и образования; 
прогностическая – ожидание результатов, указанных во ФГОСах; контроля - условия 
реализации программы воспитания; координации - объединяет и создает преемственность 
семейного и школьного воспитания; преобразующая - направлена на преобразование 
исторического знания с позиций патриотизма; информационно - гностическая – 
активизация вербального взаимодействия; организации - оптимизирует педагогическую 
ситуацию под программу патриотического воспитания; ориентирующая помогает выявить 
идеалы для подражания; мотивационная - активизирует получение знаний. 
Мы в своей работе придерживались классификации гражданско - патриотического 

воспитания основанной, на разделении сфер жизни по Чиркуновой А. Е.: культурно - 
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историческое; военно - историческое; духовно - нравственное; правовое; военно - 
техническое; физическое; психическое; профессионально - деятельностное [11, c. 707].  
Изученный в нашей работе материал позволяет сделать вывод, что гражданско - 

патриотическое воспитание имеет глубокие корни в истории нашей страны и в данное 
время ему уделяется значительное внимание. Это связано с тем, что Российское 
государство в настоящее время преодолевает последствия глубокого кризиса конца XX - 
начала XXI вв., который затронул не только экономическую, политическую, духовную 
стороны жизни общества. В этих условиях гражданско - патриотическое воспитание в 
нашей стране находилось в непростом состоянии, было немало попыток привить учащимся 
ложные, а не традиционные для их народа ценности, исказить и переиначить факты 
отечественной истории и их оценку. В настоящее время происходит возврат к 
традиционному гражданско - патриотическому воспитанию с учетом требований общества. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
 В данной статье представлено содержание информационно - познавательной среды. 

Представлены уровни информационно - познавательной среды. Дана характеристика 
основных компонентов информационно - познавательной среды современных 
образовательных организаций.  
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компоненты, ресурсы.  
 
В современном высоко динамичном, информационном XXI веке огромное влияние на 

образование оказывают новейшие, инновационные технологии. Они широко используются 
в различных сферах человеческой деятельности. Без них не представляется возможным 
оптимизация и автоматизация информационных процессов, а также обеспечение 
информационного взаимодействия.  
Ускорение информационных процессов привело к тому, что те виды деятельности, 

которые осуществляют обучающиеся в процессе обучения, становятся менее 
эффективными в освоении знаний, умений и навыков. В настоящее время интеграция 
информационных технологий в систему образования, насыщение образовательной среды 
новыми информационными источниками, вызвали неизбежные изменения в структуре 
познавательной среды, которые привели к возникновению новой адаптивного вида среды - 
информационно - познавательной. 
Исходя из представлений о познавательной деятельности, которые сформулировала Г.И. 

Щукина, определим, что такое информационно - познавательная деятельность. 
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Понятия «познавательная среда» и «информационно - познавательная среда» не 
тождественны. Современный этап развития образования отличает информатизация, 
вследствие чего познавательная среда стала информационно - познавательной средой 
(ИПС). ИПС является продуктом информатизации образовательной сферы. ИПС содержит 
ресурсы социально - информационной среды, используемые в образовании, 
специализированные ресурсы – информационно - познавательные (ИПР) и электронно - 
познавательные (ЭПР) ресурсы, методические ресурсы, ресурсы ИКТ. В современном 
образовании они стали средством поддержки преподавания любой учебной дисциплины в 
образовательных организациях всех уровней. 
Основная цель ИПС – обеспечение перехода образования в новое качественное 

состояние, соответствующее информационному обществу. 
Выделим базовые компоненты ИПС образовательной организации. 
Компонент учебно - образовательный, который включает программно - методический 

комплекс, нацеленный на информатизацию учебной деятельности учебного заведения. 
Результативный компонент обучения включает в себя средства измерения, оценки и 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 
Методический компонент аккумулирует методические ресурсы, классифицированные 

по тематике и предметам обучения, в том числе имеющие электронное представление. Он 
может включаться как в учебную компоненту ИПС, так и выделяться в самостоятельную 
компоненту. 
Внеучебная компонента ИПС. Информационные технологии способны поднять на более 

высокий уровень внеучебные мероприятия, непосредственно не связанные с содержанием 
основной учебной деятельности. Целесообразно использование компьютерных 
телекоммуникаций и в межличностном внеучебном общении. 
Административная компонента ИПС. Это - регламентирующие, нормативные 

документы, стандарты, ФГОС, законодательная база образования, правовые системы.  
ИПС является многоуровневой иерархической средой. Выделяют следующие уровни: 
 - общеобразовательная ИПС, 
 - ИПС образовательной организации, 
 - личная ИПС. 
Общая познавательная (общеобразовательная) среда имеет следующую особенность: в 

отличие от локальных образовательных сред она абстрактна, в ней абстрактно выражены и 
представлены на информационном языке все ее средства, ресурсы, технологии, методики. 
Это универсальная информационная модель реальной познавательной среды.  
Информационно - познавательная среда образовательной организации включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, ИКТ - оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно - познавательной среде. Каждая 
образовательная организация должна создавать собственную ИПС, как внутренний образ 
общей образовательной среды. 



80

Личная информационно - познавательная среда – ИПС конкретной личности как 
субъекта образования. Одной из задач ИПС образовательной организации является 
опосредованное управление личной информационной средой каждого обучающегося. 
Каждый информационно - познавательный ресурс, являясь целенаправленным 

средством обучения в предметной области, имеет определенное назначение, которое 
обусловливает требования к нему, содержание, форму выражения и порядок 
документирования. 
Однако информационные ресурсы ИПС не исчерпываются множеством ИПР и ЭПР, 

составляющих ее первый и главный уровень. Второй уровень ресурсов ИПС составляют 
информационные ресурсы, имеющие образовательное значение. Информационными 
ресурсами познавательного значения являются печатные и электронные носители 
социокультуры, литературные источники (художественные, критические, научно - 
познавательные произведения), источники права, хранящиеся в открытых фондах и 
вовлекаемые в учебные процессы в соответствии с их целями и методами их реализации. 
Это ресурсы библиотек, Интернет, радио и телевидения, научно - познавательная 
литература, электронные документы. 
Таким образом, информационно - познавательная среда образовательной организации 

открывает новые возможности для ускоренного прогрессивного индивидуального развития 
каждого человека в системе образования и для роста качества совокупного общественного 
интеллекта, что в перспективе окажет свое положительное влияние на все стороны 
общественной жизни России.  
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КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ ?! 
 

Аннотация 
 Вопрос о мотивации в процессе обучения является одним из значимых, так как мотив 

побуждает к деятельности и выполняет функцию смыслообразования. Младший школьный 
возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться, т.к. 
ученые считают, что результаты деятельности человека на 20 - 30 % зависят от интеллекта, 
и на 70 - 80 % - от мотивов. 
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 Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо 
сделать обучение желанным процессом. 
Ключевые слова: 
Мотивация, поощрение, интерес к обучению. 

 
"Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах,  

если у ученика нет желания учиться."  
В.А Сухомлинский 

 
КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ?! 

 
 В настоящее время многие педагоги задаются вопросом мотивации ребят в классе. 

Статистика за последние годы показывает, что стремление к знанию у учащихся падает. 
 Психолог Альфи Кон в своей уникальной книге «Наказание наградой» подробно 

описывает о том, к чему приводят различного рода поощрения.  
Родители обещают пойти с ребёнком в кино за хорошую учёбу, купить велосипед, а 

некоторые даже платят деньги. Правда ведь именно в том, что это не работает: ребенку 
быстро надоедает ждать желаемого, ещё и возникают обиды, так как не получил то, что ему 
обещали.  
Что влияет на интерес к учёбе? Как его разбудить, повысить и наладить? 
 Мотивация – это побуждение к действию, психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость. 
Мотивация – это готовность делать что - то в нужном деле. [2] 
 Мотивация формируется благодаря положительным эмоциям: чувство превосходства и 

победы от того, насколько хорошо ребёнок сделал работу (решил задачу самый первый, 
увидел допустимую ошибку в решении и т.д). в дальнейшем, ему хочется повторить 
испытанное чувство. 

 Альфи Кон выделяет несколько факторов, которые влияют на мотивацию:  
1. Младшие школьники готовы учиться и абсолютно ничего за это не требуют. У них 

превосходит внутренняя мотивация: они учатся просто потому, что им это интересно. 
2. Эффективность обучения зависит от уровня внутренней мотивации. Есть школьники, 

у которых низкая успеваемость, но при этом, они легко проявляют себя в других областях. 
Например, у ребёнка с низкой успеваемостью хорошо получается выступать перед 
публикой, организовывать школьные праздники и т.д. Им просто интересно. В этом и 
заключается суть внутренней мотивации.  

3. Поощрения разрушают внутреннюю мотивацию.  
 Психологи Кэрол Эймс и Кэрол Дуэк выяснили, что если делать акцент на каком - то 

поощрении, то интерес у детей неизменно снижается. [1, с.34] 
 Испытывая потребность, ребёнку нужно приложить усилия, которые толкают его на 

действия, за которые он получает вознаграждение, а в итоге – удовлетворение от своей 
работы. 
Например: потребность решить задачу, вспоминаю формулу, применяю ее, родители или 

учитель, проверяют, хвалят, признание его победы, ребёнок получает удовольствие от 
проделанной работы. 
Ребёнку важно, какие усилия нужно приложить, какие действия выполнить, и какое 

вознаграждение он получит. Для ребёнка большое значение играет процесс работы.  
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 Возникает вопрос – как сделать процесс обучения приятным и безболезненным для 
ребёнка? Ответ на этот вопрос кроется в простом слове «Похвала».  
Советы по развитию мотивации у ребёнка: 
1. Хвалить ребёнка за то, что у него получается лучше всего; 
2. Развивать эти сильные стороны; 
3. Создавать ситуацию успеха. 
Как добиться результата, и не убить желание учиться:  
1. Метод зелёной ручки – это и есть создание ситуации успеха. Отмечать зелёным 

цветом то, что лучилось лучше и красивее. Например, если ребёнок пишет пропись, 
выделять тот элемент, который приближен к образцу.  

2. Скрайбинг - зарисовки для лучшего запоминания. 
3. Таблица Шульте - в начале работы с таблицей нужно зафиксировать взгляд в 

центре и не сдвигать его. Не стоит использовать более 10 таблиц подряд. 
4. Упражнение «Линия» - плавно и медленно вести линию, сосредоточив все мысли и 

внимание только на ней. Как только ученик понял, что отвлекся, нужно сделать маленький 
пик вверх: подумал о чем - то своем — пик вверх, отвлекся на посторонний шум — еще 
один пик, и так далее. Идеальный результат — ни одного пика за три минуты. 

5. Упражнение «Цвета» - смотреть на карточку и называть цвета слов, то есть не 
читать слово, а называть цвет текста.  

6. Упражнение «Животновод» - изучить картинку с животными. У ребят есть всего 30 
секунд, чтобы запомнить клички животных. После этого необходимо перевернуть картинку 
и воспроизвести то, что они запомнили, записав, каких животных они видели и их клички. 

7. Метод «Леонардо да Винчи» - взять два карандаша, по одному в каждую руку. 
Затем попытаться нарисовать две одинаковые картинки одновременно. [2] 
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Основной задачей образовательных учреждений является качественная подготовка 
квалифицированных специалистов, которая в настоящее время невозможна без 
совершенствования автоматизированной системы управления (АСУ). 
Главной функцией АСУ для осуществления мониторинга образовательного процесса 

является контроль за деятельностью обучающихся. 
Если говорить об объективности оценивания качества знаний, то, с одной стороны, она 

позволяет продумать совокупность учебных мероприятий с учетом психологических 
особенностей обучающегося и помочь ему выбрать оптимальный путь обучения, а с другой 
- она дает основания для построения образовательного процесса как совокупности форм и 
методов обучения, оптимального или рационального в результатах поставленных целей в 
целом. 
Модернизация системы контроля образовательного процесса является одним из 

важнейших требований, которые предъявляются к системе управления образовательным 
процессом, подчеркивающую необходимость систематичности, последовательности и 
непрерывности контроля за деятельностью обучающихся. 
Помимо этого, к контролю за деятельностью обучающихся предъявляются общие 

дидактические требования: полнота, адекватность контроля и объективность.  
АСУ контроля за деятельностью обучающегося позволит контролировать, учитывать и 

прогнозировать как в целом образовательный процесс, так и его составные части в 
образовательном учреждении. 
Основной задачей контроля является получение объективной информации о результатах 

педагогического воздействия на обучающихся и оценка его знаний за определенный 
период обучения. 
Для реализации всех существующих задач системы контроля, необходимо выполнение 

следующих психолого - педагогических условий: адекватность и индивидуальный характер 
оценки. При исследовании функционирования традиционной системы контроля и 
оценивания знаний, обучающихся можно выявить противоречие между дидактическими 
принципами обучения и существующей системой оценивания качества знаний, 
выражаемое в уровне подготовки обучающегося, которое не соответствует выставляемой в 
баллах оценке, так как на экзамене или зачете всегда присутствует элемент случайности; в 
невозможности оценивания личностных качеств обучающегося, так как в оценке нельзя 
отразить такие качества обучающегося, как способность к самостоятельному мышлению и 
анализу, исполнительности, целостное представление о процессах и явлениях; и 
четырехбалльная система оценивания знаний не дает возможность оценить 
действительный уровень подготовки будущего специалиста. 
Следовательно, для разрешения указанных противоречий необходимо совершенствовать 

образовательный процесс и одну из его функций –контроль, спроектировать педагогически 
обоснованную автоматизированную систему контроля обученности обучающихся, 
внедрить в современную систему мониторинга образовательного процесса АСУ контроля 
учебной деятельности каждого обучающегося в любой момент обучения, способную 
отражать в удобной для анализа форме состояние обучающегося и разработать 
математические модели приемов и методов, составляющих основу педагогического 
проектирования автоматизированных систем управления контролем в общей структуре 
автоматизированного мониторинга образовательного процесса. 



84

Список использованной литературы 
1. Абакумова Е. В. Педагогическое проектирование автоматизированных систем 

управления контролем в образовательном процессе: автореф. дис.. Санкт - Петербург, 2006. 
2. Газизов А.Р. Методические подходы к формированию информационно - 

технологической компетентности организаторов учебного процесса в высшем учебном 
заведении: автореф. дис.. Москва, 2013. 

 © Мурадова П.Р., 2019 
 
 
 

УДК - 37 
Нагоева М.А. 

доктор педагогических наук,  
доцент кафедры  

Северо - Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России (г. Нальчик) 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: В статье исследованы традиционные и современные формы организации 

самообразовательной деятельности студентов, изложена методика их совершенствования в 
вузе; изложена концепция самообразования: ее методологические основания, ядро и 
содержательно - смысловое наполнение.  
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Концепцию самообразования питают определенные теоретические идеи обучения: 
1) самоопределения на основе развития субъективности в образовании: студент как 

субъект деятельности развивается в различных видах образовательной деятельности на 
основе свободного выбора, кооперации и творчества; 

2) личностно ориентированного образования: личность студента, его неповторимая 
индивидуальность составляют главную и приоритетную ценность, от которой 
проектируются все остальные звенья образовательного процесса; 

3) проектирования вариативного образования: вариативность и многофакторность 
проектирования позволяют гибко учитывать интересы и познавательные возможности 
обучающегося и реализовывать принципы индивидуализации и дифференциации; 

4) открытого образования: сотворчество и кооперация, выстраивание системы 
взаимодействия и взаимообмена с социальной средой с целью обеспечения динамики 
системы, многообразие и альтернативность путей становления личности. 
Организационное и учебно - методическое обеспечение самообразования формирует 

относительно устойчивые формы обучения в виде организационно - методических 
структур. Такими структурами являются обучение экстерном, обучение на базе одного 
университета, обучение на базе нескольких учебных заведений, обучение в специальных 
учреждениях, обучение в автономной системе, обучение на основе мультимедийных 
программ. Система образования экстерном устроена так, что за минимальный период 
времени учащийся получает максимальное количество информации. Ученик осваивает 
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программу самостоятельно, а степень усвоения контролирует педагог. Для этого 
обучающийся сдает зачеты и экзамены и на основании положительных результатов 
государственной (итоговой) аттестации получает аттестат государственного образца. 
Организационное и техническое обеспечение самообразования определяют 

организационно - технические структуры, которые отличаются степенью развитости 
средств коммуникации и оснащенностью ими учебных заведений. 
В отечественной психолого - педагогической литературе стратегии управления 

разрабатываются в приложении к различным аспектам учебного процесса. 
Так, стратегия интериоризации применяется в обучении при формировании знаний, 

умений и качеств и предполагает создание педагогом полной ориентировочной основы 
деятельности, которая затем обобщается и переносится во внутренний план. Стратегия 
проблематизации и рефлексии означает конструирование педагогом знаковых 
деятельностей, проблемных ситуаций и организация самоанализа. Стратегия обучения 
мышлению предполагает целенаправленное развитие интеллектуально - творческих 
способностей студента в ситуациях мозговых штурмов и организационно - мыслительных 
игр. Стратегия индивидуализации обучения связана с обогащением опыта индивида и 
рассматривается в контексте личностно ориентированного подхода к образованию, 
опираясь на необходимость учета неповторимости каждого индивида. Стратегия 
ориентирования направлена на осознание личностью (в нашем случае - студента) 
ценностного (аксиологического) аспекта активности, самоопределения в профессии и 
жизни, а также на реализацию педагогом соответствующих форм, способов, методов, 
приемов, средств. Стратегию обогащения составляет совокупность встроенных 
педагогических действий по привнесению в жизненный опыт студентов новых способов 
действия и взаимодействия в соответствии с поставленной целью. 
Анализ психолого - педагогических источников, личный опыт преподавательской 

деятельности показывает, что результативность стратегии самоуправления повышается, 
если она реализуются не спонтанно, а упорядоченно. Разработка и реализация любой 
педагогической стратегии ведется на основе соответствующих принципов управления. 
В практике отечественного образования делались попытки внедрить психолого - 

педагогические модели овладения новым знанием, которые строились с учетом 
механизмов умственного развития обучающегося и были связаны с созданием конкретных 
инновационных технологий как школьного, так и вузовского образования. 
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Abstract 
The article describes the regularities and tendencies of higher professional education. Two - level 

higher professional education is available for young people in Russia – a bachelor’s degree 
program and a master’s degree program. 
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University is an institution which is aimed at the development of education, science, and culture 

through conducting of fundamental and applied research and offering of training programs at all 
levels of higher, postgraduate, and continuing education in a wide range of natural and social 
sciences and the humanities. A university must be a leading research and methodological centre in 
the areas of its activity. It is a higher educational institution in which activities are aimed at the 
development of education, science, and culture through conducting of fundamental and applied 
research and offering of training programs at all levels of higher, postgraduate, and continuing 
education in a single major area of science, technology, or culture.  

Nowadays, two - level higher professional education is available for young people. In Russia, 
such education began to be introduced after the signing of the Bologna Convention (the process of 
rapprochement and harmonization of higher education systems in Europe with the aim of creating a 
single European higher education area). The reform implies the gradual creation of a single 
educational space of the European standard. Higher education in all countries should be two - stage: 
bachelor and master.  

A Bachelor's degree is conferred after a four - year course of studies. People can enter after 
graduating from the school, the college, or the specialized college. Bachelor's degree is the first full 
- fledged stage of higher education, in the presence of which a person has the right to get a job in 
the specialty. 

Bachelor’s degree programs cover all disciplines except for medicine. The function of a 
Bachelor’s degree is to provide a more academically rather than professionally oriented education. 
A Bachelor’s degree is a prerequisite for admission to master studies. The state final attestation 
includes the defense of a thesis prepared over a period of four months and state final examinations. 
Following a successful attestation, a state diploma is issued attesting conferral of a Bachelor degree. 
The diploma supplement includes the list of disciplines, the number of hours or credits, the grades, 
practical training, and the results obtained on final state examinations and in the defense of the 
thesis.  

Bachelor’s degree program is focused on giving students practical knowledge of their chosen 
specialty. There are practically no narrow disciplines in the educational program. If they are 
included, then with a minimum number of hours, and give only basic knowledge. Bachelor’s 
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degree program was originally conceived in order for the student to choose a narrow specialty, and 
consciously continued training on it at the master's degree. 

Master's degree is the second stage of higher education, but to get access to it a student must get 
the first one - a Bachelor’s degree. A person is considered to be a master after he has completely 
finished the educational process. The course of subjects is selected so that the student was as 
immersed in practical and scientific activities.  

Master's degree programs are managed by teachers of the highest qualification, doctors of 
Sciences. Under the guidance of a teacher, a person chooses the direction of research and defends a 
master's thesis. Until the student has not defended his thesis, he is a master's student. In the course 
of training he gets pedagogical skills and at the end of the program can work as a teacher. 

Master's degree program is necessary for a person to have the right to hold senior positions. For 
admission to work in a number of specialties, a student also need to get the second stage of higher 
education. In addition, a master's degree can be completed in order to get an education not in the 
initially chosen, but in another specialty. 

What is the difference between a Bachelor’s degree student and a master’s degree student:  
 Only a Bachelor’s degree student can enter in a master's program. 
 Only a student who has an academic master's degree has the right for a postgraduate study. 
 Bachelor’s degree program last four years. Master's degree program - last two years. 
 The second stage of higher education can be obtained not in the specialty that you have 

acquired at the bachelor's degree. It is not available in all educational institutions. 
Institute is an autonomous higher educational institution or university's division providing 

programs at all levels of higher, postgraduate, and continuing education and conducting research. 
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Аннотация 
В условиях мировой глобализации социально - экономический, научно - технический и 

культурный прогресс не возможен без взаимодействия представителей различных 



88

лингвокультур, что обосновывает необходимость изучения «другой» культуры и, как 
следствие, рациональность такой организации процесса изучения иностранного языка, 
которая ставит учащихся перед необходимостью анализа иноязычной информации путем 
соотнесения ценностных норм родной и изучаемой культур и реализации взаимодействия в 
соответствии с различиями в моделях миропонимания. Реализация поставленной задачи 
может быть достигнута посредством кейс - технологии, основу которой составляет 
детальный анализ реальной или вымышленной ситуации, поиск и принятие единого 
решения. В рамках данной технологии методика развития у учащихся умений 
межкультурной коммуникации основана на принципах: соизучения языка и культуры; 
управления учебно - познавательной деятельностью учащихся посредством проблемных 
ситуаций и заданий; поэтапного развития умений межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова 
Межкультурная коммуникация, межкультурный подход, кейс - технология, 

методические принципы.  
Эффективная реализация обучения межкультурной коммуникации как приоритетного 

направления современного иноязычного образования достигается посредством 
организации учебно - познавательного процесса в рамках межкультурного подхода, 
который предполагает «соприкосновение контактирующих культур, в результате чего 
особенно наглядно проявляется их специфика» [4, с. 7]. В данном случае методика развития 
у учащихся умений межкультурной коммуникации строится на основе следующих 
принципов:  

 соизучения языка и культуры; 
 управления учебно - познавательной деятельностью учащихся посредством 

проблемных ситуаций и заданий;  
 поэтапного развития умений межкультурной коммуникации.  
Построение процесса обучения межкультурной коммуникации на принципе о 

соизучении языка и культуры исходит из утверждения, что коммуникация как на родном 
языке, так и на иностранном представляет собой «систему культурно обусловленного 
поведения, детерминированного специфическим наполнением культурных универсалий» 
[6, с. 10].  
Язык не может существовать вне культуры, это две взаимосвязанные сущности. 

Соотношение языка и культуры имеет сложный и многоаспектный характер. 
Двусторонность их взаимосвязи наблюдается в том, что культура не только находит 
отражение в языке, но и формирует его и его носителя. Если рассматривать культуру как 
«совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека» 
[10, с.14], то язык, как один из видов человеческой деятельности, предстает ее составной 
частью. В то же время культурный компонент являет собой неотъемлемое свойство языка, 
выступая «фоном его реального бытия» [10, с.14]; то есть он присутствует в лексических 
единицах, грамматических структурах, отдельных речевых актах, дискурсе. Узнавая новую 
языковую форму, обучаемый открывает для себя ту часть культуры, которая лежит за ним. 
Так, через иностранный язык он постигает культуру народа, говорящего на нем [5].  
Теоретической основой этих утверждений служит положение о том, что познание 

опосредуется содержанием сознания человека, хоть и используются одни и те же 
универсальные механизмы [14], а в сознании представителей разных лингвокультур 
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складываются свои схемы коммуникативных ситуаций, выражающие типичные 
соотношения между их участниками и обстоятельствами [14]. Сходство этих 
коммуникативных схем обеспечивает успешность коммуникации. На этом основании 
межкультурный контакт предстает потенциально конфликтным процессом. Поэтому 
обучающимся важно понимать, что межкультурная коммуникация проходит в ситуации 
контакта носителей разных национальных сознаний, что нельзя проектировать систему 
смыслов, детерминированной родной культурой, на изучаемый язык [13] во избежание 
затруднения процесса коммуникации и формирования негативного отношения к 
контактирующей культуре.  
Е.Ф. Тарасов отмечает, что познание иной культуры происходит как постижение ее 

образов через поиск соотносимых с ними образов своей культуры и выявление различий 
между ними [8], то есть осуществляется сопоставление фактов родной и изучаемой 
культур. 
Вместе с тем, важно отметить такую особенность межкультурного подхода, как учет в 

процессе обучения обязательного взаимодействия равноправных контактирующих 
языковых и концептуальных систем участников коммуникации, то есть родная культура из 
средства погружения превращается в цель обучения наряду с иноязычной [9]. Из этого 
следует, что познание инокультурной действительности, присвоение ее явлений, проходя 
через стадии введения, переноса в родную культуру, сравнения, и, как следствие, 
переоценки, поэтапно реализуется в рамках кейс - технологии. 
Управление учебно - познавательной деятельностью обучающихся осуществляется 

посредством проблемных ситуаций и заданий, опредмеченных в кейсах. Под кейсом мы 
понимаем набор учебных материалов, включающий проблемную ситуацию 
межкультурного характера, дополнительную информацию и задания, необходимые для 
решения проблемы межкультурного характера. 
Наполнение отобранных кейсов должно соответствовать сферам, темам и 

коммуникативным ситуациям, обозначенным в учебной программе. Важно, чтобы они 
отличались сложностью проблемных ситуаций, стилем и жанром проблемных ситуаций и 
текстов с дополнительной информацией. Проблемные ситуации межкультурного характера 
могут быть представлены в виде текстов, аудиозаписей или видеофрагментов, которые 
способствуют конструированию проблемного поля ситуации и выдвижению гипотез для 
активизации фоновых межкультурных знаний учащихся. Кроме того, за счет того, что 
проблемная ситуация содержит недостаточное количество информации для решения кейса, 
она ориентирует обучающихся на целенаправленное восприятие дополнительных текстов, 
содержащих факты иноязычной культуры и речевой материал и тем самым позволяющих 
решить проблему. 
Определить последовательность действий, приводящих к достижению поставленной 

цели, призваны проблемные задания, вызывающие познавательную и речевую потребность 
учащихся. Кейсы вмещают в себя задания как на восприятие иноязычной речи с целью 
идентификации фактов иной культуры и последующей культурной рефлексии через 
интерпретацию полученной информации, так и задания, которые стимулируют 
обучающихся выступать в качестве представителей родной культуры. Под фактом 
культуры мы, вслед за Н.М. Алешко, будем понимать «любое явление, объект 
материального или духовного мира, которые обладают выраженной культурной 
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маркированностью для носителя иной культуры и характеризуется в системе своей 
культуры определенной смысловой ценностью» [1, с. 27]. 
Анализ работ, в которых освещена схема действий учителя и учащихся в рамках кейс - 

технологии [2, 3, 7, 11, 12, 15], позволил нам выделить ее компоненты. Таким образом, 
поэтапное развитие умений межкультурной коммуникации осуществляется на восьми 
последовательных стадиях решения кейса: ориентировки в целях и особенностях 
предстоящей учебно - познавательной деятельности; введения в проблемную ситуацию 
межкультурного характера; спецификации проблемной ситуации межкультурного 
характера; анализа проблемной ситуации межкультурного характера; презентации 
разработанного решения проблемы межкультурного характера; общей дискуссии; 
сопоставительного анализа разработанного решения с реальным; рефлексии.  
Задачей первого этапа (ориентировки в целях и особенностях предстоящей учебно - 

познавательной деятельности) является подготовка обучающихся к предстоящей учебно - 
познавательной деятельности, которая предполагает определение основных целей, 
особенностей используемой модели учебного занятия, а также требований к итоговому 
результату. Восприятие учащимися текста инструкции по работе в рамках кейс - 
технологии способствует совершенствованию навыков восприятия и понимания 
иноязычной речи на слух с полным и точным пониманием его смыслового содержания 
(определять тему, смысловые вехи, основную и дополнительную информацию, главную 
мысль, интерпретировать информацию).  
Этап введения в проблемную ситуацию межкультурного характера представлен двумя 

стадиями: подготовки учащихся к ознакомлению с предметным содержанием проблемной 
ситуации межкультурного характера и непосредственно ее восприятия и понимания на 
слух. Реализация первой стадии предполагает стимулирование прогностической 
деятельности учащихся, активизацию фоновых знаний и формирование мотивационной 
готовности к речевосприятию посредством иллюстраций, постановки проблемных 
вопросов, прослушивания структурного компонента, обсуждения изречений по 
проблематике кейса, путем заполнения ассоциограмм, схем, облаков слов. Далее учащиеся 
знакомятся с проблемной ситуацией межкультурного характера, проверяют первоначально 
выдвинутые гипотезы, в рамках ситуации определяют проблему, в основе которой лежит 
различие между фактами родной и иной культур, и которая требует решения. На основе 
предварительного обсуждения проблемной ситуации происходит совершенствование 
навыков восприятия и понимания иноязычной речи на слух на уровне понимания 
основного содержания высказывания (определять тему, смысловые вехи, основную 
информацию, главную мысль), развитие межкультурных умений идентификации и 
дифференциации фактов иноязычной культуры и специальных умений (выделять 
компоненты проблемной ситуации, выявлять проблему самостоятельно, определять 
причины возникновения проблемы; определять информационные пробелы). 
На этапе спецификации проблемной ситуации межкультурного характера происходит 

изучение дополнительных источников, предложенных учителем, с целью нахождения 
возможных способов решения ранее обозначенной проблемы и их аргументации, и на 
материале которых совершенствуются навыки ознакомительного / изучающего чтения, 
осуществляется перенос факта иной культуры в родную через операцию сопоставления и, 
как следствие, происходит переоценка последнего. Особое внимание на данной стадии 
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уделяется формированию межкультурных знаний о фактах иноязычной и родной культуры 
и отношениях (без)эквивалентности между единицами изучаемого и родного языка, а также 
совершенствованию универсальных навыков учебно - познавательной деятельности 
(находить и перерабатывать информацию, реорганизовывать материал в схему, план, 
тезисы) и развитию специальных умений восстанавливать информационные пробелы и 
генерировать альтернативные решения. 
Этап анализа проблемной ситуации межкультурного характера предусматривает 

распределение учащихся по группам для создания смысловой модели проблемной 
ситуации путем выдвижения альтернативных решений проблемы, выработки совместной 
гипотезы и создания единого решения. Учебно - познавательная деятельность на данном 
этапе результирует в написании тезисов для устного аргументированного высказывания по 
исследуемой проблеме. Наряду с развитием универсальных умений учебно - 
познавательной деятельности, совершенствованием навыков восприятия и понимания 
иноязычной речи на слух, говорения и письменной речи, основной акцент на этом этапе 
сделан на совершенствование социальных навыков (избегать межличностные конфликты, 
согласовывать действия и вырабатывать компромиссный вариант решения проблемы, 
предоставлять право другим участникам высказывать свою точку зрения, обращаться за 
подтверждениями, разъяснениями, просьбой помочь, корректно выражать несогласие и 
вежливо и аргументированно представлять иное мнение) и формирование межкультурных 
знаний о социокультурных особенностях (не)речевого поведения представителей родной и 
иноязычной культур, степени их (не)совместимости. 
Совершенствование навыков монологической речи в условиях устного представления 

группового варианта решения проблемы осуществляется на этапе презентации 
разработанного решения проблемы межкультурного характера. К ним относятся 
следующие речевые навыки: определять замысел высказывания, планировать его 
содержательный и структурный план, конструировать логически верное, последовательное 
высказывание, выбирать адекватные коммуникативному намерению речевые средства и 
продуцировать речевое высказывание в соответствии с изменяющимися условиями 
речевой ситуации. Кроме того, важно отметить, что последние два этапа способствуют 
постижению факта иной культуры, которое становится возможным благодаря ранее 
произведенной переоценке факта родной культуры и которое реализуется посредством 
развития умений комментировать факты культуры и выступать в качестве представителя 
родной культуры.  
Общая дискуссия – шестой этап – предполагает, что в результате коллективного 

обсуждения рациональности обозначенных учащимися решений проблемы, нахождения 
взаимоприемлемого варианта и его доработки осуществляется развитие социальных 
умений, речевых умений восприятия и понимания иноязычной речи на слух и говорения, 
ровно как и развитие межкультурных умений соблюдать нормы речевого этикета, 
принятые в культуре страны изучаемого языка, и определять наиболее эффективные 
способы (не)речевого поведения с учетом различий фактов родной и иноязычной культур. 
Задачей этапа сопоставительного анализа разработанного решения с реальным 

является развитие речевых умений ознакомительного / изучающего чтения (определять 
смысловые вехи, основную и дополнительную информацию, устанавливать смысловые и 
логические связи между фактами, выявлять главную мысль, коммуникативное намерение, 
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интерпретировать информацию), которое предполагает однократное обращение к тексту 
реального решения проблемы с целью его сопоставительного анализа с коллективным 
вариантом и выявления причин различий между ними. В итоге, формируется 
представление о взгляде носителя иной культуры на факты культуры, родной для 
обучающихся. 
Завершающий (рефлексивный) этап работы по решению кейса нацелен в первую очередь 

на развитие универсальных умений учебно - познавательной деятельности: осмыслять и 
оценивать процесс и результат индивидуальной, групповой и коллективной речевой и 
учебно - познавательной деятельности – но также предполагает развитие речевых умений 
говорения, которое осуществляется в условиях устного представления каждым учащимся 
трудностей, возникших на отдельных стадиях, и последующее совместное обсуждение 
пути оптимизации речевой и учебно - познавательной деятельности.  
Таким образом, познание культурного многообразия современного мира посредством 

постижения фактов иной культуры в сравнении с эквивалентным фактом родной культуры, 
создание алгоритма действий в ситуациях межкультурного контакта в соответствии с 
отличиями в их культурных проявлениях в анализируемых проблемных ситуациях, а также 
интенсификация процесса обучения за счет комплексного развития речевых умений 
обуславливают рациональность построения процесса обучения на основе вышеописанных 
принципов. 
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Аннотация 
Развитие новых отраслей промышленности, необходимость совершенствования 

технологий в современном мире выводит престиж инженерно - технических 
специальностей на первое место. Одной из наиболее распространенных профессий сегодня 
становится инженер. В связи с этим особое внимание в системе Российского образования 
уделяется подготовке специалистов в данном направлении. В перечне изучаемых 
дисциплин средних технических учебных заведений можно выделить целый комплекс 
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дисциплин, обучающих основным умениям инженера. Одной из них является дисциплина 
«Инженерная графика». В статье рассматривается роль и место дисциплины в системе 
технического образования в области СПО.  
Ключевые слова: 
Образование, техническая подготовка, инженерная и компьютерная графика, САПР 

КОМПАС 3D 
 
Среди дисциплин, закладывающих фундамент инженерно - технического образования 

«Инженерная графика» занимает особое место. Без инженерной графики невозможно стать 
грамотным специалистом в области проектирования и конструирования. Графическая 
подготовка направлена на формирование графической компетенции обучающихся, 
способствующей осознанному пониманию конструктивно - технических и 
функциональных характеристик технических объектов в решении профессиональных 
задач, свободномувладению конструкторской документацией и ее применению в 
профессиональной деятельности, а также обеспечивающей саморазвитие личности 
будущего специалиста, ее ценностную ориентацию [1]. Дисциплина включает в себя три 
основные составляющие: геометрический базис технического образования (начертательная 
геометрия); стандарты ЕСКД (законы формирования и оформления чертежной 
конструкторской документации); компьютерная графика (методы создания и визуализации 
электронных образов объектов и выпуска, соответствующих им конструкторских 
документов). Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики, 
необходимы и развиваются при изучении других учебных дисциплин, а также в 
последующей инженерной деятельности. Перед преподавателями графических дисциплин 
стоит весьма сложная задача подготовки обучающихся к восприятию и освоению 
дисциплины «Инженерная графика». Это вызвано тем, что у сегодняшних студентов 
отсутствуют основные теоретические знания, умения и навыки графической деятельности, 
которые формировались ранее в общеобразовательной школе на дисциплине «Черчение». 
Таким образом, возникает противоречие между уровнем графической подготовленности 
обучающихся и обеспечением восприятия и усвоения учебной дисциплины «Инженерная 
графика». Для разрешения этого противоречия потребовался поиск наиболее эффективных 
путей организации образовательного процесса. Во - первых, необходимо выравнивание 
имеющихся знаний обучающихся, получение ими основ для изучения новой дисциплины, 
что возможно в процессе правильно организованной самостоятельной работы. Для 
организации самостоятельной деятельности, ускорения процесса усвоения учебного 
материала и его эффективности колледжем рекомендован ряд учебных пособий по 
дисциплине, разработанных преподавателями. Учебные занятия проходят в аудиториях, 
оснащенных мультимедийным оборудование с использованием комплекса наглядных 
материалов: интерактивных презентаций, анимированных слайдов, 3D моделей. Процесс 
освоения инженерной графики построен в сочетании ручного и компьютерного 
выполнения чертежей. Будущий техник должен одинаково хорошо владеть как 
компьютерной техникой выполнения чертежей, так и ручной. В результате основными 
инструментами для студента становятся карандаш, линейка и компьютер. При этом в 
инженерной графике осваивают способы и правила построения изображений с помощью 
карандаша, а с помощью компьютерной графики одновременно осваивают базовые 
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приемы и интерфейс программы в системе КОМПАС - 3D [2]. Во - вторых, в начале 
семестра на практических занятиях отработка каждой темы происходит с решения 
подготовительных задач, затем обучающимся выдаются индивидуальные задачи, которые 
выполняются после подробного инструктажа преподавателя и установки определенного 
алгоритма выполнения работы. Разработано поурочное тематическое планирование по 
инженерной графике с применением на уроке электронных учебников, пособий, сборников 
практических работ, что позволяет экономить время при подготовке к уроку, оптимально 
составлять траекторию урока с применением современных компьютерных технологий на 
различных этапах урока. Главный результат – повышение мотивации обучающихся к 
изучению дисциплины «Инженерная графика», а также знания, умения и навыки, 
приобретенные в ходе изучения курса дисциплины, необходимы для изучения 
специальных технических дисциплин, а также в последующей профессиональной 
деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы логического развития младших школьников на 

разных уроках. Актуальность: используя развивающие задания, учитель добивается 
формирования у детей операций логического мышления: сравнения, анализа, обобщения и 
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т.д., что позволяет ученику делать умозаключения, решать разные задачи, проводить 
самопроверку и самоконтроль. 
Ключевые слова 
Логика мышления, развивающие задания, классификация, существенные признаки. 
В условиях реализации ФГОС работа школы направлена на гуманизацию процесса 

образования и разностороннее развитие личности ребёнка. Актуальность данной темы 
состоит в умении учащихся логически мыслить, выполнять умозаключения без наглядной 
опоры. Это предполагает необходимость гармоничного сочетания учебной деятельности с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 
познавательной активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 
Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных развивающих 
заданий, является одной из важнейших задач учителя.  

 Работая в начальной школе, мы используем задания развивающего характера по всем 
предметам. 

 Приведём примеры развивающих заданий для уроков обучения грамоте. [1, с. 24] 
 1.«Кто внимательный» 
 а) Найдите одинаковый звук в словах: помидор, дверь, солдат, ведро, гвоздика. 
 б) Отгадайте имя девочки, используя первые звуки слов: море, азбука, шар, аист. ( 

Маша.) 
2.«Твердый – мягкий» 
Поднимите синюю карточку, если в названии предмета согласный [ д] твердый, и 

зеленую - если мягкий: дорога, дождь, Даша, звезда, дом, дуб, дети, удача. 
3. «Найдите лишнее слово» 
 Крот, торт, друг, порт, тигр, трос. ( Друг, В этом слове нет буквы т.)  
 4. «Лесенка» 
 до 
 дом 
 дыня 
 дрозд 
 дорога 
 девочка 
5. « Найдите слово в слове» 
Жаворонок (ворона, вор, кожа, кран, жар). 
6. «Грамматическая арифметика» 
 ЗАЛ + колючие животные = (Залежи). 
 КАБАН - АН + ЛУК = (Каблук). 
7. Определить, по какому признаку проведена классификация растений: 
 дуб одуванчик сирень 
 осина колокольчик смородина 
 береза ландыш орешник 
 Выбрать правильный ответ. 
 а) слова сгруппированы по количеству слогов; 
 б) слова сгруппированы по родам; 
 в) слова разделены на группы: деревья, кустарники, цветы. 
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 8. Выделить слова, наиболее существенные для слова стоящего перед скобками: 
 Пение (звон, голос, искусство, мелодия, зритель.) 
 9. Составить как можно больше предложений, включив в них слова: 
 мост, человек, тетрадь. (Человек шел по мосту с тетрадью в руке.) 
 10. В течение 5 - 10 минут написать как можно больше слов, обозначающих предметы, 

сходные по каким - либо свойствам со словом СТРЕКОЗА. 
 (Самолет, вертолет - летают, птицы - имеют крылья, коза - имеет хвост.) 
 11. Составить предложение, каждое слово в котором, начиналось бы с буквы данного 

слова: ЛЕТО. (Лена ела тёплый омлет.)  
 Использование таких упражнений на уроках обучения грамоте развивает 

фонематический слух ребенка, формирует умение сознательно выполнять звуковой анализ 
слов, активизирует внимание, наблюдательность. 

 На уроках математики используем задания на сравнение выражений групп предметов: 
выкладывание чисел, геометрических фигур из счетных палочек, преобразование 
выражений, нахождение лишних и недостающих данных [2, с.59 - 60] 

 Разнообразны задания на развитие внимания, среди них: 
 1. Фотографирование предмета (картинки, серии картин, геометрических фигур, слова 

или цепочки слов). 
2. Игра «Веселый счет» 
 12 14 15 17 
 13 20 18 15 
 18 11 19 20 
 17 16 13 16 
 12 19 11 14 
 1) Назови и покажи все числа от 11 до 20, написанные черным цветом, а затем синим. 
 2) Назови и покажи все числа от 20 до 11, написанные черным цветом, а затем синим. 
 3) Назови и покажи все числа от 11 до 20 одновременно, написанные черным и синим 

цветом. 
Разнообразны упражнения для развития памяти: 
 1.Математические слова. Один ученик называет математический термин, другой 

повторяет его и добавляет свой, третий повторяет два термина и называет свой. 
 (Минус, квадрат, сумма, ноль и т.д.) 
2. Продолжи «цепочку» взаимосвязанных слов, например: круг ... (треугольник, квадрат); 

плюс ... (минус, равно, разделить); больше ... (меньше, столько же); восемь ... (шесть, четыре 
и т.д. Первое слово называет учитель, ученики дополняют. 

 Задания, направленные на развитие наблюдательности, которые тесно связаны с такими 
приемами логического мышления, как анализ, сравнение, синтез, классификация, 
обобщение. 

 1.Чем отличаются и чем похожи данные выражения? 
 2 + 5 3 + 2 6 – 3 8 - 3 
 2 + 6 4 + 2 7 - 3 9 - 4 
 2.Найди результат, пользуясь решенным примером: 
 4 + 6 = 10  
 4 + 7 = 
 4 + 8 = 
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3.Найти закономерность и вставить пропущенные числа: 
 27 | 15 19 | 14 
 / \ / \  
 / 12 \ / ? \ 
4.Дан ряд чисел. Найти закономерность и продолжить ряд в обе стороны: ..., 24, 19, 14, ... 
 Перечисленные упражнения позволяют успешно развивать у детей операции 

логического мышления. С их помощью дети привыкают самостоятельно мыслить, 
применять полученные знания в новых условиях, решать нестандартные задачи, с 
интересом участвовать в учебном процессе. Использование таких заданий, упражнений, 
игр позволяет учителю начальных классов подготовить учащихся к обучению в среднем 
звене. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты некоторые аспекты дифференцированного 

обучения на уроках математики в школе. Представлены основные методы 
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математики. 
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подхода, разноуровневое задания, повышение мотивации. 
 
Внедрение современных образовательных технологий становится необходимым 

условием реализации ФГОС нового поколения. Формировать у учащихся основные УУД 
позволяет технология дифференцированного обучения, которая является базовой 
технологией ФГОС.  
Дифференцированное обучение– актуальная проблема современной школы. Как 

известно, дифференцированное обучение – это работа по одной программе, но на разном 
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уровне сложности с целью развития личности каждого школьника. Чаще всего учитель 
работает в классе, где собраны дети с разным уровнем подготовленности, разными 
способностями, иногда и с задержкой психического и умственного развития. Дети по - 
разному усваивают материал, по - разному относятся к тому, что надо узнать, понять, 
запомнить. Поэтому даже самый совершенный урок не обязательно будет успешным. 
Потребность в дифференцированном обучении становится все более острой, так как школа 
должна дать возможность каждому ребенку получить образовательный минимум на уровне 
его способностей, возможностей и желания 
В своей работе я использую технологию разноуровневого подхода в обучении 

математике. Считаю, что наиболее эффективной является методика разноуровневого урока, 
основанная на дифференцированном подходе к учащимся. Важно определение базового 
уровня знаний для каждого ученика, поэтому в начале учебного года провожу входной 
срез. 
По результату формирую три уровня учащихся: уровень 1 – учащиеся, которые имеют 

низкие математические способности, уровень 2 – учащиеся, которые имеют средние 
математические способности, уровень 3 – учащиеся, которые имеют высокие 
математические способности. При этом, можно перейти из одной группы в другую в 
соответствии с результатами обучения. При разделении учащихся на уровни, учитываю 
желание самих учеников учиться на том или ином уровне. Для того, чтобы такое желание 
не расходилось с возможностями ученика, надо дать учащимся шанс проявить себя, 
оценить свои силы и возможности. Правда в такой форме организации работы есть один 
недостаток. В группы отбираются учащиеся с учётом в основном их математических 
способностей, которые далеко не всегда совпадают со способностями к изучению других 
предметов. Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по 
возможностям — это трудная задача, стоящая перед учителем. И решить её невозможно без 
дифференцированного подхода к обучению. Стараюсь осуществлять дифференцированный 
подход на любом из этапов урока. Огромное внимание уделяю устной работе на каждом 
уроке. Во время устной работы половину повторяемого материала можно отработать в 
течение 5 - 7 минут. устный счет всегда провожу так, чтобы ребята начинали с легкого, 
затем более сложное. Имею подбор устных упражнений по всем темам, например, решение 
уравнений 45х=5, 28х - 1=27, 9×9х=81 и так далее. 
При изучении нового материала и закреплении: первый урок провожу для всех 

одинаково, на следующих уроках происходит разноуровневая работа. Уровень 1 – 
возвращается к основным моментам, повторяют снова теоретический материал и решают 
простейшие задания. Уровень 2 – выполняют упражнения, которые требуют решения и 
понимания основных тем и умений. Задания для уровня 3 – переходят от обязательных 
заданий к творческим. 
Закрепление пройденного материала провожу следующим образом: дети уровня 3 

работают по карточкам индивидуально, уровня 2 - работают на месте, в рабочих тетрадях, 
учащиеся уровня 1 работают у доски. 
Домашняя работа так же разноуровневая: уровню1 – соответствующие обязательным 

результатам обучения, уровню2 – такие же задания плюс еще более сложные задачи и 
упражнения из учебника, для уровня3 – задания из учебника дополняются задачами из 
учебных пособий. 

 Разноуровневое задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в 
классе благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство 
удовлетворения после каждого верно решенного задания. У учащихся, в том числе и у 
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слабых, появляется уверенность в своих силах. Они уже не чувствуют страха перед новыми 
задачами.  

 В результате использования метода дифференциации на уроках математики повышается 
интерес к предмету, повышается учебная мотивация и успеваемость; появляется 
уверенность в себе. Формируются и развиваются такие качества как умение анализировать 
собственные успехи и неудачи, выявлять собственные возможности, планировать свою 
дальнейшую учебную деятельность. 
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Аннотация  
 Цель данной статьи исследовать актуальные проблемы формирования компетенции 

биометрического документирования у студентов направления подготовки 
«Документоведение и архивоведение». Решение поставленных задач осуществлялось с 
применением общенаучных методов исследования. В результате выявлены проблемы 
формирования компетенции биометрического документирования и предложены пути их 
решения. 
Ключевые слова: 
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Биометрический документ – это документ с биометрическими данными (отпечатки 

пальцев, радужная оболочка глаза, динамика подписи и т.д.), который позволяет с 
точностью установить личность человека [1, С. 33 - 36]. 
Биометрические документы содержат уникальные биометрические данные, в результате 

чего они позволяют обеспечить надежную идентификацию и безопасность граждан [2, С. 
59 - 62]. Кроме того, биометрические документы сокращают время, затрачиваемое на 
идентификацию личности. Поэтому они используются в органах внутренних дел; органах 
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по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; органах 
государственной налоговой службы; органах по делам гражданской обороны; 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; органах 
государственной охраны; учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы; 
федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции и территориальных органах, 
организациях, подразделениях, в том числе зарубежных; в следственных органах и др. В 
связи с такой широкой сферой услуг, в которых используются биометрические документы, 
возникает необходимость профессиональной подготовки специалистов по работе с 
биометрическими документами. Такими специалистами являются выпускники 
направления подготовки «Документоведение и архивоведение». Для работы с 
биометрическими документами необходимо формирование компетенции биометрического 
документирования.  
Компетенция биометрического документирования - это совокупность знаний, умений, 

навыков необходимых при работе с биометрическими документами. Однако при 
формировании данной компетенции возникают следующие проблемы: 

1. Отсутствие единой нормативной базы по работе с биометрическими документами; 
2. Отсутствие в учебных планах дисциплин, изучающих биометрические документы; 
3. Отсутствие практики по работе с биометрическими документами. 
Для решения данных проблем необходимо внедрение в учебные планы дисциплины 

«Биометрические документы». Данная дисциплина будет способствовать формированию 
компетенции биометрического документирования. 
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО 
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Аннотация 
Актуальность: учащиеся большую часть свободного времени проводят у экранов 

телевидения, за компьютером, поэтому возникает проблема развития речи. 
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Цель: необходимости развивать речь ребенка. 
Результат: для формирования умения работать в сотрудничестве лучше начинать с 

работы в малых группах сменного состава. 
Вывод: предложенные методы и приемы в работе позволяют решить главную задачу 

начальной школы – поддерживать, развивать интерес школьников к учению и развивать 
речь. 
Ключевые слова: 
коммуникативные технологии, учебно–воспитательный процесс, технология 

сотрудничества, методы, приёмы. 
 
 В связи с развитием телевидения, компьютерных технологий, проблема развития речи 

учащихся приобретает все большую и большую остроту, т.к. учащиеся большую часть 
свободного времени проводят у экранов телевидения, за компьютером. 

 О необходимости развивать речь ребенка, воспитывать у него любовь к родному языку 
говорили лучшие педагоги и методисты. К.Д.Ушинский ратовал на развитие «дара слова», 
подчеркивая его значение для формирования мыслительной деятельности ребенка и для 
дальнейшего обучения. «Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно 
понимает или совсем не понимает его настоящего значения и не получило навыка 
распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого 
недостатка при изучении другого предмета» 

 Коммуникативные технологии предполагают такую организацию учебно–
воспитательного процесса, когда за счет активного включения обучаемых в процесс 
истины повышаются интенсивность и эффективность учебного процесса. Развитие 
коммуникативных способностей максимально реализуется через технологию 
сотрудничества.  

 Для формирования умения работать в сотрудничестве лучше начинать с работы в малых 
группах сменного состава. Во время работы учащиеся самостоятельно обсуждают между 
собой порядок выполнения задания, с последующим его выполнением. Учащиеся, которые 
не вникли в суть задания, дается право еще раз попытаться его объяснить, 
проанализировать и сделать выводы. Это вид работы является творческо–поисковым 
процессом, где учитель является наблюдателем, соучастником. Учитель руководствуется 
лозунгом: «Нельзя преподносить знания готовыми, надо каждое новое «открытие» делать 
вместе с детьми. 

 Выбор научного материала, литературных произведений, творческих заданий, учебных 
задач для работы в группах предполагает соблюдение ряда условий. Они должны носить 
воспитывающий, познавательный характер, способствовать взаимообогащению знаний 
школьников. 

 Необходимо использовать задания, которые способствуют развитию умения общаться, 
высказать свое мнение, услышать позицию напарника, найти правильное решение 
поставленной учебной задачи. Приучаясь работать в группах, учащиеся вырабатывают у 
себя потребность наиболее точно и ясно выражать собственные мысли, применять 
коммуникативные умения работы с информацией, понимать и передавать невербальные 
сигналы, создавать ситуацию общения, рефлексии, но и проявлять умения проводить 
совместную деятельность, слышать не только себя, но и своих товарищей, согласовывать 
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свои действия с ними, вести диалог, коллективно ставить цель и искать пути ее реализации, 
доверять своим товарищам, помогать им.  

 Схема учебного сотрудничества заключена в том, что дети непосредственно 
взаимодействуют друг с другом, а учитель, оставаясь центральной фигурой обучения, 
специально организуют их сотрудничество. 
Приемы, которые способствуют укреплению сотрудничества: 
1. Этика вербального обращения к ученику: 
этим приемом возбуждается и укрепляется радостное ожидание, предвкушение 

удовольствия. «Давай подумаем вместе…», «Может быть, сделаем так?» В этих словах 
заложено участие педагога, а в словах «Мне интересно…», «Я хочу знать…» проявляется 
авторитарный стиль общения, что неприемлемо при организации взаимоотношений 
сотрудничества. 

2. Стимулирующее общение, вызывающее радость ученика: 
данный прием воспитывает любовь и доверие человека к человеку; тональность 

произнесения фраз должна быть располагающей, доброжелательной, уважительной, 
выражающей восхищение. 

3. Дорисовывание: 
независимо от того, как ученик ведет себя на конкретном уроке, учитель «накладывает» 

на него «краски», веря в то, что ученик настроен на совершенствование. «ребята, сегодня у 
нас радостное событие! Алена, за которую все переживали, выполнила все задания без 
ошибок. Давайте поздравим ее с успехом и будем ждать большего!»  

4. Приобщение детей к плану урока: 
ученики сами должны задать тон уроку, стать единомышленниками учителя, 

чувствовать себя хозяевами урока и осознавать исключительную роль в его творении. 
5. Доверие ученику: 
обращаясь к ученику словами: «Только ты это сможешь сделать», «Это очень трудное 

дело, поэтому добровольцы вперед!» учитель показывает, что он доверяет ученику. 
 Данные изменения возможны, если применять следующие 
методы организации учебно – воспитательной работы. 
1. Метод «Учимся вместе»: 
класс разбивается на группы по 3 - 5 человек. Каждая группа получила одно задание, 

которое является подзаданием большой темы; в результате работы отдельных групп и всех 
групп в целом достигается условие всего материала. 

2. Метод «Пила»: 
класс разбивается на группы по 3 - 5 человек; учебный материал разбит на фрагменты. 

Каждый член группы находит материал по своей части. Затем ребята, изучающие один и 
тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией. 
Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других 
членов группы. Те в свою очередь, докладывают о своей части задания. Для усвоения 
материала в полном объеме ученику надо внимательно слушать партнеров по команде и 
делать записи в тетрадь.  

3. Метод «Вертушка»: 
Использование — это метода эффективно применять при проверке домашней работы. 

Ребятам «по вертушке» предлагается проверить домашнее задание. Если у кого - то 
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выявляется ошибка, ее можно исправить только после того как ученик поймет, почему он 
ее допустил. Возле исправленной ошибки пишется объяснение, почему он ее допустил. 
Затем группа может сложить вместе свои тетради, подписав «проверено». Это значит, что 
все согласны с решением. Учитель, проверив одну тетрадь, оценивает всю группу. 

4. Диалог при организации групповых дискуссий: 
Учащиеся работают в группах по 6 человек. Выбирается подтема общей темы, затем в 

малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные задания для отдельного 
человека. Каждый таким образом должен внести  
свою лепту в общую задачу. Такой коллективный диалог вовлекает ученика в активную 

познавательную деятельность, учит участвовать в дискуссии, учит четко отвечать на 
вопросы, выслушивать другие точки зрения.  

5. Прием «Мудрая сова»: 
Для усвоения отдельных материалов урока, закрепления темы урока, осуществления 

исследовательской работы на уроке можно использовать прием «Мудрая сова» с 
применением опорного текста, когда каждая группа, работая с одним и тем же учебным 
тестом, выполняет определенное задание.  
Каждый получает возможность обратиться за разъяснением и получить более полную 

информацию от своих сверстников. Ученик, рассматривая одну и туже проблему, смотрит 
на нее своими глазами и глазами других ребят. 

 Таким образом, данные приемы и методы работы на уроке вызывают интерес, 
формируют умение слушать других, высказывать свое мнение, активизируют 
познавательную деятельность, способствуют умению общаться, т.е. являются 
эффективным средством развития коммуникативных компетенций личности, что в итоге 
помогло перевести многих учащихся с уровня отрицательного и безразличного отношения 
к учению к формам положительного отношения к учению – действенному, осознанному, 
ответственному. А отсюда соответственно и повысилось качество обучения в целом, 
заметно возросла коммуникативная способность учащихся. Более того, предложенные 
методы и приемы в работе позволяют решить главную задачу начальной школы – 
поддерживать, развивать интерес школьников к учению, сделать этот процесс 
необратимым на протяжении всей жизни человека.  

 
Список использованной литературы: 

1.С.Танцоров. Групповая работа в развивающем образовании. Исследовательская 
разработка для учителя. – Рига: ПЦ ''Эксперимент'', 2012 

2. И.В.Носова. Особенности работы в малых группах. – ж.''Начальная школа плюс до и 
после'',№6 – 2004 г 
3.Архипова В.В. Коллективная организационная форма учебного процесса; СПб. АОЗТ 

"Интерс" и др. 2005 
© С.Д. Яхонтова, 2019 

© Л.А. Емельяненко, 2019  



105

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК - 61 
Аушева Р.Б.  

Студентка 5 курса ИнгГУ, 
г. Магас,  

Рф 
Мейриева П.М - Б. 

Студентка 5 курса ИнгГУ  
г. Магас,  

Рф 
 

ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. 
НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о неотложной помощи при 

желудочно - кишечных кровотечениях. Проблема желудочно - кишечных 
кровотечений остается актуальной задачей клинической медицины, так как 
ежегодно желудочно - кишечные кровотечения становятся причиной более 300 
тысяч случаев экстренной госпитализации. К числу самых серьезных ошибок, 
которые имеют весьма тяжелые последствия, относятся недооценка тяжести 
состояния больного и начало диагностических и лечебных манипуляций без 
достаточной подготовки пациента. 

Ключевые слова: желудочно - кишечные кровотечения, причины, симптомы, 
неотложная помощь. 

 
Желудочно - кишечные кровотечения – «синдромальный диагноз, объединяющий 

осложненное кровотечением течение различных заболеваний желудочно - 
кишечного тракта» [1, с. 2]. Массивные желудочно - кишечные кровотечения 
нередко (10 - 15 %) являются причиной развития угрожающего жизни 
геморрагического шока. Синдром желудочно - кишечных кровотечений разной 
тяжести возникает как осложнение различный заболеваний, которых насчитывают 
более двухсот. 
Желудочно - кишечные кровотечения классифицируют по локализации и 

источнику, характеру (клиническому течению) и в зависимости от степени 
кровопотери. 
Различают кровотечения из верхних отделов желудочно - кишечного тракта, 

кровотечения из нижних отделов желудочно - кишечного тракта и кровотечения 
невыясненной этиологии. Наиболее часты кровотечения «из верхних отделов ЖКТ 
(выше связки Трейтца)» [2, c. ] (80 % случаев). Они могут возникать при язвенной 
болезни, эрозиях желудка и двенадцатиперстной кишки, опухолях желудка и 
пищевода, циррозе печени, протекающем с варикозным расширением вен пищевода. 
Источник кровотечения располагается в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной 
кишке. 
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Кровотечения из нижних отделов желудочно - кишечного тракта возникают при 
различных заболеваниях кишечника – опухолях, геморрое, язвенном колите, 
инфекционных заболеваниях, при приеме некоторых лекарственных препаратов 
(например, ацетилсалициловой кислоты). Источник данного кровотечения «в тощей 
и подвздошной (5 % ), толстой кишках (15 % )» [1, с. 2].  
Симптоматика кровотечений неоднородна. Специфическими симптомами 

желудочно - кишечных кровотечений являются:  
 - кровавая рвота, которая может быть однократной и повторной, чаще цвета 

«кофейной гущи», и в некоторых случаях – рвота алой кровью со сгустками;  
 - дегтеобразный стул «мелена» - неизменная алая кровь в кале, указывающая на 

кишечное кровотечение; 
 - бледность кожных покровов; 
 - общая слабость; 
 - головокружение;  
 - снижение артериального давления и др. 
Наиболее тяжёлое осложнение — геморрагический шок. Кровотечение может 

привести к уменьшению или исчезновению признаков основного заболевания, 
приведшего к осложнению, и спровоцировать его обострение.  
Неотложная помощь при желудочно - кишечных кровотечениях заключается в 

следующем. 
Все больные с признаками ЖКК подлежат немедленной госпитализации в 

многопрофильные стационары скорой медицинской помощи. «Медицинская 
эвакуация должна осуществляться в положении лёжа на носилках с приподнятых 
головным концом» [1, с. 21]. 
При задержке госпитализации либо при длительной транспортировке необходимо 

создать вокруг пациента атмосферу покоя. Быстро уложить горизонтально и 
приподнять ноги. Положить лед на верхнюю часть живота. Необходимо дать оценку 
общего состояния и жизненно важных функций: сознания, дыхания, 
кровообращения. Визуальная оценка: бледность кожных покровов и слизистых, 
признаки поражения печени, сыпь и т. д. Необходимо провести исследование 
пульса, измерение АД.  
Бесконтрольный прием препаратов при желудочно - кишечных кровотечениях 

чреват последствиями. Но в экстренных случаях, когда симптоматика принимает 
ярко выраженный характер, внутримышечно вводят глюконат кальция 10 % и два 
кубика викасола. Таблетированные препараты принимаются в крайних случаях. 
Таблетку лучше измельчить, а вместо воды «запить» порошок кусочками льда. Пить 
воду при желудочно - кишечных кровотечениях категорически воспрещается. 
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ПОРОКИ ССС: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ 
 

Аннотация: пороки развития сердечно - сосудистой системы занимают большой 
процент от всех патологий ССС, а наиболее распространенной причиной смерти являются 
болезни сердца. В статье рассмотрены данные 
Ключевые слова: хирургия, медицина, СибГМУ, операция, кардиология, 

кардиохирургия 
Пороки развития ССС - врожденные или приобретенные дефекты сердца или крупных 

сосудов. Чаще всего это приводит к нарушению тока крови по большому и малым кругам 
кровообращения. 
Говоря об эпидемиологии, стоит отметить, что частота встречаемости ВПС среди 

новорожденных составляет 1 % , по частоте встречаемости среди всех врожденных 
аномалий занимает 2 место после патологий ЦНС. 
Врожденные пороки сердца условно делятся на белые и красные. Белые пороки 

включают 4 группы: 
- С обогащением малого круга кровообращения (открытый артериальный проток, дефект 

межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, АВ - коммуникация 
и т. д.). 

- С обеднением малого круга кровообращения (изолированный пульмональный стеноз и 
т. д.). 

- С обеднением большого круга кровообращения (изолированный аортальный стеноз, 
коарктация аорты и т. д.) 

- Без существенного нарушения системной гемодинамики (диспозиции сердца или 
дистопия). 
К синим порокам относятся 2 группы: 
- С обогащением малого круга кровообращения (например, транспозиция магистральных 

сосудов) 
- С обеднением малого круга кровообращения (аномалия Эбштейна, тетрада Фалло) 
Пороки сердца ведут к нарушению гемодинамики. Стоит пояснить патогенез 

дальнейших осложнений. При нарушении гемодинамики кардиального характера 
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возникает перегрузка сердца объемом или сопротивлением. Это ведет к истощению 
компенсаторных механизмов, которые влекут за собой гипертрофию и дилатацию сердца, 
ведущие к сердечной недостаточности. Нарушение же системной гемодинамики ведет к 
системной гипоксии. При наличии пороков сердца значительно повышается вероятность 
развития ряда заболеваний - затяжные пневмонии, бактериальный эндокардит и легочная 
гипертензия. 
Таким образом, пороки сердца являются актуальной проблемой современной медицины. 

На данный момент разработаны различные методы лечения данной патологии. Хочется 
верить, что со временем данные технологии будут становиться лишь более совершенными! 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИТА 
 

Аннотация: острый панкреатит является весьма распространенным заболеванием в 
хирургической практике. В статье кратко рассмотрены причины и варианты течение 
панкреатита, методики оперативного лечение 
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Острый панкреатит— остро текущее воспаление поджелудочной железы 
демаркационного типа. В его основе лежит некробиоз панкреатоцитов и 
ферментная аутоагрессия с последующим некрозом и дистрофией железы, 
которая может сопровождаться присоединением вторичной инфекции. Несмотря 
на все меры, сохраняется высокая летальность от 7 до 40 % в зависимости от 
формы заболевания. 
Этиологическую основу данного заболевания составляют злоупотребление 

алкоголем (до 70 % ), заболевание желчевыводящих путей и больные с острыми 
хирургическими заболеваниями.  
Четкой клинической картины нет, поэтому для диагностики используют прежде 

всего лабораторные и инструментальные методы. Определяют активность амилазы 
и трипсина в крови, при УЗИ - исследовании наблюдается уплотнение паренхимы 
органа. КТ и МРТ дополняют эту картину. 
Установка дренажей и проведение перитонеального лаважа - диализа. Данный 

метод позволяет удалить вазоактивные и токсичные вещества. Улучшение 
состояния наблюдается уже через 10 часов. Диализ возможно производить только в 
первые 24 часа после установки дренажей. 
Резекция (обычно дистальных отделов) поджелудочной железы. Устраняется 

вероятность аррозии сосудов и формирование абсцессов. Существенный недостаток 
- развитие экзо - и эндокринной недостаточности. Это связано либо со 
значительным объёмом вмешательства при обширном поражении железы, или же с 
невозможностью найти пораженный участок, в результате чего удаляется и 
неизменённая ткань железы. 
Операция Лоусона. Её цель - наложение гастростомы и холецистостомы, 

дренировании сальникового отверстия и области поджелудочной железы. При этом 
нужно контролировать отток ферментонасыщенного отделяемого, выполнять 
декомпрессию внепечёночных жёлчных протоков. Больной переводится на 
энтеральное питание.  
Таким образом, при своевременной и правильной диагностике лечение острого 

панкреатита представляется возможным. Современные методики оперативного 
лечения способны продлить жизнь пациента и повысить ее качество! 
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ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ  
 

Аннотация 
Средствами индивидуальной защиты называют средства, предназначенные для 

обеспечения безопасности одного работающего. Далее, мы рассмотрим более подробно 
подручные средства защиты кожи. 
Ключевые слова: 
Средства защиты, радиоактивность, радиоактивная пыль. 
Для защиты кожных покровов от радиоактивной пыли и биологических средств можно 

использовать кроме специальных средств защиты кожи и подручные средства. 
К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. Обычные 

накидки и плащи из хлорвинила или прорезиненной ткани, пальто из драпа, грубого сукна 
или кожи хорошо защищают от радиоактивной пыли и бактериальных средств; они также 
могут защитить от капельножидких ОВ в течение 5 - 10 минут, ватная одежда защищает 
значительно дольше. 
Для защиты ног используют сапоги промышленного и бытового назначения, резиновые 

боты, галоши, валенки с галошами, обувь из кожи и кожзаменителей. 
Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки и брезентовые 

рукавицы. При использовании обычной одежды в качестве средства защиты для большей 
герметизации необходимо застегивать ее на все пуговицы, обшлага рукавов и брюк 
завязывать тесьмой, воротник поднимать и обвязывать шарфом. 
Для более надежной защиты кожных покровов рекомендуется применять упрощенный 

защитный фильтрующий комплект, который при специальной пропитке может обеспечить 
защиту и от паров ОВ. Комплект может состоять из лыжного, рабочего или школьного, 
обычного мужского костюма или стандартного ватника, перчаток, резиновых сапог 
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промышленного и бытового назначения или резиновых бот с пропитанными чулками, 
валенок с калошами, обуви из кожи и кожзаменителей. 
Одежда, которая берется для пропитки, должна полностью закрывать тело человека. 

Наиболее доступным средством для пропитки одежды в домашних условиях являются 
растворы на основе синтетических моющих средств, применяемые для стирки белья, или 
же мыльно - масляная эмульсия. 
Для приготовления 2,5 л мыльно - масляной эмульсии берут 250 - 300 г измельченной 

хозяйственной мыльной стружки и растворяют в 2 л горячей воды. Когда мыло полностью 
растворится, добавляют 0,5 л минерального (картерного, трансформаторного масла) или 
растительного (подсолнечного, хлопкового) масла, перемешивают в течение пяти - семи 
минут и снова, перемешивая, подогревают до температуры 60 - 70 С, пока не получится 
однородная мыльно масляная эмульсия. После пропитки всех частей комплекта их 
отжимают и сушат на открытом воздухе. Гладить пропитанную одежду горячим утюгом 
нельзя.Одежда, пропитанная указанными растворами, не имеет запаха, не раздражает кожу 
и легко отстирывается. Пропитка не разрушает одежду и облегчает ее дегазацию и 
дезактивацию. 
Для защиты работников применяются средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 
Трудового кодекса РФ). Не стоит экономить на средствах индивидуальной защиты и 
нарушать закон, потому что следствия этого нарушения могут повлечь за собой тяжелые 
последствия и даже смерть. 
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ПОП - АРТ. ЭСТЕТИКА БАНАЛЬНОГО 
 
Аннотация 
В данной статье приведён анализ предпосылок к появлению феномена поп - арта, 

рассмотрена история развития этого направления с описанием его значения для 
эпохи, приведены причины, по которым поп - арт является столь востребованным по 
сей день. 
Ключевые слова 
Поп - арт, массовое искусство, культура потребления, Марсель Дюшан, Энди 

Уорхол, трафаретная печать и шёлкография. 
Насмешка над массовой культурой, эстетика обыденного и коммерция, 

сместившая поиск глубинного смысла - всё это поп - арт. Мы привыкли видеть 
художника философом, знающего что, где и как. Даже когда речь заходит о 
бунтарях вроде авангарда, виден лишь бунт против устоявшегося, отрицание 
канонов, но никак не бунт против роли искусства. Против неё бунтовали дадаисты. 
Дадаизм отрицает эстетику, он иррационален и стремится убрать разделение на 
высокое и низкое. Конец 50 - х: в Америке небывалую популярность набрал 
абстрактный экспрессионизм – это вершина традиционного восприятия искусства, 
его квинтэссенция в качестве смыслов и значений. Он постулировал, что у каждого 
произведения должен быть свой скрытый смысл, а у зрителя багаж знаний и 
способность понимать. Это направление не для всех: хаотические мазки больших 
размеров, проявление личности художника в негеометрических штрихах и поиск 
множества смыслов - полная смысловая противоположность дадаизму. Эти два 
направления и породили то, что в дальнейшем назовут поп - артом.  
Девиз культуры потребления «Я потребляю, следовательно, я существую» [1, C. 

154] прочувствовал стоящий у истоков поп - арта художник - иммигрант из 
Франции Марсель Дюшан. Для американцев 50 - х годов продукты массового 
потребления были не просто продуктами, а проявлением силы экономики своей 
страны и социальной справедливости и уравнивания всех слоёв населения в сфере 
потребления. Благодаря Дюшану стал актуален принцип отстранения: любой 
предмет, вырванный из своей рабочей среды и определённый в музейно - 
выставочное пространство, меняет свою суть с вещи на произведение искусства. [2, 
C. 366]. Формы идеологии поп - арта были взяты из культуры масс: культовые 
личности, общеизвестные персонажи и образы, слоганы, девизы. Но по своей 
массовости еда обошла все прочие образы и продолжает лидировать по сей день.  
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Родиной поп - арта является Великобритания, но основное развитие связано с 
США. Первые шаги были связаны с независимой группой художников и 
архитекторов, основанной в 1952 году в Лондоне, они первые стали создавать 
полотна по мотивам массовой и городской культуры. Основой для изучения стала 
американская культура, а пионеры стиля Паолоцци и Гамильтон, относившиеся к 
массовой культуре с иронией и восхищением, изучали её влияние на общество. 
Больше всего их интересовали методы промышленной рекламы и техника создания 
коллажей. В 1956 году в Лондоне прошла выставка «Это завтра», состоящая из 
фотографий кинозвёзд и кадров из фильмов, увеличенных до размеров киноэкрана. 
На этой же выставке была представлена картина Ричарда Гамильтона «Так что же 
делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». 
Именно этот коллаж является отправной точкой движения поп - арта. После 
выставки к движению примкнули многие школы искусств, вдохновлённые этим 
стилем. Добравшись до США, стиль развивался и популяризировался, в итоге став 
символом связи культуры и экономики.  
Свой неоценимый вклад в развитие и продвижение направления поп - арта внёс 

метод трафаретной печати и шёлкографии для многократного воспроизведения и 
тиражирования продуктов художественной деятельности. В дальнейшем данный 
способ репродуцирования стал характерен не только для Энди Уорхола, но и для 
всего поп - арта в целом. 
Поп - арт стал использоваться как средство выражения рекламных посланий, а 

произведения искусства теперь печатались со скоростью 80 отпечатков в день, что, 
несомненно, сделало поп - арт языком массовой коммуникации. 
Ушедшие с пьедестала популярности стили искусства имели специфику 

изображения еды с характерным акцентированием на социальной разнице слоёв 
общества, разделяя персонажей на классы, в противовес им поп - арт стремился к 
социальному уравниванию масс. Например, знаменитая банка супа Кэмбл в 
исполнении Энди Уорхола вовсе не воспевает суп как таковой, это и не восхищение 
брендом или эстетизация упаковки, а лишь запечатлённый популярный символ. 
Можно сказать, что поп - арт – это воспевание банальности, однако в своей основе 
поп - арт несёт протест против философичности искусств, его недоступности 
простому обывателю. Искусство должно быть приземлённым, должно обслуживать 
человека, а не являться объектом поклонения.  
Поп - арт вторгся в мир классического искусства и сместил его фундаментальные 

традиции, представляя общедоступные образы и предметы в смелой колористике, 
стремясь вернуть искусство «обычному человеку». Это был симбиоз искусства 
индустриальной культуры с печатью, кинематографом и телевидением. Поп - арт не 
прошёл без следа, оказав значительное влияние на моду, эстетику интерьеров, а 
также способствовал популяризации комиксов за пределами запада. 
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ВЛИЯНИЕ ПОП - АРТА НА ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Самые разные направления искусства способствуют появлению новых форм в дизайне. 

Данная статья посвящена влиянию художественных течений на формообразование в 
дизайне на примере феномена поп - арта.  
Ключевые слова 
Художественный метод, формообразование, поп - арт, поп - дизайн, дизайн - 

проектирование, образ, арт - дизайн. 
Художественные методы искусства воздействуют на степень художественности в 

дизайне. В 1960 - е гг. одной из ведущих систем по принципам организации предметно - 
пространственной среды в дизайне мебели и интерьера стала система поп - арта. Именно с 
появлением этого стиля функционализм стал подвергаться осуждению, поэтому 
промышленные дизайнеры стали стремиться эстетизировать мир вещей и закладывать 
художественные качества в предметы массового потребления.  
Становление поп - дизайна напрямую связано с состоянием экономики. «Культура 

недолговечности» вытеснила идею производства долговечных товаров. К примеру, 
британский дизайнер Петер Мердок в 1963г. создал детский стул из гофрокартона Spotty 
Chair, а трио итальянских дизайнеров Де Паса, Д'Урбино и Ломацци в 1967г. разработало 
цветное пневматическое кресло Blow Chair из поливинилхлорида. 
Деятели поп - арта снискали вдохновение во всём обыденном: СМИ, рекламных 

продуктах, комиксах. Этот стиль провозглашал иное отношение к предмету: в 
определенном контексте каждый предмет теряет свое первоначальное значение и 
становится произведением искусства [1, C. 366].  
Чаще прочих материалов поп - дизайнеры использовали всевозможные виды пластика, 

ведь их технологические процессы были изучены уже в 1960 - х гг. 
Ролан Барт считал, что предмет роскоши изготавливается из материалов, которые 

ценностью напоминают о своём происхождении из минеральной или животной среды, в то 
время как в пластмассе нет ничего, кроме самого факта её применения – тем самым 
отменяется иерархия веществ. Бетон, пластмасса и стекло вытеснили дерево, камень и 
металл.  
Пластик пользовался популярностью среди поп - дизайнеров из - за своей доступности и 

большой цветовой палитры. Дизайнер из Дании Вернер Пантон в первых рядах проводил 
эксперименты с этим материалом. Одним из самых известных объектов его дизайн - 
деятельности стал S - oбразный стул Panton Chair. Он был изготовлен из единого 
монолитного куска полипропилена без швов и этот ознаменовал собой начало эпохи 
технологического оптимизма. 
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Важнее формы для поп - дизайнеров был цвет как отличительная особенность. В своей 
профессиональной практике Пантон использовал цвет с установкой на то, что человеку 
комфортнее сидеть в кресле, цвет которого ему приятен. Пантон проектировал мебель и 
интерьеры под влиянием поп - арта, а так же с использованием тенденции, призывающей 
зрителя не просто смотреть, а «войти в картину». Эта тенденция увидела свет на выставке 
Documenta IV в Германии в 1968г., представленные на ней работы современного искусства 
ломали барьер между визуальным искусством и средой. Другой дизайнер интерьеров - 
Вернер Лаптоп – создавал такие неординарные решения, что их сложно назвать 
интерьерами в традиционном понимании, это не что иное, как арт - объекты не лишённые 
комфорта. Дизайн - проект Visiona был экспериментальный: Лаптопу предложили 
воплотить в жизнь свое видение дома будущего. Visiona 0, созданная в 1968 году, была 
посвящена использованию в домашнем интерьере синтетических материалов и волокон. 
Выдающимся объектом объединения дизайна и поп - арта стало кресло UP 5, созданное в 

1969 г. итальянским дизайнером Гаэтано Пеше. Это кресло сделано из резины и имеет 
надувную конструкцию, своей формой оно повторяет изгибы богини плодородия, и именно 
материнские колени. Мяч, прикреплённый к креслу шнуром, служил и подставкой для ног, 
и пуфом. Пеше заложил в него символ жертвенности женщины. 
Работая над созданием серии мебели UP, Пеше способствовал изучению качеств 

полиуретана: были проведены исследования в соответствии с особенностями производства 
антропоморфных форм. Кресла UP были изготовлены целиком из полиуретана и 
упаковывались под давлением, поступали к потребителю в сложенном виде, а при 
вскрытии защитной упаковки начинали обретать форму и объем. 
Кресла серии UP ознаменовали собой прорыв сквозь рамки академического дизайна и 

вошли в классику контрдизайна вместе с не менее известным креслом - мешком Sacco П. 
Гатти, Ч. Паолини и Ф. Теодоро. Серия UP явилась своего рода эмблемой триумфального 
прорыва «итальянской линии» сквозь заслоны академического «хорошего дизайна». Поп - 
арт развивал свои принципы формообразования, противоположные функционализму, но 
при этом не противоречащие ему.  
СМИ способствовали изменениям в общественной среде, и, по мнению художников поп 

- арта, искусство должно было так же выйти за свои границы, отменить разграничение на 
высокое и низкое. Всё это послужило во благо появления такого направления, как поп - арт. 
Схожие идеи привели к формированию нового подхода в дизайн - проектировании - арт - 
дизайна, в котором происходит синтез искусства и дизайна: обыкновенная вещь 
поднимается до статуса произведения искусства. Художественные принципы поднимают 
мебельную форму на уровень художественной формы, затрагивая структурные уровни 
предметной формы - функцию, материал, технологию. 
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ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ АРМИРОВАННЫХ ПОЯСОВ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются особенности применения армированных поясов на 

разных уровнях здания. Подчеркивается необходимость и важность данной конструкции, 
как средства борьбы с различными неблагоприятными факторами, влияющими на 
долговечность и прочность здания. Приводятся примеры, в которых применение 
армированных поясов неактуально. 
Ключевые слова 
Армопояс, сейсмопояс, разгрузочный пояс, устойчивость, долговечность, железобетон, 

мауэрлат. 
 
Наряду с экономическими, функциональными, архитектурно - художественными и 

природоохранными требованиями современного строительства особое место следует 
выделить технической целесообразности. Возведя гражданское здание с соблюдением 
экологических норм и правил, удобное по своему убранству и размещению, 
функциональным, привлекательным с архитектурной точки зрения, с минимальными 
финансовыми вложениями, но с нарушениями в технологиях возведения и монтажа, можно 
столкнуться со множеством проблем связанных с дальнейшей эксплуатацией. 
Что бы, не допустить этого следует обратить внимание на такие характеристики как 

пространственная прочность, устойчивость и долговечность. Долговечность здания зависит 
в основном от долговечности строительных материалов, поэтому при их выборе стоит 
обращать внимание не только на стоимость, но и на прочностные и эксплуатационные 
свойства, а также на совместимость с другими материалами. Давая определение 
долговечности нельзя не брать в счет то, что используя качественные материалы, но 
нарушая ту или иную технологию можно столкнуться с неблагоприятными 
обстоятельствами или же с бесполезностью этих материалов. Например, начиная с работ 
нулевого цикла, при возведении ленточного фундамента, подобрав арматуру требуемого 
диаметра, бетон нужного класса, не обратить внимание на глубину промерзания или 
производить укладку в котлован без вибрирования, за несколько раз не монолитом 
нарушив технологию в итоге можно получить образование трещин, отслаивание бетона, 
большую усадку и т д.  
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Долговечность здания это тот период эксплуатации здания, в течении которого, оно 
сохраняет прочность, устойчивость, а так же эксплуатационные качества. Прочность и 
устойчивость строения обеспечивается правильным конструированием и расчетом всех 
несущих элементов. Здание любого типа должно сохранять равновесие при внешних 
воздействиях, сопротивляться опрокидыванию при действии горизонтальных нагрузок, 
воспринимать воздействия без разрушения и существенных остаточных деформациях, а так 
же иметь пространственную жесткость. 
Армированный пояс или, как его по другому называют, сейсмопояс, разгрузочный пояс 

это монолитная железобетонная конструкция, лента связывающая между собой в общем 
случае несущие стены. Армопояс предназначен, для укрепления несущих стен здания от 
различных деформаций. Он увеличивает прочностные характеристики дома, позволяет 
предотвратить растрескивание стен из - за подвижек грунта и других воздействий. От 
армопояса зависит долговечность здания его устойчивость и надежность. 
Если строительство ведется без проекта, может возникнуть вопрос как не допустить 

растрескивания стен, сделать их достаточно прочными и способными нести 
предполагаемые нагрузки. Устройство армопояса позволяет решить эти проблемы. 
Нагрузки на разные части здания могут распространяться не равномерно, точечно 

применение армопояса сводит такие пагубные явления к минимуму. 
Что бы разобраться, нужен ли, сейсмопояс зданию, следует разобраться в его видах и 

особенностях применения. Принято выделять 4 вида армированных поясов по 
расположению в здании.  

1 Подфундаментный армопояс 
2 Армопояс между фундаментом и стенами 
3 Армопояс междуэтажный 
4 Армопояс под кровлю 
 

 
Рисунок 1. расположение армопоясов 

 
С возрастанием этажности здания возрастает количество армированных междуэтажных 

поясов соответственно их количеству. 
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Сейсмопояс межу стенами и фундаментом и подфундаментный сейсмопояс актуально 
применять в случае использования ФБС блоков, так как в данном случае недопустима 
просадка отдельных участков. Для бутобетонного ленточного фундамента тоже 
необходимо выполнить армированный пояс на уровне подошвы это связанно с небольшой 
стойкостью данного типа к подвижкам грунта. Если фундамент планируется делать 
ленточного типа, армопояс не нужен, так как конструкция уже является своего рода 
армированным поясом. Для сплошной фундаментной плиты, так же как и для ленточного 
фундамента армопояс не делается.  
Особенностью разгрузочного пояса между этажами служит не только то, что он 

опоясывает стены, выравнивая их, и предотвращает дальнейшее их растрескивание, но и 
является опорой для межэтажного перекрытия. Армопояс между этажами для 
железобетонных плит перекрытия и стальных балок всевозможного сечения является 
обязательным компонентом конструкции всего здания, так как их вес по сравнению с 
деревянными балками во много раз больше. Например, что бы перекрыть пролет 3 м на 
2,4м требуется 4 бруса размером 3м или 1 многопустотная железобетонная плита 
перекрытия. Расчетный средний вес 4 брусьев сечения 100 мм на 150 мм с учетом полового 
настила из досок толщиной 40 мм составит 250 кг. Вес ЖБ плиты толщиной 220мм с 
круглыми пустотами диаметром 159мм и размером 3 м на 2,4 м равен 2200кг. В итоге вес 
деревянного перекрытия почти в 9 раз меньше. Данный пример показывает лишь разницу 
масс, при выборе конструкции перекрытия стоит отталкиваться в первую очередь от 
планируемых расчетных нагрузок. 
Говоря о необходимости армированного пояса между этажами, стоит обратить внимание 

на то, что в современном строительстве все более популярным становится применение в 
качестве стенового материала газоблоков и пеноблоков. Отличительной чертой этих 
материалов является не высокая устойчивость к деформациям на изгиб, поэтому 
применение армопояса становится необходимым. 
Применение армированного пояса под мауэрлат тоже имеет свои особенности. Задачей 

мауэрлата является равномерное распределение нагрузки, от собственного веса всей кровли 
на стены. От того насколько правильно он будет установлен и закреплен зависит прочность 
конструкции кровли. Изготовление сейсмопояса позволяет не только выровнять стены по 
плоскости горизонта, но и установить закладные детали для надежного крепления самого 
мауэрлата. 
Подводя итоги можно выделить важные особенности устройства армопояса, а именно он 

не должен прерываться, арматура должна быть ребристой для каждого уровня нужного 
диаметра, укладка бетона должна проводиться монолитом за один раз именно в этом случае 
конструкция будет выполнять все возложенные на нее обязанности. 
Так же не стоит забывать и про экономический фактор, если под подошвой фундамента 

залегает прочный грунт, стены возведены из кирпича, дом имеет 1 этаж и перекрывается 
деревянными балками, применение армопояса будет неоправданной тратой, в таких 
случаях армопояс будет играть второстепенную роль подстраховки. Так же небольшие 
хозяйственные постройки можно перевязать армопоясом из красного кирпича в 4 - 5 рядов. 
В шов каждого ряда следует уложить стальную сетку 4 - 5мм.  
При выполнении всех условий изготовления армированного пояса можно 

компенсировать точечные нагрузки, возникающие из - за перекосов стен здания в процессе 
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эксплуатации или из - за ошибок при проведении строительных работ, так же добиться 
равномерного распределения всех вертикальных нагрузок воспринимаемых подземной 
частью сооружения и свести к минимуму скачкообразные усадки грунта. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОЙ БАНИ И СПА КОМПЛЕКСА  
В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования встроенно - 

пристроенных банных комплексов в индивидуальных жилых домах как средства 
повышения комфортности жилья, и их роль в объемно - планировочной организации 
жилого дома. 
Ключевые слова: индивидуальный жилой дом, русская баня, сауна, хамам, SPА, 

комфорт, планировка, взаимосвязь, интерьер  
 
Abstract. The article deals with the design of integrated Russian bath in detached houses as a 

means of improving the comfort of housing, and their role in the spatial planning organization of a 
residential building 

Keywords: detached residential house, Russian bath, sauna, hamam, SPA, lay - out, 
interrelation, interior. 

 
 Начиная с 2003 г. объемы индивидуального жилищного строительства ежегодно 

увеличивались, кроме 2010 г., когда по сравнению с предыдущим годом было отмечено 
снижение, в 2017 г. отмечено увеличение объемов на 3,8 % по сравнению с 2016 г, в 2018 г. 
объем ввода жилья вновь снизился на 1,7 % . Доля индивидуального домостроения в общем 
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Рис. 1 План 1 этажа 

вводе жилых домов в 2018 г. составила 42,9 % против 41,6 % в 2017 г. В 2018 г. в новой 
жилой застройке преобладают малоэтажные жилые дома. Таким образом исследования в 
области проектирования индивидуальных жилых домов сегодня, являются не менее 
актуальными чем работа в области массовой застройки. Тема комфортности нового 
индивидуального жилья, при повышении требовательности современного потребителя, 
становится более актуальным на фоне массового применения стандартных и типовых 
проектов в строительстве. 

 Первые бани как места гигиены, отдыха и лечения от недугов появились в Древнем 
Риме и привели к новому уровню культурной жизни человечества. Тогда же и зародилось 
понятие SPA (от латинского «Sanus per Aquam» - «здоровье через воду») []. Культура 
оздоровления водой получила распространение по всему миру: Турция (хаммамы), Япония 
(офуро), Россия (бани)”. Сегодня всё больше людей, ставящие себе цель построить 
индивидуальный дом, заботясь о своем здоровье и физической форме, планируют 
размещение бань, бассейнов и помещений для фитнеса в составе планировочной структуры 
здания. Сауна, встроенная в дом давно никого, не удивляет. В Финляндии и других 
североевропейских странах это практически обязательный элемент жилого дома, даже 
многоэтажного. Однако в России наибольшей популярностью пользуется русская баня на 
дровах, и желательно с каменной печью. В большинстве случаев это отдельная постройка. 
Автором было спроектировано и построено более десяти индивидуальных жилых домов, 
включающих в свой состав бани и SPA зоны, как интегрированные, так и отдельно стоящие 
и наработан определенный опыт в этой области, который позволил выделить некоторые 
приемы и принципы для проектирования подобных объектов.  

По расположению на участке и отношению 
к основному дому можно выделить три 
основных приема: 

 - отдельно стоящая баня, как правило с 
террасой располагающаяся в глубине участка, 
в идеальном случае у водоема и имеющая 
собственные инженерные коммуникации; 

 - пристроенная к основному дому как 
самостоятельная постройка, имеющая 
собственный фундамент и стены; 

 - интегрированная (встроенно - 
пристроенная) баня на общем фундаменте, 
может иметь общую стену и крышу (при 
соблюдении противопожарных мер). 

 Автор рассматривает последний 
вариант как наиболее эффективный и 
экономичный при строительстве нового 
дома. В этом случае выполняется общий 
фундамент для бани и террасы, 
инженерные коммуникации, общая кровля, 
разделенная брандмауэром (Рис 1). Этот 
прием позволяет создать компактное 
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здание, что позволяет подобное строительство на небольших участках и 
обеспечивает оптимальные связи между помещениями. 
При проектировании в одном здании SPA комплекса и интегрированной бани следует 

размещать их в непосредственной близости. Для обеспечения максимальной пожарной 
безопасности объемы жилого дома и бани следует разделять противопожарной негорючей 
стеной – брандмауэром и уличным пространством, при этом общий силуэт кровли разделен 
негорючей стеной, выступающей на 70 см. выше кровли (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Рзрез 

 
 В наиболее развернутой структуре жилого дома комплекс с интегрированной русской 

баней и SPA блоком включает в себя: 
1. Русская баня, выполненная из дерева (брус, бревно, лафет) состоящая из: 
 - комнаты отдыха с зоной кухни - столовой;  
 - раздевальной; 
 - моечного отделения; 
 - парной с печью на дровах, причем топка выполняет роль камина в комнате отдыха; 
 - санузла; 
2. Помещение бассейна, выполненного в конструкциях основного дома, с 

пространством для размещения лежанок иди шезлонгов для отдыха. В чаше бассейна 
может быть выделена зона гидромассажа и установлен противоток. 

3. Хамам или сауна с электрокаменкой, позволяющей быстро нагреть помещение, 
причем сделать это по таймеру или удаленно. 

4. Тренажерная комната, в которой может быть выделена зона для массажных 
процедур, спа капсулы, солярия или комната отдыха с камином. 

5. Терраса, имеющая выходы из бани, бассейна, кухни и гостиной основного дома. 
 Главным элементом русской бани, ее сердцем является печь, В интегрированной бане 

могут применяться все обычные виды печей. Однако при проектировании следует 
учитывать обусловленные конструкцией печи преимущества и недостатки. Кирпичные 
печи исторически традиционны для России и обладают рядом серьезных достоинств: долго 
(до 8 часов) удерживают тепло, прогревают достаточно большую площадь помещения и 
обладают равномерным распределением тепловой радиации, но при этом занимают 
значительную площадь, требуют устройства серьезного фундамента, долго растапливаются 
и достаточно дороги. Металлические печи имеют множество разновидностей по 
применяемому топливу и конструкции: 

 - электрические, быстро нагревающие помещение, компактные, но имеющие высокое 
энергопотребление, в большинстве случаев применяются внутри основного дома, 
коттеджа, квартиры; 



122

 - газовые, обеспечивающие быстрый прогрев парной при небольших затратах газа, 
компактные, но требующие подключения к газопроводу или покупки баллона и 
обеспечения пожаробезопасности. 

 - дровяные – пожалуй наиболее популярные при строительстве отдельно стоящих и 
интегрированных бань; 

 - комбинированные, работающие на двух видах топлива. Например, есть газо - дровяные 
печи. Они используют дрова и сжиженный газ. Их конструкция предусматривает наличие 
топки для дров и газогорелочного оборудования.  
Дровяные печи с удлиненной топкой позволяют использовать их как камин в комнате 

отдыха и способствуют созданию уютного интерьера. В планировке бани необходимо 
предусматривать место хранения для дров, веников и белья, а также помещение для 
переодевания. При входе с улицы необходим тамбур. В планировке может присутствовать 
кухня - ниша и зона столовой. В случае встроенно - пристроенной бани необходим элемент 
связи с основным домом. Терраса является очень важным функциональным элементом 
комплекса, объединяющим пространством, где можно разместить зону барбекю с большим 
столом, зону завтраков, зону для принятия солнечных ванн, а также использовать как сцену 
для домашних представлений (Рис. 3). Также терраса служит важным элементом 
объединения внутреннего пространства дома и окружающей среды, что дополняется 
применением раздвижных витражей и окон «в пол». Для защиты от ветра и осадков можно 
применять бескаркасное или раздвижное остекление, систему жалюзи или штор. 

 

 
Рис. 3 Вид на террасу 

 
Инженерное обеспечение интегрированной бани как правило объединяется с системой 

инженерных систем основного дома, что является наиболее экономичным решением, 
возможно применение дополнительной системы вентиляции и кондиционирования. В 
случае периодического использования блока бани возможна организация автономных 
систем отопления, вентиляции и специальные технические решения по водоснабжению и 
канализации. 

 Немаловажен и подбор отделочных материалов. Материалы для пола должны иметь 
максимально низкий коэффициент скольжения, а стен – возможность влажной уборки. В 
аварийных ситуациях отделочные материалы должны выдерживать выпадения небольшого 
количества конденсата.  
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 Сегодня, подобные комплексы пользуются популярностью. Фактически каждый второй 
застройщик в этом заинтересован. Приведенные выше примеры и некоторые рекомендации 
могут помочь архитекторам в работе над подобными объектами. 
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 В настоящее время широко используются пространственные металлические 
конструкции при строительстве зданий общественного назначения: вокзалов, выставочных 
павильонов, закрытых спортивных комплексов и.т.д. 
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 К металлическим пространственным конструкциям относятся конструкции зданий с 
большими пролётами общественного назначения. Одной из разновидности 
пространственных конструкций являются покрытия в производственных зданиях.  

 Конструкции покрытий производственных зданий содержат много мелких элементов, 
которые требуют большую трудоемкость на высоте и безопасность монтажа. Чтобы 
избежать этого и прийти к более продуктивному и безопасному методу при монтаже таких 
конструкций зданий, были разработаны методы укрупнения элементов покрытия в 
крупные блоки до подъема на проектную отметку. Конструкция из таких блоков 
представляет собой систему шарнирно закрепленных раскосов из уголковых или 
трубчатых элементов. 
Наиболее эффективен монтаж покрытия блоками полностью готовых к монтажу. т.е. 

например, окрашенные металлические конструкции с остеклением и готовой кровлей. 
Степень укрупнения выбирается исходя из экономического сопоставления методов 
производства работ. Чаще всего принимают блоки размерами: 12x12, 12x30 и 12 х 36, 24 х 
24 и 24 х 30 м, бывают блоки других размеров. Масса одного полной строительной 
готовности составляет примерно — 40...200 т.  

 Каждый блок опирается на четыре колонны, что требует высокой точности сборки. 
Важно, чтобы компоновка блоков была симметричной, а блоки были замкнутыми, чтобы 
избежать дополнительных работ на высоте. Укрупнительную сборку конструкций 
покрытий промышленных зданий большими блоками выполняется двумя методами: на 
стендах, на строительном конвейере. 
В случае, когда объёмы работ небольшие или монтаж выполняется стесненных 

условиях, укрупнение блоков выполняется на переносных стендах. Их располагают 
между двумя пролетами здания,в том числе монтируемым. При таких условиях укрупнение 
конструкций покрытия в блок выполняется с помощью гусеничного крана. 
При сборке блоков на переносном стенде в пролете в проектное положение их 

поднимают башенно - стреловым краном, соответствующей грузоподъемности, 
расположенным в этом же или соседнем пролете. 
Другой случай, когда площади покрытий большие, сборку блоков выполняют на 

строительном конвейере, т.е. блоки собирают на стоянках - тележках, обычно используется 
около 16 штук, которые по мере сборки перемещаются по железнодорожным путям 
(рис.1.). 
Тележки конвейера соединены между собой и передвигаются с помощью лебедки. Такая 

сборка позволяет приблизить строительные работы к заводским условиям. 
Для сборки металлических конструкций выполняют около 6 стоянок. На первой 

фиксируют наиболее точное проектное положение основных несущих элементов. После 
сборки и проектного закрепления конструкций на этой стоянке, собранный блок готов к 
монтажу. 
Укрупнение ферм выполняют на складе до установки на первой стоянке. Все элементы, 

монтируемые на сборочном конвейере (стоянках), должны предварительно пройти 
укрупнительную сборку для сокращения времени стоянки конвейера. Каждая стоянка 
конвейера обслуживается краном. Склад конструкций располагают параллельно 
расположению конвейера. 
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Рис 1. Схема строительного конвейера: 

1 — монтируемый цех; 2 — склад конструкций; 3 — краны, обслуживающие конвейер; 
 4 — площадка укрупнения ферм; 5 — стоянки конвейера; 6 — пути подачи блоков к месту 

установки на установщик; 7 — кран для установки блока на установщик 
 

Следующим этапом выполняется укрупнение блоков покрытий до полной строительной 
готовности на оставшихся 10 стоянках конвейера. После их подают по рельсовым путям 
конвейерной линии к монтируемому пролету. Затем с помощью нестандартного 
стационарного подъемного устройства или серийного тяжелого крана блок поднимается и 
устанавливается на установщик. 
Установщик подъезжает к месту установки блока и устанавливает его в проектное 

положение. Тип установщика зависит от наличия или отсутствия в возводимом здании 
мостовых кранов. 
При возведении крановых зданий применяют низкий установщик, который 

перемещается по проектным или временным путям подкрановых балок и с помощью 
домкратных устройств устанавливает блок покрытия в проектное положение (рис.2. ). 
В случае отсутствия путей подкрановых балок, блоки, укрупненные на 

общестроительном конвейере до полной строительной готовности, подают по рельсовым 
путям к монтируемому пролету. С помощью высокого (портального) перегружателя блок 
поднимают и устанавливают на наземный установщик, который, перемещаясь по 
рельсовым путям вдоль пролета, монтирует блоки покрытия (рис. 3.). 

 

 
Рис.2. Схема монтажа блоков покрытия промышленного здания 

 с использованием низкого установщика: 
1 — пути подкрановых балок; 2 — низкий установщик; 3 — смонтированное 

технологическое оборудование; 4 —монтируемый блок покрытия;  
5 — распределительная балка; 6 — гидравлические домкраты; 7 — колонна 
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Рис. 3.12. Схема монтажа структурного покрытия с помощью высокого установщика: 

1 — монтируемый блок покрытия; 2 — колонна; 3 — рельсовый путь; 
4 — высокий установщик; 5 — гидравлические домкраты; 6 — распределительная балка 
 
 Таким образом, рассмотрев данный способ монтажа конструкций покрытий здания, мы 

можем сделать вывод о том, что монтаж строительно - технологическими блоками 
позволяет сократить стоимость и сроки строительства объектов за счет более полного и 
планомерного использования машин и механизмов, сокращения вспомогательных работ, а 
так же дополнительных затрат на оборудование и рабочих. 
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 В статье рассматриваются традиции региональной архитектуры, различия всеобщей и 

региональной архитектуры, особенности формирования региональной архитектуры, ее 
важность для современного человека. 
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регионализм, пространство, всеобщее, уникальное.  
 
Главным признаком объекта архитектуры является пространство, организованное для 

удовлетворения социальных, физических и духовных потребностей человека. 
Архитектурные объекты складываются в структурную основу предметно - 

пространственной среды - предметно - пространственного окружения, которое 
взаимодействует с человеком и актуализируется его поведением [1, с. 32]. 
В современном мире наблюдается противостояние двух противоположных тенденций:  
1) нарастающие процессы глобализации;  
2) стремление народов к самоидентификации.  
В архитектуре первая позиция выражается в стремлении к универсальности и 

новаторству, вторая - в утверждении региональных и национальных особенностей и 
обращении к традициям. 
До середины XX в. в архитектуре господствовала установка на всеобщее, 

унифицированное, единообразное, а во второй половине столетия она сменилась 
стремлением к конкретному, местному, своеобразному. [1, с. 35] 
Цели развития региональной архитектуры: 
 - сохранение и развитие традиций и локальных принципов; 
 - обеспечение привлекательности города.  
В архитектуре к региональным особенностям относятся специфические черты 

архитектуры данного региона. Это местные природно - климатическими, ландшафтные, 
технические, технологические и социальные условия.  
К национальным особенностям относятся художественные черты архитектуры. Это 

форма, цвет, декоративные элементы. 
Однако, нельзя найти абсолютный пример региональной архитектуры. Всегда 

наблюдается смешение  
При распространении регионального стиля в культуре разных народов исчезают 

внешние различия форм, отражающих общие представления, но более четко выявляются 
различия в самих представлениях.  
Приверженцами национальной и региональной архитектуры являются следующие 

архитекторы: О. Нимейер, К. Маекава, Х. О’Гортман и др. 
Регионализм – направление в архитектуре, в котором архитекторы вдохновляются 

идеями национальной исключительности и самобытности развития, обращения к местным 
особенностям и традициям в сочетании с современностью [2, с. 36]. 
Можно сказать, что регионализм в архитектурном выражении - это система, 

определяющая дальнейшее направление развития современного зодчества в регионе. Эта 
система включает в себя комплекс особенностей различного рода: традиционные, природно 
- климатические, исторические, этнографические, национальные, социальные, 
политические, экономические, технологические, социальные и экономические.  
Среди наиболее заметных сооружений можно назвать здание банка «Гарантия» на ул. М. 

Покровской и административное здание на ул. Фрунзе в Нижнем Новгороде (арх. А. 
Харитонов, Е. Пестов и др., 1996 г.). 
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В современной архитектурной практике всё чаще наблюдаются тенденции глобализации 
и потери региональной идентичности. Это происходит из - за появления и широкого 
распространения универсальной архитектуры, которая формируется без учета природно - 
климатических особенностей, местных традиций и социальных факторов. Именно поэтому 
для человека в современном городе особое значение приобретает окружающее 
пространство и его уникальность, которая формируется благодаря региональным 
особенностям. 
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Аннотация 
В статье приведено понятие «билингвизм». Рассмотрены лингвистический и 

социолингвистический подходы, а также аспекты изучения проблемы: социологический, 
педагогический, психологический и литературно - художественный. Выделены типы 
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Изучение билингвизма происходит во взаимосвязи с речевым поведением и речью, что 

является комплексной научной проблемой и осуществляется в различных аспектах. 
В лингвистике, согласно определению У. Вайнрайха, билингвизм определяют как 

практику попеременного использования двух языков [2]. 
С лингвистической точки зрения проблема билингвизма состоит в необходимости 

описания языковых систем, затрудняющих одновременное владение, а также предсказать 
трудности, возникновение которых возможно в результате контакта языков. Данный 
подход связан с таким понятием как интерференция, которая появляется в результате 
взаимодействия языковых систем. Интерференция определяется как процесс и результат 
контакта языковых систем в речи билингва, при этом одна система выступает 
доминирующей относительно вторичной языковой системы. Данные явления - результат 
восприятия через призму родного другого языка. 
Прямую и косвенную интерференции выделяет в своих работах В. Ю. Розенцвейг [8]. 

Для прямой интерференции характерен лингвистический перенос правил языковой 
системы одного из контактирующих языков характерен для прямой интерференции. При 
косвенной же интерференции исключаются из этой системы правила, не поддающиеся 
обобщению в родном и приобретенном языках. 
Фонетическую, грамматическую и лексико - семантическую интерференции выделяют в 

зависимости от лингвистического уровня взаимодействия. Фонетическая интерференция - 
нарушение и искажение языковой системы и норм изучаемого [6]. 
Грамматическая интерференция характеризуется нарушением правил соотнесения 

грамматических систем изучаемого и родного языков [7]. 
Под лексико - семантической интерференцией понимается нарушение правил 

словоупотребления и конструирования предложений. 
Так, в рамках данного подхода принято выделять три типа билингвизма: 

субординативный, медиальный и координативный. 
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Начальной стадией формирования билингвизма выступает субординативный 
билингвизм. Второй язык в процессе формирования данного типа билингвизма 
наслаивается на первый, происходит как бы приспосабливание языков. 
Взаимное приспосабливание языков при медиальном билингвизме продолжается, 

постепенно снижается уровень интерференции, в речи билингва наблюдается не только 
неверое, но и правильное речевое произведение. 
Завершающая стадия формирования билингвизма – координативный билингвизм. При 

данном типе формируется параллельные равнофункциональные системы языков. 
В социолингвистике билингвизм рассматривается с точки зрения взаимосвязи 

содержания речи и ее формы с социальным поведением человека. 
Социолингвистическую типологию билингвизма разработана Т. А. Бертагаевым на 

основе степени соблюдения или несоблюдения норм родного и иностранного языков. Так, 
можно выделить нормативный, односторонне - нормативный и ненормативный 
билингвизм. При нормативном билингвизме соблюдаются все нормы родного и 
иностранного языков. Односторонне - нормативный билингвизм представляет собой 
соблюдение норм только одного из языков, преимущественно родного. Ненормативный 
билингвизм характеризуется нарушением норм иностранного языка [1].  
Помимо этого, Т. А. Бертагаев выделяет индивидуальный, групповой, массовый и 

всеобщий билингвизм, не беря во снимание уровень владения языками.  
Можно сделать вывод, что исходя из многогранности билингвизма существует 

множество билингвистических теорий, каждая из которых сложилась на основе решения 
задач, ставящихся исследователями при изучении аспектов билингвизма – 
лингвистического, психологического, социологического, педагогического и литературно - 
художественного. 
Для лингвистического аспекта ключевым является исследование своеобразия 

проявления интерференции в процессе использования языков. Данный аспект двуязычия 
связан со следствием лингвистических явлений, которые порождаются языковым 
контактом.  
Психологический аспект билингвизма включает изучение не только механизмов 

производства, но и восприятия речи. Данный аспект отражает специфику речевых 
психофизиологических механизмов билингва. Существуют экспериментальные данные, 
которые гласят о существовании единой системы восприятия и двух отдельных систем 
речепроизводствa на неродном и родном языках. 
Социологический аспект изучения двуязычия определяет объем функций и сфер 

применения каждого из двух языков, которые использует двуязычное население [5]. 
Педагогический аспект опирается на все вышеперечисленные аспекты. Задача его 

состоит в том, чтобы разработать и применить методы обучения двум языкам, методы 
изучения процесса овладения и владения двумя языками в условиях двуязычия [5]. Данный 
аспект включает в себя вопросы пассивного (слушание и чтение) и активного знания языка 
(говорение и письмо).  
Литературно - художественный аспект билингвизма связывается с речевыми 

характеристиками персонажей и с анализом художественной литературы, созданной 
двуязычными писателями и воспринимаемой двуязычными социумами. 
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Владение двумя и более языками в современном мире скорее не столько преимущество, 

сколько необходимость. Язык выступает не только показателем образованности человека, 
но и основой его благополучия. Именно поэтому ранее обучение второму языку особенно 
популярно и актуально на данный момент.  
В данный момент лингвисты и психологи сходятся во мнении, что в раннем детстве 

усвоение ребёнком двух языков проходит без особых усилий, так как освоение происходит 
с помощью одного и того же механизма в мозгу. Есть как бы единая языковая способность 
человека, а внутри этой способности развивается способность к изучению иных языков. 
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Двуязычным, или же билингвом, называют человека, в той или иной степени постоянно 
пользующегося двумя языками.  
В современной науке существует множество толкований термина «билингвизм», так как 

существуют различные подходы ученых к данному явлению. Г. М. Вишневская отмечает, 
что все концепции в целом можно разделить на две группы. Первая концепция 
подразумевает владение вторым языком приблизительно на том же уровне как родным. 
Вторая допускает различия в знании двух языков, однако предполагает пользование 
вторым языком независимо от степени успеха в ситуации общения с носителем этого 
языка. Так, данные концепции отражают широкое и узкое понимание билингвизма [3]. 
Классическим определением считается определение У. Вайнрайха, который утверждал 

что, билингвизм – это владение двумя языками и попеременное их использование в 
зависимости от условий речевого общения [1]. 
Со стороны психолингвистики, билингвизм – это способность употреблять для общения 

две языковые системы. Следует сказать, что все определения различных школ и 
направлений сходятся в одном: билингвизм (двуязычие) – это свободное владение двумя 
языками одновременно. Стоит отметить, что ни в одном из определений не говориться о 
степени владения языками: подразумевается, что практическое использование языка уже 
предполагает саму возможность коммуникации. 
Словарь иностранных языков определяет «билингвизм» (от лат. bi – би... и lingua – язык) 

как владение и попеременное использование одним и тем же лицом двух разных языков. 
Учитывая данное определение билингвов можно систематизировать с учетом возраста, 
степени владения обоими языками, синхронности освоения языковых навыков и 
репрезентации языков в собственном сознании или культурной близости. 
В соответствии с возрастом билингвы могут быть классифицированы следующим 

образом. Синхронный или, как его еще называют, одновременный билингвизм 
подразумевает приобретение двух языков с рождения. Последовательный билингвизм 
представляет собой последовательное приобретение двух языков в раннем или позднем 
возрасте. Ранние билингвы – это дети дошкольного и младшего школьного возраста, 
которые приобретают два языка одновременно или последовательно. 
На основе когнитивной модели выделяют смешанный и координативный билингвизм. 

Смешанный билингвизм характеризуется одним контекстом изучения языков, поэтому 
использование и изучение пересекаются. Второй язык усваивается при уже 
сформировавшейся системе родного. Л.В. Щерба, говоря о таком типе двуязычия, 
отмечает, что билингвы знают не два языка, а лишь один, который имеет два способа 
выражения [4]. Координативный билингвизм отличает одинаковое владение двумя 
непересекающимися языковыми системами и присутствие двух разных типов ментального 
представления понятия. Так, два слова имеют разные значения, при этом можно установить 
контекст, в котором они встречаются [1]. 
По признаку владения элементами этнических культур различают бикультуралов, 

монокультуралов и аккультуралов. Бехерт  
Е.М. Верещагин выделяет следующие уровни билингвизма: рецептивный, на котором 

наблюдается понимание речевых произведений, принадлежащих вторичной языковой 
системе; репродуктивный, на котором отмечается способность воспроизводить 
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прочитанное и услышанное; продуктивный, где возможно не только понимание и 
воспроизведение, но и «построение цельных осмысленные высказывания» [2].  
Таким образом, «билингвизм» – это двуязычие, владение и попеременное пользование 

одним человеком или коллективом двумя различными языками или диалектами одного и 
того же языка. По возрасту, в котором усваивается второй язык, выделяют ранний и 
поздний билингвизм. Также различают билингвизм воспринимающий, воспроизводящий и 
производящий. Изучается билингвизм в рамках социолингвистики и психолингвистики. 
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В современном мире неизбежно расширяются границы общения. Больше половины 

жителей земного шара – двуязычные или же многоязычные. Каждый год количество 
людей, знающих два языка, растет. 
Практика попеременного активного использования индивидом двух языков в своей 

речевой деятельности определяется как двуязычие или как билингвизм, а индивид, 
использующий в своей речевой деятельности два языка, называется билингвом. 
Интеллектуальное развитие детей - билингвов на данный момент наиболее освящена в 

аспекте изучения двуязычия. Преимущества билингвизма были обнаружены в таких 
особенностях когнитивного развития как формирование понятий, обобщение 
умозаключений и использование сложных аналитических стратегий при решении 
невербальных задач, при фокусировании внимания, решении задач, связанных с 
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вербальной трансформацией и заменой, в вербальной гибкости и оригинальности, 
креативности при решении математических задач [2]. 
Именно интеллектуальное развитие детей - билингвов выступает важнейшим аспектом в 

исследовании двуязычия. Одним из первых выдвинул предположение о положительном 
влиянии многоязычия на мышление и уровень психического развития Л.С. Выготский. 
После этого в науке наблюдается сдвиг к позитивному взгляду относительно влияния 
билингвизма на когнитивное развитие [1]. 
Исследования выявили [4], что при решении математических задач дети - билингвы 

показывают результаты выше сверстников монолингвов в способности фокусировать 
внимание и игнорировать ложные сигналы. В работе изучаются особенности билингвов в 
развитии процессов контроля и обработке комплексных стимулов. Результаты показали, 
что двуязычные дети успешнее выполняли задания, которые требовали от них более 
тщательной обработки информации. 
Помимо этого, существуют исследования, которые доказывают, что билингвы имеют 

результаты выше в вербальной гибкости и оригинальности, а также в невербальной 
оригинальности и беглости, в сравнении с монолингвами [2]. 
Кроме того, выявлено, что у билингвов значительно более развита когнитивная 

контрольная система, благодаря чему, двуязычные дети способны задействовать те навыки, 
которые необходимы в определенный момент, и блокировать те, что в данный момент 
нежелательны. Исполнительные функции у детей - билингвов развиваются до трех летнего 
возраста, у одноязычных же развитие происходит в 4–5 лет.  
Обнаружено, что билингвы обладают способностью владеть механизмом переключения 

языковых кодов, следовательно могут быстрее дать ответ и исправлять ошибки. Все это 
ведет к более высокому уровню языковой компетентности. 
В области нейрофизиологии был проведет ряд исследований, подтверждающих 

гипотезы о росте количества и плотности нейронных связей у двуязычных детей [3].  
Микелли было обнаружено, что в детстве процесс обучения языку происходит 

значительно легче. Это происходит за счет пластических изменений в мозге: у билингвов 
возникает большее количество нейронных связей в зонах мозга, ответственных за 
когнитивные способности и лингвистические операции. 
Так, исследователи, изучающие проблему билингвизма, говорят об исключительно 

положительном влиянии двуязычия у детей не только на когнитивное, но и на 
коммуникативное развитие ребенка. Положительно сказывается билингвизм и на 
состоянии памяти, понимании и анализе, сообразительности, быстроте реакции, а так же 
математических навыках и логике. Абстрактное мышление развивается у билингвов 
раньше и быстрее, чем у монолингвов. 
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Когнитивные стили можно считать одним из важнейших элементов психологической 

стороны жизни людей. Как отдельное направление в дифференциальной психологии 
исследование когнитивных стилей начало свое развитие в 60 - е годы ХХ века. 
В данный момент когнитивные стили можно трактовать как особую форму проявления 

общего интеллекта. Когнитивные стили, согласно М.А. Холодной, определяются как 
«индивидуально - своеобразные способы переработки информации о своём окружении в 
виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, категоризации, 
оценивания происходящего». Понятие «когнитивные стили» сложилось на стыке 
психологии личности и психологии познания [1]. 
В научной среде особенно остро обсуждается соотношение когнитивных стилей с 

другими конструктами. Актуальность проблемы соотношения когнитивных стилей и 
способностей обусловлена как теоретической значимостью, так и выявлением связи КС с 
продуктивностью деятельности. 
Критерии различения способностей и стилей были выделены Г. Виткиным и П. 

Олтманом. С точки зрения авторов различие состоит в следующем: стиль – биполярное 
измерение, способность – униполярное; стиль характеризует способ выполнения 
деятельности, способности связаны с уровнем достижений; способности имеют 
ценностный контекст, к стилям, напротив, нельзя применять оценочные суждения; 
способность может измениться во времени, стиль же стабилен; стиль устойчив в 
изменяющихся условиях, способность специфична по отношению к виду деятельности [1]. 
С точки зрения М.А. Холодной, существуют взаимные пересечения когнитивных стилей 

и способностей на эмпирическом уровне. Так, стили представляют собой метакогнитивные 
способности - особый тип интеллектуальных способностей, который можно назвать 
«индикаторами сформированности психических механизмов, отвечающих за управление 
процессом переработки информации[3].  
Стили, согласно Р. Стернбергу, являются выбором действовать так или иначе согласно 

ситуации и предпочтениям человека [2]. Именно данный компонент принятия решений и 
выбора отличает способности от стилей. Можно сделать вывод, что стили представляют 
собой предпочтения использования способностей, но не сводятся к ним. Таким образом, 
основная идея заключается в том, что эффективность деятельности детерминирована 
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способностями, а стиль отображает способ ее выполнения, не оказывая влияние на 
итоговую продуктивность.  
Однако, существует и отличное мнение. Согласно И.П. Шкуратовой, различение 

способностей и стилей приводит к разделению процесса и результата, которые необходимо 
рассматривать в комплексе [4]. Усугубляет рассмотрение отношений между данными 
понятиями и создание классификаций стилей по критерию близости к другим переменным 
индивидуальных различий. По удалению от области способностей Н. Коган выделяет три 
типа стилей. Правильность и точность ответа важны при измерении стилей I типа, которые 
максимально приближены к способностям. В отличие от первого, стили II типа не 
характеризуются в терминах точности или правильности. Стили III типа независимы от 
данных параметров. (Kogan, 1973).  
Р. Стернбергом и Е. Григоренко была предложена дифференциация личностно - 

центрированных и когнитивно - центрированных стилей согласно степени их близости к 
личностным чертам и способностям, соответственно. В этой классификации деятельностно 
- центрированные стили выступают медиаторами деятельности, которая восходит и к 
способностям, и к личности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в концепциях, выражающих невозможность 

сведения стилей к способностям, ключевым основанием разделения выступает отношение 
к аспектам деятельности: процессуальному и результативному, соответственно. 
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В настоящее время является актуальным изучение когнитивного стиля, так как он 
характеризует индивидуальные особенности обработки информации, особенности 
интеллектуальной деятельности человека. Когнитивные стили проявляются во всех сферах 
жизни человека, в том числе влияют и на его поведение. В частности, исследования 
показывают, что такой когнитивный стиль, как «импульсивность - рефлексивность» влияет 
не только на успешность обучения, но и на другие поведенческие проявления.  
Когнитивный стиль - это коллективная концепция относительно стабильных методов 

познавательной деятельности, когнитивных стратегий, состоящая из уникальных методов 
получения и обработки информации, а также методов ее воспроизведения и методов 
контроля [1].  
В настоящее время выделено достаточно большое количество когнитивных стилей, 

одним из наиболее изученных на сегодняшний день является стиль «импульсивность - 
рефлексивность». Данный стиль характеризуется индивидуальными различиями в скорости 
и типе реагирования, он также позволяет выявить индивидуальность, поведенческие 
особенности, которые будет различаться в зависимости от преобладания импульсивности 
или рефлексивности в поведении человека. 
Этот стиль был выделен Дж. Каганом при изучении интеллектуальной деятельности, 

когда в условиях неопределенности надо было принять решение и требовалось 
осуществить правильный выбор из некоторого множества альтернатив [2]. Позже 
исследованием когнитивного стиля «импульсивность - рефлексивность» занимался целый 
ряд авторов: Р. Б. Аугис, Г. Клаус, А. В. Либина, С.И. Бондарь, Л.А. Жердева, А.И. 
Чекалина, А.Н. Гусев и другие. На данный момент было проведено достаточно большое 
количество исследований по изучению особенностей восприятия, преобладания 
вербального и невербального интеллекта (В. Н. Азарова), внимания и самоконтроля (М. А. 
Гулина). А также исследований, проводимых в разных возрастных категориях (Е. Т. 
Соколова, Д. Каган), при предъявлении задач разного уровня сложности (С. Мессер, Т. Н. 
Брусенцова), также имеются попытки изучения факторов влияния на формирование того 
или иного стиля (Н. Ф. Шляхта) [3]. 
Поведение людей, у которых преобладает рефлексивный стиль, отличается от поведения 

людей с преобладанием импульсивного стиля. Прежде всего, эти отличия можно 
наблюдать при принятии решения: импульсивные люди делают это быстро, рефлексивные 
- медленно. Наиболее ярко эта особенность выражена в ситуации неопределенности, когда 
нужно сделать правильный выбор из некоего множества альтернатив. Люди с 
импульсивными чертами реагируют быстро, не анализируя все возможные альтернативные 
варианты выбора. Люди же с рефлексивными чертами тщательно анализируют все 
возможные последствия принимаемых решений и только после этого совершают выбор.  
Существует еще одно различие в способах реагирования. Хотя люди с преобладающим 

рефлексивным стилем тратят меньше времени на выполнение какой - либо деятельности, ее 
результат часто оказывается ошибочным, особенно их затрудняет ситуация, когда 
альтернатив не предложено совсем. Причиной этому является импульсивное и 
необдуманное принятие решений с низким самоконтролем. 
Аналогичная ситуация будет разительно отличаться у людей с преобладанием 

рефлексивного стиля: они получают более положительный результат собственной 
деятельности. То есть, прежде чем принять решение, люди с данным стилем тщательно 
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обдумывают все возможные последствия, подбирают такие способы решения, которые 
были бы наиболее продуктивными, помимо этого они успешнее применяют полученные 
знания стратегий деятельности в процессе обучения, перенося их в новую ситуацию. 
Соответственно, при решении мыслительных задач импульсивная стратегия приводит в 
среднем к меньшим временным затратам и большей частоте ошибок, в то время как 
рефлексивная стратегия позволят получать результат с меньшим количеством ошибок, но 
требует больше затрат времени. 
Для диагностики когнитивного стиля «импульсивность - рефлексивность» было 

проведено исследование, в котором приняло участие 18 студентов первого курса, из них 6 
юношей и 12 девушек. Для измерения когнитивного стиля «импульсивность - 
рефлективность» нами был применен Тест «Сравнение сходных изображений» Кагана. 
Измеряемые показатели: латентное время первого ответа (сумма) и общее количество 
ошибок, допущенных в тесте. На основании данных показателей нами были выделены 
четыре группы испытуемых: рефлекcивные, импульсивные, быстрые точные, медленные 
неточные. 
Первая группа – рефлекcивные, для них характерно малое количество ошибок или их 

отсутствие и большое количество затраченного времени. В данную группу нами было 
отнесено 8 испытуемых (около 45 % ), из них 2 юноши и 6 девушек. 
Вторая группа – импульсивные, для них характерно малое количество времени и 

большое количество ошибок, допущенных в тесте. В данной группе оказалось 4 
респондента (около 22 % ), из них 1 юноша и 3 девушки. 
Третья группа – быстрые точные, испытуемые этой группы работают быстро и 

допускают минимальное количество ошибок. В данную группу попали 4 опрошенных 
(около 22 % ), из которых 3 юноши и 1 девушка. 
Четвертая группа – медленные неточные, респонденты при значительном времени 

поиска допускают много ошибок. В данную группу мы отнесли 2 первокурсников (около 
11 % ), их них 2 девушки и ни одного юноши. 
Таким образом, на основании полученных в ходе исследования данных, можно сделать 

вывод о том, что в группе испытуемых преобладает рефлексивный тип реагирования. 
Сравнивая показатели девушек и юношей, мы выявили, что юноши, как правило, 

совершают меньше ошибок в тесте, чем девушки, 5 из 6 юношей относятся к 
рефлексивному и быстрому точному стилям, а около 42 % девушек попали во вторую и 
четвертую группы: импульсивную и медленную неточную. Полученные нами данные 
подтверждаются многочисленными исследованиями ученых, которые связывают данный 
факт с тем, что и в повседневной жизни женщины чаще демонстрируют более 
импульсивное и необдуманное поведение, нежели мужчины. 
Результаты, полученные в ходе нашего исследования, могут использоваться в 

педагогической деятельности с целью индивидуализации обучения и воспитания, 
обеспечения условий для полноценной реализации возможностей студентов. 
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Рост числа когнитивных стилей на данный момент является одной из наиболее 

актуальных проблем. Ощущается острая необходимость в разработке моделей, которые 
приведут к упорядочиванию и систематизации их количества. На данный момент 
наблюдается сдвиг интереса исследователей с дифференциации на интеграцию, что 
является наиболее перспективным направлением [3]. 
Большинство из интегративных моделей условно можно разделить на два типа. Первый 

тип основывался на выделении иерархических уровней организации в зависимости от 
используемого уровня обработки информации. Второй тип предполагал определение 
противоположных групп стилевых свойств, которые нельзя свести друг к другу.  
В модели Д. Уорделла и Дж. Ройса была предпринята одна из первых попыток 

интеграции имеющихся когнитивных стилей в более широкие группы [1]. Беря во 
внимание идею о тесной связи КС с аффектом, авторы считают стили свойствами более 
высокого порядка относительно когнитивных способностей и аффективных черт, влияя при 
этом на способ их связи с индивидуальными особенностями поведения. Таким образом, 
стили выступают модераторами, которые связывают аффективные и когнитивные черты, 
активируясь в ситуации, когда существуют альтернативные возможности адаптации 
субъекта к условиям среды.  
Полагая, что стиль выступает одной из субсистем общей психологической системы была 

предложена ее иерархическая организация. Авторы разделили существующие когнитивные 
стили на следующие группы: когнитивные, аффективные и когнитивно - аффективные 
стили. Так, три предложенных способа интеграции аффекта и когниции соответствуют 
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трем общим стилям: рациональному, метафорическому и эмпирическому и 
метафорическому.  
А. Миллером также была предложена иерархическая модель когнитивных процессов и 

стилей [5]. Согласно этой модели, когнитивные стили включают в себя индивидуальные 
различия по способам переработки информации таким фундаментальным типам 
когнитивных процессов как мышление, память и восприятие. Так, каждому из этапов 
переработки информации соответствует определенный когнитивный стиль. 
Более многочисленны модели второго типа. Р. Райдингом было проанализировано 

больше 30 когнитивных стилей, вследствие чего выделено две группы по способу 
организации и репрезентации информации. Измерению холистичность - аналитичность 
соответствует тенденция к организации информации частями или целостно, а вербальность 
- образность зависит от способа ее репрезентации.  
Ч. Носалом (Nosal, 1990) выдвинута матричная организация объединения когнитивных 

стилей. Автором была предложена систематизация когнитивных стилей в контексте теории 
переработки информации, что внесло вклад в выявление связей между процессами 
переработки информации и когнитивным контролем [2]. Строки матрицы представляют 
собой уровни переработки информации, такие как восприятие, формирование понятий, 
моделирование и программирование. Столбцы матрицы сформированы способами 
переработки информации: структурирование поля, сканирование поля, понятийная 
эквивалентность и распределение контроля. Когнитивные стили располагаются на их 
пересечении.  
К. Эванс и М. Косслин, основываясь на данной идее, также предложили матричный 

вариант организации когнитивных стилей. Однако, на пересечении столбцов и строк, 
помимо когнитивных стилей, располагаются стили принятия решений и обучения [4]. 
Таким образом, основная суть приведенных моделей интеграции заключается в 

нахождении связей и выявлении отношений между отдельными когнитивными стилями, а 
также в стремлении снизить число независимых единиц, объединяя их на основании 
основных характеристик.  
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ПОНЯТИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЕ СУЩНОСТЬ  
КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса, из всех 

макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются страны, безработица 
представляет наибольшую угрозу их социально - экономическому строю и 
благополучию. 

Ключевые слова: экономика, безработица, условия труда. 
 
В мировой науке и практике уже давно сформировалось и нашло практическое 

воплощение понимание политики занятости как инструмента наиболее полной 
реализации и развития трудового потенциала населения. Меры, направленные на 
помощь безработным, составляют органическую часть этого более широкого 
контекста. Сегодня политика занятости в России направлена на помощь 
традиционным группам риска и лицам, которым грозит высвобождение с 
промышленных предприятий. Проблемы же наиболее ценной с точки зрения 
долговременной экономической отдачи части трудового потенциала остаются 
нерешенными. 
Безработица возникает тогда, когда часть активного населения не может найти 

работу, становится резервной армией труда. Безработица усиливается во время 
экономических кризисов и последующих депрессий в результате резкого 
сокращения спроса на рабочую силу.  
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В теоретических исследованиях выделяют несколько видов безработицы.  
Фрикционная безработица. Сущность фрикционной безработицы заключается в 

том, что работники, пользуясь своей экономической свободой, добровольно меняют 
место работы, профессию, регион проживания по самым разным причинам, но 
прежде всего в целях улучшения условий труда, его оплаты и содержания. 
Фрикционная безработица по своей сущности выступает как добровольная. В 
условиях российской действительности человек увольняется по собственному 
желанию.  
Структурная безработица. В основе структурной безработицы лежит научно - 

технический прогресс, использование его достижений в хозяйственной практике. 
Причиной структурной безработицы может стать изменение территориального 
разделения труда. Это находит свое выражение в том, что отдельные территории, 
обладая некоторыми преимуществами, могут выпускать определенный вид 
продукции более высокого качества или реализовывать ее по относительно низкой 
цене. В результате в других регионах будут вынуждены свернуть или вообще 
прекратить производство данного товара и высвободить занятую в этих 
производствах рабочую силу.  
Структурная безработица может быть безоговорочно отнесена к вынужденной. У 

человека в этом случае не остается выбора. Поскольку его профессия, 
специальность становится не нужной данному предприятию. 
Совокупность структурной и фрикционной безработицы принято называть 

естественным уровнем безработицы или полной занятостью. При естественной 
безработице достигаются эффективные конкурентные условия рынка труда. 
Циклическая безработица. Особое место занимает циклическая безработица. Этот 
вид безработицы непрерывно связан с движением цикла деловой активности 
(экономического цикла). Циклическая безработица - связана с недостаточным 
совокупным спросом на товары и услуги, который вызывает рост безработицы в тех 
отраслях, где эти товары производятся. Скрытая безработица. При изучении типов 
безработицы особое внимание необходимо уделить скрытой безработице. Одни из 
них авторы понимают под скрытой безработицей избыточную занятость, другие 
оценивают ее как неполную занятость, третьи представляют как сумму избыточной 
и неполной занятости. Сезонная - безработица, вызванная неодинаковыми объемами 
производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды 
времени.  

 В условиях системного кризиса происходит огромная поляризация 
общественного богатства, концентрация капитала в руках бывшей номенклатуры и 
«новых богатых» - на одном полюсе; не только относительное, но и абсолютное 
обнищание, нарастание безработицы - на другом полюсе.  
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О ЗНАЧИМОСТИ ДЕТСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются жизненные модели, которые закладываются в 

сознание ребенка в детстве, а также методы воспитания ребенка, которые оказывают 
негативное влияние на психику ребенка.  
Ключевые слова: ребенок, воспитание, семья, индивидуальность,ошибки 

воспитания в семье. 
 
В воспитании ребёнка в семье встречаются многочисленные проблемы. Причины 

их самые разнообразные. Большинство из них обусловлены педагогической 
подготовленностью родителей к воспитанию, их индивидуальным своеобразием и 
своеобразием воспитанника. Систематизация таких проблем позволяет выделить 
типичные, обусловливающие негативное воспитательной воздействие родителей на 
ребёнка в семье.  
В эмоциональном развитии ребенка, а также в поведении ребенка отражается в 

большей степени результат взаимодействия ребенка с родителями. Эмоциональное 
состояние родителей передается и детям: тревожность, плохое настроение и т.п. 
Далее мы рассмотрим некоторые ошибки родителей во взаимодействии с ребенком, 
которые приводят к неблагоприятным последствиям для ребенка.  
К частым ошибкам родителей относится подавление. Желая вырастить 

ребенка таким, как они хотят, они подавляют его желание проявлять свои 
индивидуальные особенности. Часто родители не разрешают принимать 
самостоятельные решения, выражать свои мысли. Вследствие такого отношения 
ребенок растет неуверенным в себе, который боится выражать свои мысли, 
боится критики. Наказания. Если ребенка часто наказывают, это приводит к 
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тому, что ребенок перестает доверять родителям и связь между родителями и 
ребенком будет нарушена. Ребенок становится скрытным, учится обманывать, 
хитрить и т.д. Воспитывать ребенка надо, иногда имеет место быть и наказание, 
но при этом необходимо помнить, что данный метод воспитания имеет свои 
границы, и, соблюдение баланса и деликатный подход позволит разрешить 
проблему менее болезненно. Угроза перестать любить — самые страшные слова, 
которые могут нанести ему серьезную травму. Быть любимым — базовая 
потребность любого человека. Ребенку необходимо знать, что чувства родителей 
к нему безусловны, и, и они принимают его индивидуальность.  
К актуальным проблемам современности среди подрастающего поколения 

относится частое использование гаджетов и т.д. Совсем запретить современному 
ребенку пользоваться смартфоном, ноутбуком, планшетом представляется 
сложным, но контролировать этот процесс родителям необходимо, потому что это 
ведет к игромании, наркомании, алкоголизму и другим формам зависимости.  

 Неспособность родителей заботиться о себе, относиться к себе с должным 
вниманием может передаться ребенку, сформировав множество комплексов от 
завышенных требований. Психика ребенка формируется под влиянием общения, 
поступков, поведения взрослых.  
Ребенок должен воспринимать родителей как близких друзей, которым можно 

доверить сокровенное, а не бояться критики, нотаций и тем более кулаков. Критика 
и физическое наказание — акт бессилия родителей. Основным примером 
подражания для ребенка являются его родители, его воспитывает атмосфера, в 
которой он находится. Самая большая мотивация — личный пример. В связи с 
особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы 
максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния 
семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно определить 
внутрисемейные социально - психологические факторы, имеющие воспитательное 
значение. 
Главное в воспитании человека — достижение душевного единства, нравственной 

связи родителей и ребенка. Родителям ни в коем случае не стоит пускать на самотек 
процесс воспитания и в наиболее старшем возрасте, оставлять повзрослевшего 
ребенка наедине самим с собой. Ребенок нуждается в родительской любви на 
протяжении всей жизни. 

 
Список использованной литературы 

1. Маслова А.А. Роль семьи в воспитании личности ребенка дошкольного возраста // 
Таврический научный обозреватель. 2016. №1 - 3 (6). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n 
/ rol - semi - v - vospitanii - lichnosti - rebenka - doshkolnogo - vozrasta (дата обращения: 
20.03.2019).  

2. Смирнова Е. О., Соколова М. В. Динамика родительского отношения в онтогенезе 
ребёнка // Психолог в детском саду. — 2003. — №4. — с.102 - 108 с. 

© З. Х - А Умарова. К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2019 
 
 



145

УДК 31 
Умарова З.Х - А. 

студент кафедры химии  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Малыхина О.В. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова К.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Юсупова Э.С. 

студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  
Орловский Государственный Университет имени Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Аннотация 
В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса, из всех 

макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются страны, безработица 
представляет наибольшую угрозу их социально - экономическому строю и благополучию. 
Ключевые слова: экономика, безработица, бедность. 
 
Социально - экономические последствия безработицы рассматриваются наряду с 

проблемами бедности и социальной нестабильности как одни из наиболее острых 
глобальных и национальных проблем. 
Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она не только деформирует 

сложившийся экономический уклад, ухудшает финансовое положение, лишает 
возможности вести привычный образ жизни. Она качественно изменяет восприятие самих 
себя как личностей, разрушает необходимый уровень социальной стабильности.  
В сознании людей появление безработицы неразрывно связано с экономическими 

реформами. Поэтому негативное отношение населения к безработице может выражаться и 
в неприятии процесса трансформации экономики. А это сужает социальную базу реформ, 
сдерживает рост экономики в стране. Безработица приводит к бездеятельности человека, а 
это может повлечь деградацию личности. Безработица неразрывно связана с депрессией, 
угнетенным, подавленным психическим состоянием.  
Важным социальным последствием безработицы для человека является потеря 

постоянного и регулярно получаемого источника дохода. средств существования. В 
условиях, когда доходы человека находятся на низком уровне, и он не имеет возможности 
создать какие - либо денежные и другие накопления, такая потеря является особенно 
большой бедой.  
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Рост безработицы увеличивает и расходы государства. Их основная масса 
осуществляется за счет фонда занятости. Источниками же его пополнения являются, как 
известно, не только обязательные страховые взносы работодателей из заработков 
работающих, но и ассигнования из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, добровольных взносов юридических и 
физических лиц.  
Подводя итог, можно сгруппировать основные последствия безработицы разбив их на 

социальные и экономические: 
Социальные последствия 
Отрицательные: сложнее становится найти работу тем, кто еще не работал, не имеет 

опыта и трудового стажа, а также людям старшего возраста, не всегда способными 
выдержать возрастающий темп работы; в первую очередь страдают 
малоквалифицированный люди, поскольку работодатель предпочтет оставить более 
квалифицированного работника; создает чувство неуверенности в завтрашнем дне, 
ухудшает психологическое состояние людей; растет криминализация общества; 
усиливается политическая и социальная нестабильность в стране; увеличение социальной 
дифференциации; снижение трудовой активности. 
Положительные: повышение социальной ценности рабочего места; увеличение личного 

свободного времени; возрастание свободы выбора места работы; увеличение социальной 
значимости и ценности труда; увеличение числа безработных ведет, в первую очередь, к 
высвобождению женщин, способствует решению ряда демографических проблем. 
Рассматривая экономические последствия безработицы можно выделить отрицательные 

и положительные. 
Отрицательные:ухудшаются условия жизни семьи работника (пособие по безработице 

всегда меньше получаемой ранее заработной платы);уменьшаются поступления в бюджет, 
что отрицательно сказывается на оказании помощи социально незащищенным слоям 
населения, снижается и их уровень жизни; сокращение производства; затраты на помощь 
безработным; утрата квалификации; недопроизводство национального дохода. 
Положительные: резерв рабочей силы, который можно задействовать в нужное время; 

сдерживает требования профсоюзов о дальнейшем повышения зарплаты, тормозя тем 
самым рост инфляции в стране; конкуренция между работниками как стимул к развитию 
способностей к труду.  
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В статье анализируется современное состояние водохозяйственного комплекса в России. 
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ресурсы. 
Одним из ключевых факторов национальной безопасности страны и реализации 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечивающих 
экономическое благосостояние и социальную стабильность, является развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Гарантированное снабжение 
питьевой водой необходимого количества и качества, отвечающего современным 
требованиям безопасности населения России, стало одним из главных приоритетов 
государственной социальной политики. 
Современное состояние предприятий водоснабжения и канализации (ВСиВО) 

характеризуется проблемами технического, организационного, финансового и правового 
характера. 
В последние годы ключевые документы по развитию водоснабжения и водоотведения 

были приняты на федеральном уровне. Водная стратегия Российской Федерации на период 
до 2020 года определяет основные направления развития российского комплекса 
управления водными ресурсами, которые гарантируют устойчивое использование воды, 
защиту водных объектов и защиту от негативного воздействия воды, обучение и внедрение 
конкурентных преимуществ Российской Федерации в управлении водными ресурсами. 
На первом этапе (2009 - 2012 гг.) должны быть созданы условия для устойчивого 

развития водного сектора и предприняты действия. 
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На втором этапе (2013 - 2020 годы) приоритетными направлениями реализации 
стратегии являются:  

 - модернизация водного сектора  
 - ускоренное развитие научно - технической и технологической базы 

водохозяйственного комплекса и широкое внедрение разработанных инновационных 
технологий;  

 - предоставление квалифицированных кадров для водного сектора. 
 Следующим этапом реализации государственной политики в сфере водоснабжения 

является принятие федеральной программы «Питьевая вода». 
 Реформа водного сектора требует модернизации промышленности и увеличения 

притока инвестиций в гидротехнические сооружения. Однако существующая практика 
регулирования тарифов на коммунальные услуги остается серьезным препятствием для 
притока инвестиций в отрасль. В настоящее время большинство предприятий 
водохозяйственного комплекса не имеют достаточных средств для финансирования 
капитальных вложений из - за низкого уровня рентабельности. 
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Аннотация 
В статье к процессам управления загрязнением среды используется одновременное 

применение управленческой, эмергетической и термодинамической «систем отсчета»; 
рассматриваются достоинства и недостатки совместного применения LCA и DALY 

Ключевые слова: эмергетический подход, загрязнение среды, ноосфера, циклы 
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Эмергия может функционировать как универсальный обменный эквивалент в 

экономике, включая и экологическую экономику, где, в отличие от денег как 
универсального обменного эквивалента, может учитывать «стоимость производства» 
природных ресурсов. Это характерная ноосферная черта. В частности, эмергия – 
естественный кандидат на роль «общего знаменателя» для сравнения выигрыша от 
производства и потерь здоровья населения в результате загрязнения производством 
окружающей среды. Такое сравнение в настоящее время осуществляется несовершенными 
методами, в частности, совместным применением LCA и DALY. 
На глобальном уровне для моделирования загрязнения среды используется LCA. Однако 

соответствующие методы необходимо транслировать в контекст оптимального управления 
и эмергетики. В принципе, LCA близок к эмергетике в том отношении, что он тоже 
учитывает весь жизненный цикл продукта, но фокусируется не на энергетических затратах, 
а на выбросах загрязнений на протяжении этого цикла. Методы, разработанные для LCA, 
применимы, с некоторой адаптацией, и к расчету потоков эмергии, придавая ему более 
четкий алгоритмический характер. Один из вариантов адаптации описан в [7; 8], но 
возможность его полной автоматизации под вопросом. Другой вариант интеграции LCA и 
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эмергетического анализа – программа SCALE [5], развивающая идеи, изложенные B. 
Rugani. Она применяет к матрицам LCA, представленным в виде графов, методы поиска на 
графах, нацеленные на выявление связанных потоков в точках слияния и разделения, когда 
требуется применение нетривиальной части эмергетических правил, не сводящейся к 
законам сохранения. Однако при этом приходится отказаться, например, от применяемых в 
LCA правил распределения. 
Детальность графа потоков, основанного на базах данных LCA, гораздо выше, чем в 

обычных эмергетических схемах, построенных «из общих соображений». Преобразование 
выбросов, рассчитанных по LCA, в эмергию, производится в два этапа: сначала 
рассчитывается экономический ущерб, наносимый выбросами, а затем, исходя из 
денежного эквивалента единицы эмергии для страны, рассчитывается эквивалентная этому 
ущербу эмергия выброса. Правда, эта эмергия должна рассматриваться как отрицательная 
(эмергетический ущерб), что невозможно отразить в стандартных эмергетических схемах, и 
поэтому указанный подход как бы искусственно накладывается поверх этих схем. 
Поэтому эмергии загрязнения и продукции не могут быть просуммированы, как у ко - 

продуктов, а эмергия загрязнения должна интерпретироваться как отрицательный вклад в 
общую эмергию. Это можно сделать, например, используя производственную систему 
отсчета для продукта и потребительскую систему отсчета для загрязнения, так что инверсия 
направления времени в последней приведет к инверсии знака вклада загрязнения в 
эмергетический баланс. 
В эмергетической схеме, построенной на основе матрицы LCA связей между 

продуктами, может естественным образом появиться требуемый эмергетикой принцип 
максимума, по крайней мере, его экономическая компонента. Если рассматривать 
совокупность объемов производства (с учетом информационных ко - продуктов) в каждом 
узле эмергетической схемы как вектор LCA, то оптимизируемые этим принципом 
переменные в каждом узле – производство и обратная связь управления производством, а 
разные узлы – разные компоненты этих векторов – связаны матрицей LCA. Эта матрица 
может рассматриваться как весовая матрица в оптимизируемом критерии, определяя его 
экстремум, так что кооперация и разделение труда, приводящие к матрице LCA как 
равновесию, могут быть описаны как некие «члены взаимодействия» в критерии, 
экстремумом которого является LCA - равновесие. 
Нижеследующая эмергетическая картина управления средой основана, с одной стороны, 

на концепции «эмергетических частиц», циркулирующих в контуре обратной связи с 
наращиванием эмергетического содержания одних частиц и отсеиванием других. С другой 
стороны, логика этой картины воспроизводит логику естественного отбора, происходящего 
в реальных экосистемах, причем роль индивида играет «информационная частица», а роль 
коллективного генома – модель как хранилище информации. Такой подход естественен, 
если мы хотим, чтобы система управления средой гладко встраивалась в существующие в 
экосистемах эволюционные механизмы. 
Модель на каждом шаге генерирует набор вариантов – «виртуальных информационных 

частиц», например, прогнозов состояния среды или сценариев управления средой. Если 
виртуальная «частица» - информационная структура значимо взаимодействует со средой, 
находя в среде источник энергии / эмергии, который данная «информационная частица» 
усваивает, то это проявляется в увеличении эмергетического качества «частицы», и при 
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превышении им определенного порога информация, заключенная в «частице», 
воплощается, связываясь со средовой информацией. Этот тип связи приводит к тому, что 
информационная частица встраивается в реальную динамику среды, как связывается 
система отсчета с наблюдением. Соответствующий сценарий управляемой динамики среды 
является локальным, но он генерирует производные эффекты и в других локальных 
сценариях, относящихся к другим местам или к другим эколого - экономическим «нитям» и 
функциональным подсистемам и, таким образом, имеет глобальный эффект. Если этот 
эффект устойчив, то информация, заключенная в породившей его «частице» вместе с 
веером производной информации может быть ассимилирована обратно в модель - 
хранилище накопленной информации, которая и породила исходную «частицу», 
информационно обогащая эту модель и соответственно порождаемые ею в будущем новые 
виртуальные частицы, которые будут нести часть информации исходной «частицы».  
Очевидно сходство этого процесса с «генетическими алгоритмами», применяемыми для 

оптимизации сложных систем, особенно с той разновидностью этих алгоритмов, которая 
нашла применение в системах оптимального управления в виде так называемых 
многочастичных фильтров [6; 9] (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Многочастичный фильтр.  

Черный контур – профиль критерия для максимизации. Размер кружка – вес частицы.  
Сверху вниз:  

1) начальное распределение частиц;  
2) оценка качества – соответствия положения максимуму  

(плохие отбрасываются);  
3) «размножение» каждой частицы пропорционально ее качеству;  

4) шаг по времени – новый поиск максимума 
 
Что является виртуальной информационной частицей (индивидом) в ноосфере? Видимо, 

подавляющая часть обработки информации в ноосфере будет производиться техногенными 
или природно - техногенными системами, подобными распределенным системам 
оптимального управления, рассмотренным ранее. Узлы такой системы, в частности, 
виртуальные узлы, генерируемые ею, но еще не реализованные могут считаться 
индивидами, но для этого их информационный процесс поддержания собственной 
идентичности должен быть рефлексивным, что мы стремимся не рассматривать. Поэтому в 
роли индивидов и коллективов можно рассматривать людей и человеческие сообщества, 
имея в виду, что в ноосфере они, вероятно, будут интегрированы с соответствующими 
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узлами распределенных систем управления и в рассматриваемой концепции могут 
выступать в роли представителей таких узлов [4]. 
В [1; 3] описаны проблемы, связанные с нестыковкой разных индивидуальных систем 

отсчета или индивидуальной и коллективной системы отсчета. Однако разница систем 
отсчета, используемых разными частями ноосферной сети – это и потенциальный источник 
информации / эмергии, возникающей при переходе от одной системы отсчета к другой. 
Кроме того, даже в одном узле возможно одновременное использование разных систем 
отсчета для описания / управления одной и той же ситуацией. В частности, используемое в 
данной работе одновременное применение к проблемам управления средой 
управленческой, эмергетической и термодинамической «систем отсчета» не только требует 
затрат на переход от одной концепции к другой, но, как надеются авторы, дает 
стереоскопическую картину проблемы, в которой заключена уникальная информация 
(«третье измерение»). Представляется, что примененные в данной работе в качестве 
теоретической концепции подходы к проблеме управления средой могут быть применены 
и в реально работающей ноосферной системе. 
Эмергетический подход подразумевает, что производство должно адаптироваться к 

качеству входной информации о среде так же быстро, как оно адаптируется к качеству 
материала - сырья. (Это, разумеется, относится и к другим видам информации: 
маркетинговым исследованиям и т.д.). В частности, необходимы средства немедленной 
управленческой реакции на наблюдаемые или прогнозируемые изменения условий 
распространения загрязнений и т.п. в виде смены производственного режима. Наиболее 
естественный кандидат на эту роль – режим залповых выбросов загрязнений, 
происходящих редко, но вызывающих значительное загрязнение среды (в той мере, в какой 
можно управлять временем этих выбросов, а это так для многих производств). В настоящее 
время работает прототип такой управленческой реакции в виде смены режимов 
производства при так называемых неблагоприятных метеоусловиях. Однако он 
подразумевает весьма бедный входной информационный поток: только 
метеорологическую информацию, без расчетов рассеяния загрязнений, воздействия на 
население и т.д. Этот способ управления выбросами может быть значительно 
усовершенствован даже в настоящее время (см. [2]), а тем более в ноосферной системе. 
Наиболее же перспективным представляется система управления состоянием 

окружающей среды, устроенная наподобие демона Максвелла, т.е. эксплуатирующая 
кратковременные «окна возможностей», которые открываются изменениями состояния 
среды, например, возможностей осуществления залпового выброса при благоприятных 
условиях его распространения. Разница в эффективности такого подхода и «стационарных» 
программ управления средой может быть не меньше, чем разница доходов 
высокочастотного и обычного трейдинга.  
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Существует принципиальная разница между структурой эмергетического баланса на 
этапе возникновения ноосферы и на этапе полномасштабного функционирования развитой 
ноосферы. В процессе вызревания и рождения ноосфера питается ресурсами «матери» - 
геобиосферы, переводя накопленные материально - энергетические запасы в 
информационные. Естественно, с эмергетической точки зрения, что, ввиду гораздо более 
высокого качества информационной эмергии, материально - энергетические отходы при 
этом велики. Но развитая ноосфера – это структура с информационным автокатализом, так 
что высокое эмергетическое качество информационного продукта достигается не за счет 
перевода значительной части материально - энергетических ресурсов в отходы. 
Увеличение информационных потоков – не только предпосылка ноосферы, но и ее 

первая проблема – один из параметров, изменение которых и приводит к сингулярности. 
Один из главных вызовов современности – управление экзабайтами информации, в том 
числе, сжатие их без потери смысла до объема, применимого в процессе принятия 
решений. Ускорение информационных потоков – видимый знак приближения к 
сингулярности, и эта сингулярность может иметь конструктивный характер, если 
необходимость управления информационными потоками даст толчок к образованию 
ноосферы. Использование информации в цикле управления – единственный способ 
отфильтровать значимую, осмысленную информацию от незначимой, поэтому мы считаем 
сеть таких циклов базовой конструкцией ноосферы.  
Часть информационных потоков генерируется мониторингом и управлением состоянием 

окружающей среды. Их роль в приближающейся сингулярности была отмечена уже 
Форрестером [4]. Именно экологические проблемы могут оказаться тем катализатором, 
который в неустойчивом состоянии между альтернативными сценариями глобального 
развития может повернуть последнее на тот или иной путь. По крайней мере, в 
исследовании сценариев глобального развития GEO - 3 [5] показано, что принципиально 
разные пути развития различаются и экологической компонентой (производством и 
загрязнением).  
Появление полнофункциональной информационной системы глобального и локального 

управления окружающей средой может быть и значимым признаком, и инструментом 
перехода к ноосфере.  
Экологические проблемы – перспективный путь к совладанию с информационным 

потопом, как потому, что они ложатся в четкую схему наблюдения и управления, так и 
потому, что это одна из немногих проблем, глобальный характер решения которых 
осознается уже сейчас. 
Кроме того, существует подобие между гиперэксплуатацией природных и 

информационных ресурсов. Могут истощаться и информационные ресурсы. Ведь, с точки 
зрения эмергетики, они, в конечном счете, происходят из природных ресурсов. С этой 
точки зрения, нынешнее изобилие информации должно радовать нас не больше, чем густой 
дым из трубы.  
Насколько существующая обильная информация эффективно используется в 

управлении? Если да, то ее неиспользуемая часть служит повышению эмергетического 
качества используемой части, и эмергетический принцип максимума выполняется и для 
информации. В противном случае информация становится не просто напрасно 
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расходуемым ресурсом, но и загрязнением «информационной среды». См. об этом в [1; 2; 
3]. 
Развитие ноосферы, вероятно, приведет к принципиальной перестройке 

функционирования биосферы в целом – примерно так, как живое вещество перестроило 
геохимические циклы. Первым шагом на этом пути может быть управление загрязнением 
окружающей среды. Возможно, узлы наблюдения и управления окружающей средой будут 
образовывать своего рода сеть демонов Максвелла, которые будут извлекать из 
непредсказуемых изменений окружающей среды информацию и энергию, на основе 
которых и будет строиться информационная эмергетическая сеть ноосферы.  
Проблема идентичности участника процесса управления средой. В столь разветвленной 

сети, какая предполагается в ноосфере, возникает естественный вопрос: исходя из каких 
критериев, она конфигурируется и оптимизируется? Кто или что является носителем 
каждого из этих критериев (предполагая, что их много)? Обычно предполагается, что 
носителем критерия оптимизации служит отдельный узел сети, группа этих узлов, 
действующая «когерентно» (или даже искусственно объединяемая в «коалицию» в рамках 
некоторой модели) или экономика и социум в целом, для которых мы использовали 
несколько условный термин «рынок». В данной статье мы рассмотрим, насколько 
использование этих критериев зависит от наличия хорошо определенной «идентичности» у 
носителя критерия – участника процесса управления средой. Эта проблема стоит уже в 
настоящее время: при разработке сценариев промышленного развития или реконструкции с 
учетом их экологического эффекта первым шагом является именно определение круга 
заинтересованных лиц и организаций – stakeholders. 
При изучении какой - либо экосистемы (а тем более при управлении ею) уже в 

настоящее время значительная часть ресурсов тратится на определение «естественных 
границ» экосистемы (не только в пространстве). Это проявление гораздо более общей 
закономерности: при наблюдении / управлении любым объектом часть информационных / 
эмергетических ресурсов тратится на определение того, что является этим объектом. Это, в 
сущности, такой же процесс итераций наблюдения и управления, как в основном цикле 
оптимального управления, но с другим критерием: возможно более четким отграничением 
«объекта» от «среды». Это отграничение подразумевает как информационные усилия со 
стороны наблюдателя, так и эволюционную историю накопления информации в объекте, в 
результате чего он участвует в природных циклах, как единое целое. В отдельном индивиде 
таким накопителем информации является его геном, без чего опознать его как конкретного 
индивида было бы невозможно. В экосистеме таким накопителем, видимо, может 
считаться конкретная структура связей между ее компонентами – в первую очередь, 
пищевая сеть. Во всяком случае, сама возможность рассматривать отдельного индивида 
или экосистему как единый объект связана с их эволюционной историей, в результате 
которой выживание экосистемы обусловлено присутствием в ней одних компонент и 
отсутствием других, т.е. определенной конкретной структурой. Именно эта структура 
является носителем той информации, которая позволяет опознать экосистему, прежде чем 
назначить ее объектом наблюдения / управления. 
В социально - экономической сфере определить объект наблюдением извне бывает еще 

сложнее ввиду информационного богатства этой сферы. Например, принято считать 
юридическое лицо, ответственное за конкретное производство, или население какой - либо 
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территории объектом в процессе управления окружающей средой (а возможно, даже 
субъектом). На практике же и руководство организации, и население территории могут 
делиться на группы с совершенно различными интересами, т.е. критериями. 
В картине эмергетической или информационной сети во всех предшествующих разделах 

фигурировало понятие «узел» как объект управления, как субъект производства или 
одновременно то и другое, когда в нем работает внутренний цикл самоуправления 
производством. В этом случае реальность, которая стоит за понятием узла, определяется 
именно этими внутренними процессами: что наблюдается на входе цикла самоуправления 
(например, какая часть окружающей среды) и к каким рычагам это управление 
прикладывается (например, к каким производственным процессам: является ли доставка 
мусора на полигон частью объекта «полигон» или это ответственность транспортников). 
Поэтому, если речь о наложении на этот производственный цикл еще внешнего цикла 
наблюдения / управления состоянием среды, то приходится опираться на то понятие 
объекта, которое уже неявно присутствует во внутреннем цикле и сложилось эволюционно 
– в ходе развития производства.  
В ноосфере ситуация, видимо усложнится, и определить «объекты» и «субъекты» 

управления будет не так просто. Это связано с тем, что производственные и 
информационные циклы уже не будут замыкаться в локальных рамках, а будут проходить 
по значительной части узлов глобальной сети, в частности, образуя «вихри». Отграничить 
такой вихрь от окружающей его среды будет так же непросто, как определить границы 
циклона. Тем более, что вихри имеют тенденцию к развитию скейлинговой структуры. В 
какой - то мере эта проблема проявляется уже сейчас в связи с появлением длинных 
производственных цепочек в результате глобализации, где проблема ответственности (т.е. 
носителя критерия оптимизации) размыта.  
Присущее теории оптимального управления описание неопределенности подчеркивает 

трудности определения объекта в ряде ситуаций. Так, при наблюдении одного и того же 
реального объекта разными узлами, например, разных отрезков его трассы, за счет 
неопределенности возникает проблема привязки этих наблюдений в модели: относятся ли 
они к одному и тому же объекту? В задачах, связанных с окружающей средой, 
присутствует аналогичная проблема идентификации источника загрязнений, если имеется 
несколько наблюдений, сделанных в разное время, на разных территориях и разными 
средствами.  
Наряду с проблемой внешней идентификации узла как объекта существует проблема 

внутренней идентификации узла как субъекта, например, к какой коалиции участников 
управления окружающей средой он себя относит? В этот вопрос может входить присущая 
всем задачам оптимального управления неопределенность, не говоря уже о том, что в 
процессе реализации конкретного сценария управления узел может менять свою 
идентификацию. Кроме того, как показывает теория игр, другие узлы могут реагировать на 
смену узлом своей идентификации в смысле принадлежности к той или иной коалиции, 
меняя свою, что делает понятие идентичности объекта еще более неопределенным. 
Объективным показателем принадлежности узла к той или иной коалиции узлов может 

служит когерентность его поведения с поведением других узлов коалиции. Она выражается 
через кросс - корреляции состояния этих узлов. Таким образом, границы для определения 
той группы узлов как объекта определяются границами области значительных корреляций. 
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Корреляции дают возможность агрегировать в модели группу узлов в один узел - объект, и 
при этом они превращаются во внутреннюю эмергию этого объекта. Можно сказать, что 
эта эмергия и выражает идентичность объекта, или поддерживает ее. В частности, 
трудность разделения ко - продуктов как раз и связана с тем, что разделение подразумевает 
определение их как отдельных объектов - потоков, но для этого нет эмергии / информации, 
так как она заключена во внутренней эмергии узла и неразделима (по крайней мере, пока 
узел не дезагрегируется, после чего ко - продукты превращаются в обычные раздельные 
продукты).  
Вопрос об идентификации объекта встает также при рассмотрении виртуально 

возникающих узлов и возможного участия «демона Максвелла» в извлечении их в 
реальность. Это извлечение подразумевает передачу эмергии от демона Максвелла 
возникающему виртуальному объекту, но для того, чтобы передавать, надо сначала 
увидеть, кому передавать. (Аналогично обстоит дело с виртуальными сценариями 
управления: прежде чем извлекать из виртуальности, т.е. реализовать один из них, надо его 
сформировать, хотя бы в модели). Узнавание подразумевает достаточное развитие узла как 
виртуальной структуры, чтобы он откликался на управляющие воздействия, без чего ему и 
нельзя передать энергию. («Алиса в Зазеркалье»: «А они откликаются на свои имена?»). 
Таким образом, задача управления окружающей средой должна ставиться на 

эмергетическом языке с обязательным учетом информационных и эмергетических потоков, 
связанных с идентификацией объектов и субъектов процесса управления. Возможно, 
описанная выше комплементарная система канальных фильтров, в которой накапливается 
информация, общая для нескольких узлов, и будет носителем общей идентичности этих 
узлов. 
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15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 
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было  отобрано 128 статей. 

2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки материалов,

3. Участниками конференции стали 192 делегата из России, Казахстана, Армении,




