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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 
Познавательная деятельность человека представляет собой весьма сложный процесс 

взаимодействия внешних и внутренних условий. Внешние воздействия являются 
определяющими в развитии познавательной активности личности, но по мере развития 
сознания человека, утверждения направленности его личности все большую роль в его 
деятельности приобретают внутренние условия: опыт, мировоззрение, интересы 
и потребности. Познавательная деятельность личности всегда связана с каким-то объектом, 
задачей, всегда целенаправленна, в первую очередь, на её объекты и явления, которые 
имеют жизненное значение и интересы для личности. 

Познавательный интерес  – это интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, 
к науке. Возникновение познавательного интереса зависит с одной стороны от уровня 
развития ребёнка, его опыта, той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от 
способа подачи материала. 

Современный урок математики – это сложная форма обучения. Подготовка к урокам 
математики и ее проведение требует от учителя траты огромной творческой силы, а в 
частности: 

 - во-первых, на уроках решаются множество различных плановых задач. На каждом 
занятии ученик должен получить, дополнительные к проведенным материалам, знания. 
Материалами урока и средствами его активизации, нужно пользоваться не только в целях 
обучения, но и воспитания учащихся. Учитель решает, каких точные знания необходимо 
передать, какие традиционные и нетрадиционные методы обучения использовать. И каким 
образом использовать их для воспитания учащихся; 

- во-вторых, на уроке используются такие рабочие формы, как: групповые, парные и т. д. 
Для подготовки своеобразного сценария и привлечения внимания всех учеников и каждого 
ученика, учитель должен развивать свои организаторские способности и 
усовершенствовать их; 

- в-третьих, урок должен быть обеспечен, соответствующими решаемым на уроке 
математическим задачам, учебными средствами; 

- в-четвертых, учитель должен уметь эффективно пользоваться элементами учебно-
методических комплексов и техническими средствами обучения. Для этого, учитель 
должен постоянно держать в рабочем состоянии технические средства обучения 
математике; 

- в-пятых, глубокое изучение личности каждого ученика со стороны учителя, является 
одним из важных факторов создания положительной мотивации. Этого можно достигнуть 
использованием методов вызывания заинтересованности в процессе выполнения заданий. 
В ряд таких методов можно внести организацию письменных и проблемных заданий. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что урок, как сложная форма обучения, 
приобретает решающее значение при усвоении математических знаний со стороны 
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учеников. Урок математики требует внимательной подготовки. В нем формируются и 
развиваются математические знания, навыки и квалификации. 

Глубокое понимание учителем ожидания учеников рассматривается как еще одна 
возможность усиления влиятельности уроков математики. 

Для учеников, учитель – прежде всего передатчик изучаемых математических 
материалов. Поэтому, они ожидают от него глубоких математических знаний. Учитель – 
обучает, развивает, воспитывает учеников. Он – вдохновляет их к изучению предмета, 
организует процесс освоения математических знаний. 

Воплощение в жизнь форм и путей всех этих концепций должно быть творческим, 
нетрадиционным и в то же время эффективным. Нетрадиционные формы уроков 
математики, обычно выполняются во время изучения нового материала, исполняя задачи 
контроля обучения, после изучения одной или несколько тем. Такие занятия проводятся 
необычным, иначе говоря, нетрадиционным способом. 

 Нетрадиционные формы урока математики проводятся, когда участвуют все ученики 
группы, обязательно выполняются с использованием наглядных пособий. В таких уроках 
достигаются цели разнообразного, методического, педагогического и психологического 
характера. Эти цели можно объединить следующим образом: 

 ученикам даются точные знания, и ими эти знания, в отличие от традиционных 
уроков, ощутимо легко осваиваются; 

 выполняется контроль освоенных учениками знаний, навыков и квалификаций по 
определенным темам; 

 обеспечивается работоспособность, создаётся рабочая обстановка, у учеников 
появляется серьезное отношение к уроку; 

 на уроке предусматривается максимальное присутствие учеников и минимальное 
присутствие учителя; 

 ощутимо повышается степень самостоятельного получения знаний по математике; 
 повышается интенсивность проводимых занятий по математике, в результате, 

достигается решения большего количества задач и заданий, чем на традиционных уроках. 
На сегодняшний день многие основные методические инновации связаны с 

применением интерактивных методов обучения [2, с. 46]. Интерактивное обучение – это, 
прежде всего, общение между учителем и учеником в процессе обучения, которое 
повышает влиятельность урока. 

Какая основная характеристика интерактивного метода? Интерактивное обучение – это 
особая форма организации познавательной деятельности. Оно предусматривает точные и 
заранее предназначенные цели. Одним из таких целей, является обеспечение 
эффективности обучения, создание самых удобных условий обучения для учеников в 
ощущении ими своей интеллектуальности, своих достижений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агапова Н. В. Перспективы развития новых технологий обучения. – М.: ТК Велби, 
2005. – 247 с 

2. Анализ урока в обучающих технологиях // В кн.: Коротаева Е.В. Обучающие 
технологии в познавательной деятельности школьников. – М.: Сентябрь, 2003. – 176 с. 

3. Сулейманов Р.Р. Ключевые компетенции при определении понятий задача, модель, 
проект // Информатика и образование. №3. 2009. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 
 
В настоящее время, когда педагогическое сообщество обсуждает стратегические 

направления развития общего образования и формирование принципиальной новой 
системы, ключевой характеристикой которой становится формирование творческих 
компетентностей учащихся, результативность образовательного процесса определяют 
педагогические технологии. Современный образовательный процесс немыслим без поиска 
новых, более эффективных технологий, содействующих развитию творческих 
способностей обучающихся. 

Содержание школьной программы по химии в значительной степени способствует 
запоминанию изучаемого материала учащимися, однако не всегда развивает творческую 
мыслительную деятельность. Перед учителем химии на протяжении всего 
образовательного процесса встаёт проблема, как развивать творческие способности 
учащихся и формировать творческие компетентности? Поиск решения этой проблемы 
привёл к необходимости выдвинуть гипотезу, ставшей ведущей идеей опыта 
«Инновационные технологии обучения химии». 

Как активный субъект образовательного процесса, учитель ставит цель: активизация 
учебно-познавательной деятельности учащихся, снятие усталости и трудностей, 
качественное усвоение предмета, развитие научного интереса, повышение уровня 
практической направленности химии. Достижению цели способствует решение следующих 
задач: 
 привлечение учащихся к решению поставленных целей урока, развитие способности 

учащихся к соуправлению и самоуправлению образовательным процессом; 
 повышение мотивации и интереса к содержанию изучаемого материала; 
 включение учащихся в разнообразные, интересные каждому возрасту формы работы. 
Для решения поставленных задач учитель использует личностно-ориентированный 

подход. 
Технология проблемного обучения. Проблемное обучение пронизывает весь курс 

химии. Каждый урок становится проблемным. Ставится проблема, учащиеся подводятся к 
её решению. 

Технология разноуровневого обучения. Эффективная организация образовательного 
процесса невозможна без использования индивидуально-дифференцированного подхода к 
учащимся. В обучении химии дифференциация имеет особое значение. Это обусловлено 
спецификой предмета: у одних учащихся усвоение химии сопряжено со значительными 
трудностями, а у других проявляются явно выраженные способности к изучению предмета. 
Проблему прочности знаний по химии можно решить технологией уровневой 
дифференциации. 

Технология игрового обучения. Технология игрового обучения способствует 
повышению интереса учащихся к различным видам учебной деятельности и 
познавательной активности. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 
младшим люди использовали с древности. В обучении химии довольно часто используются 
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игровые технологии, проводятся уроки – игры. Например, при изучении органической 
химии в 10 классе: урок-соревнование «Предельные углеводороды», школа детективов 
«Углеводороды», урок-путешествие «Покорение вершины горы Спиритус фенолюс». 
Технология игрового обучения помогает достичь прочного усвоения учащимися знаний по 
предмету. 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Использование информационных и коммуникационных технологий открывает новые 

перспективы и возможности для обучения химии. ИКТ можно использовать на различных 
этапах урока: для проведения химической разминки, на этапе объяснения нового 
материала, для коррекции знаний, умений, навыков. Информационные технологии делают 
урок ярким и содержательным, развивают познавательные способности учащихся и их 
творческие силы. Решение поставленных задач достигается при проведении серии 
мультимедийных уроков [2. с. 10]. Благодаря анимации, звуковым и динамическим 
эффектам, учебный материал становится запоминающимся, легко усваиваемым. 
Использование компьютерных программ на уроке по химии позволяет увидеть то, что на 
обычном уроке невозможно: смоделировать химический процесс, провести опасную 
реакцию.  

Интеграция как средство внедрения новых педагогических технологий 
Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие отличники 

совершенно не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на одном уроке со 
сведениями о том же предмете, которые им сообщают на других уроках. Дети часто не 
связывают воедино и разрозненные факты, которые мы им сообщаем в рамках одного 
предмета.  

Технологии метода проектов. Среди инновационных педагогических средств и 
методов, обеспечивающих индивидуализацию профильного обучения, особое место 
занимает проектирование как основной вид учебной деятельности. Проект предполагает 
разработку замысла, предварительного, предположительного поиска ответа на вопрос, 
решения проблемы разным способом. Метод проектов реализует главный смысл и 
назначение обучения – создает условия для сотрудничества в сообществе исследователей, 
тем самым помогает обучаемому стать талантливым учеником [2, с.15]. 

В практике обучения химии проектная деятельность реализуется через:  
 урок как таковой или практическое занятие; 
 внеурочную деятельность, предметную деятельность; 
 научно-практичную деятельность учащихся, защиту рефератов; 
 Заключение. Применение описанных технологий придаёт урокам химии особую 

привлекательность, является одним из способов развития познавательных и творческих 
интересов учащихся к химии как к науке, а также способствует активизации мыслительной 
деятельности учащихся, что подтверждает гипотезу опыта работы. Инновационные 
технологии способствуют повышению эффективности обучения предмету химии. О чём 
говорят показатели результативности. Качество знаний составляет 40% - 60%. Учащиеся 
принимают участие в исследовательской работе, выполняют проекты.  

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление // Развитие личности. 
2002, №2. 

2. Галанов А. Б. Реализация метода проектов средствами компьютерных 
телекоммуникаций в системе профильного обучения. www.eidos.ru. 

© М.Д. Жакеева, 2014  
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КОРРЕКЦИЯ МЕКСИКОРОМ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ  
 

Черепно-мозговой травматизм в последние десятилетия стал не только медицинской, но 
и социально-экономической проблемой, что связано с увеличением числа летальных 
исходов и значительным ростом инвалидизации пострадавших. Одновременно с ростом 
общего количества травм головного мозга растёт и число клинических последствий, 
которые нередко имеют прогрессирующее течение [5, c. 12; 6, c. 53]. Поэтому поиск 
средств, предотвращающих развитие патологии, является актуальным направлением 
современной медицины. Особое внимание сконцентрировано на применении новых 
медикаментозных препаратов, действие которых направлено на предотвращение ишемии и 
гипоксии мозга, на улучшение кровоснабжения и питания головного мозга, восстановление 
умственной и двигательной активности [6, c. 54]. 

Целью данной работы являлась оценка эффективности действия Мексикора на 
функциональные показатели крови и двигательные функции крыс в условиях 
посттравматического периода. 

Исследование было проведено на 18 белых крысах – самках массой 180 – 200 г. 
Животным, фиксированным на планшете, моделировали черепно-мозговую травму (ЧМТ), 
путем свободного падения груза с высоты 80 см массой 100 г на теменно-затылочную 
область головы. Крысы были разделены на 3 равные по численности группы: 1 группа – 
интактные крысы; 2 группа – крысы, получавшие Мексикор после ЧМТ (в течение 
последующих 12 дней ежедневно два раза в сутки внутрибрюшинно в дозе 8 мг/кг массы 
тела); 3-й группе животных (контрольная группа) после ЧМТ внутрибрюшинно 2 раза в 
сутки вводили физиологический раствор в том же объеме.  

Забор крови у всех групп животных производили на 1, 3, 7 и 12 сутки после альтерации 
из подъязычной вены. В работе исследовали электрофоретическую подвижность 
эритроцитов (ЭФПЭ) методом микроэлектрофореза [4, c. 1299], агрегацию эритроцитов 
измеряли путем подсчета одиночных эритроцитов и их агрегатов в камере Горяева  [1, c. 
54], концентрацию 2,3ДФГ определяли по уровню неорганического фосфата 
спектрофотометрически [2, c. 425]. Двигательную активность крыс оценивали по тесту 
«метод передвижения по бруску» [7, c. 3430]. Полученные данные были обработаны с 
помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel с использованием 
методов одномерной статистики.  

При моделировании ЧМТ у крыс по сравнению с интактной группой животных было 
зафиксировано снижение ЭФПЭ и повышение их агрегации. Терапия Мексикором 
приводила к увеличению ЭФПЭ на 20% к третьим суткам введения препарата 
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относительно контрольной группы животных, у которого ЭФПЭ сохранялась пониженной 
(0,82±0,03 мкм∙см∙В-1∙с-1 при 0,68±0,01 мкм∙см∙В-1∙с-1 контроля). К третьим суткам было 
отмечено снижение агрегации эритроцитов на 40% относительно значений контроля 
(53,88±5,81% при 84,83±1,76% в контрольной группе). Выявленная тенденция сохранялась 
в течение 7 дней посттравматического периода. Поскольку ранее нами было показано, что 
снижение ЭФПЭ характеризует развитие стрессовой реакции и (или) патологического 
процесса, а увеличение ЭФПЭ, напротив, уменьшение патологии [3, c. 18], полученные 
результаты свидетельствуют об ограничении воспалительного процесса на фоне 
использования Мексикора. Кроме того, повышение ЭФПЭ после введения Мексикора 
отражает увеличение общего отрицательного заряда, что опосредует снижение степени 
агрегации эритроцитов и косвенно свидетельствует об улучшении реологических 
показателей крови. О повышение кислородтранспортной функции крови свидетельствует 
увеличение в посттравматическом периоде концентрации 2,3ДФГ в эритроцитах при 
использовании Мексикора, наиболее выраженное к 7 суткам после ЧМТ (что составило 
5,68±0,76 мкмоль Рн/мл клеток при 4,60±0,41 мкмоль Рн/мл клеток в контрольной группе). 

Динамика исследуемых показателей выявила, что применение препарата в 
посттравматическом периоде оказывало положительное влияние на агрегационные и 
кислородтранспортные функции крови, что может способствовать значительному 
сокращению восстановительного периода после ЧМТ. Важные результаты, 
свидетельствующие об эффективности применения Мексикора при ЧМТ, были получены 
при изучении двигательных реакций крыс. Так, исследование двигательных реакций крыс в 
тесте «метод передвижения по бруску» выявило значительное улучшение двигательной 
активности животных при использовании Мексикора по сравнению с контролем (таблица 
1). Положительная динамика показателей двигательной активности наблюдалась уже к 1 
суткам применения Мексикора, значительное улучшение двигательных реакций 
регистрировалось к 3 суткам после введения препарата и достигало значений интактных 
животных к 7 суткам эксперимента, тогда как в контрольной группе восстановление 
показателей наблюдалось только к 12 суткам. 

 
Таблица 1 

Оценка двигательных реакций крыс (баллы)  
Сутки Контроль Мексикор 

Интактные 3,0±0,1 
1 7,4±0,9* 4,8±0,8*▲ 
3 4,0±0,6* 3,6±0,7 
7 4,4±0,5* 3,0±0,3▲ 
12 3,6±0,7 3,2±0,2 

Примечание: «*» - статистически значимые различия со значениями до воздействия, 
р<0,05; «▲» - статистически значимые различия относительно контроля, р<0,05. 

 
Таким образом, применение Мексикора при ЧМТ способствовало более быстрому 

восстановлению функций ЦНС по показателям двигательных реакций крыс, что может 
опосредоваться улучшением функциональных и кислородтранспортных показателей крови. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Педагогическая деятельность требует опериревания определенными 

профессиональными знаниями, на основе которых учитель вырабатывает собственное 
практическое решение. Педагогическая деятельность включает цели и задачи в 
определенных условиях. Педагогичекие цели различают по степени общности – исходные 
и общие для всех учителей, поэтапные-для разных учебных предметов, оперативные-
конкретные для данного контингента учащихся и обращенные к разным сторонам 
психического развития учащихся – обучающие, развивающие, воспитательные. 

Понимание профессиональной компетентности как совокупности ключевой, базовой и 
специальной компетентностей уточнено и подробно раскрыто в исследовании 
«Компетентностный подход в образовании» [1, с. 34]. Ключевые компетентности 
необходимы для любой профессиональной деятельности, они проявляются в способности 
решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, 
социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе.  

Гуманизм как социально-ценностный комплекс идей, утверждающих отношение к 
человеку как высшей ценности, придающих его право на свободу, счастье и развитие, 
проявление своих физических и духовных сил, - становится обобщенной системной 
взглядов, убеждений и идеалов учителя ХХІ века.  Наиболее характерными чертами такого 
стиля являются:  

1. Реализация идеи личности – ориентированного подхода в обучений и воспитаний; 
2. Постепенный переход от групповых форм взаимодействия к индивидуальным; 



10  

3. Предпочтение косвенной формы педагогического требования к учащимся (совета, 
просьбы, предложения) прямым (указание, распоряжение, приказ); 

4. Эмоцианальная окрашенность деловых отношений с учащимся; 
5. Наличие постоянного контроля в процессе осуществления деловой коммуникативной 

деятельности; 
6. Оказание  помощи ученику в его саморазвитии через воспитание культуры отношения 

к самому себя, людям, природе [2, с. 25]. 
Учитель биологии для выполнения своих усложняющихся функций должен быть 

разносторонним и высокообразованным человеком, духовно богатый и тонко 
чувствующий природу другого человека личностью; 

- создание альтернативных возможностей подготовки учительских кадров из 
специальностей других профилей; 

- привлечение к учительской професси и талантливой молодежи путем 
предоставления ей различных льгот и привилегий; 

- интеграция вузовского и послевузовского (последипломного) педагогического 
образования, гибкость и вариативность форм и видов последипломного образования, 
разработка личных стимулов к непрерывному повышению квалификаций [2, с. 102]. 

Личность учителя определяет характер целей и задач педагогической 
деятельности. Эта система ценностных ориентаций, мотивов, стиля; она определяет 
уникальность и неповторимость человека. Оценивая профессиональную зрелость 
важно использовать ряд психологических знаний. В структуру личности учителя 
входят такие качества, как направленность мотивация (социальная, познавательная, 
профессиональная – что утверждает учителя этой прфессий). Личность определяет 
также педагогические способности, обеспечивающие успешное выполнение труда.  
К обобщенным характристикам можно отнести индивидуальный стиль – устойчивое 
сочетание задач, средств и способов педагогической деятельности, педагогического 
общения, определяемых его психо-физиологическими особенностиями, прошлым 
опытом  [3, с. 56].  

Чтобы компетентно выполнять педгогическую деятельность, необходимо владеть 
определенными умениями: 

1. Постановка и решение педагогических задач; 
2. Воздействия учителя на учащихся; 
3. Осуществлять педагогический самоанализ; 
4. Постановка задач общения взаимообмен информацией учителя и учащихся, 

взаимопознание друг друга и взаимокоррекция поведения, мобилизациярезервов 
участников общения, разумное, педагогически целесообразное самовыражение личности 
педагога, взаимная удовлетворенность; 

5. Приемы, способствующие тому или иному уровню взаимодействия, общения с 
учащимся; 

Компетентности учителя – интерес к личности ученика, равное сотрудничество со всеми 
детьми педагогический такт общительность, знание гуманистических норм своей 
профессий и следование им. В процессе общения он овладевает новыми граниями 
профессиональной позиции «психотерапевт», гуманист, актер. Эти умения требует от 
учителя таких профессиональных качеств, как стремление не только к получению готовых 
рецептов (например, как научить школьников быстро запоминать материал), но и к 
изменению типа мышления, к самостоятельному выбору, творческому решению 
педагогических задач.   
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ВЛИЯНИЕ ДОНОРМИЛА (ДОКСИЛАМИНА СУКЦИНАТА) НА ЭПИТЕЛИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КРЫС ЛИНИИ WISTAR 

 
Актуальность. В западных странах на процессы нарушения сна жалуются до 30% 

взрослого населения [1, с. 4]. При этом применение снотворных препаратов пациентами 
осуществляется как под контролем врача, так и безконтрольно. Дозы, выбранные без учета 
специфики патологии, могут привести к нарушению работы систем органов всего 
организма [2, c. 4-5]. Нередко прием снотворных препаратов повышает риск суицидов у 
пожилых пациентов [3, с. 15-16].  

Снотворное средство - донормил – доксиламин сукцинат – дает хороший клинический 
эффект. Применение донормила достаточно безопасно [4, с. 1789, 1792; 5, 20-21] не 
вызывает зависимости у пациентов [6, с. 1880; 7, с. 262-263], не приводит к ухудшению 
когнитивных функций [8, с.1716-1717], вещество быстро выводится из организма [6, с. 
1877]. Поэтому применение данного препарата в различных дозах (7,5-15 мг – 30-50 мг) 
часто назначают пациентам с нарушением сна [6, с.1877-1883; 9, с. 706]. Ранее было 
показано возникновение слабых интестицинальных нарушений у 7,2% пациентов, 
принимающих доксиламин сукцинат перорально [7, с. 262; 10, с. 748]. Данных о его 
влиянии на работу органов пищеварения при максимальном увеличении дозы препарата, 
что происходит при отступлении от схемы его приема, а также наблюдается при суициде, в 
литературных источниках – нет. Однако эта информация необходима для оценки 
последующих рисков при назначении врачами подобных препаратов пациентам с 
нарушенем сна [4, с. 1792]. 

Цель исследования – выявить эффект воздействия на эпителий слизистой оболочки 
ободочной кишки крыс линии Wistar однократного введения 1300 мг/кг доксиламина 
сукцината, что составляет 100 терапевтических доз препарата. 

Материал и методы: Эксперимент проводили на 10 крысах линии Wistar. 5 крыс были 
подвергнуты экспериментальному воздействию: животным с помощью зонда однократно 
вводили в желудок по 1300 мг препарата/кг, 5 животных составили контрольную группу, 
которым однократно с помощью зонда вводили в желудок равного объему препарата дозу 
физиологического раствора. Материал ободочной кишки животных был забран через сутки 
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после экспериментального воздействия. Для светооптического изучения материал 
фиксировали в забуфференном растворе 10% нейтрального формалина, проводили по 
спиртам возрастающей концентрации и заливали в парафин. Поперечные срезы изучаемого 
отдела кишки толщиной 4-5 мкм окрашивали: гематоксилином-эозином, по методу 
Гримелиуса для выявления общей популяции эндокринных клеток, подвергали 
иммуногистохимической обработке с использованием поликлональных антител против 
серотонина для выявления EC-клеток. Количество эндокриноцитов и 
серотонинсодержащих клеток подсчитывали на 1 мм2 поверхности среза эпителия 
слизистой оболочки с использованием окулярной морфометрической сетки в 100 полях 
зрения, окуляр х7, объектив х40. Статистическую обработку количественных показателей 
проводили с учетом значимости различий по непараметрическому критерию Манн-Уитни 
при p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение полученных данных: При воздействии 
доксиламина сукцината в слизистой оболочке ободочной кишки отмечена значительная 
васкуляризация, гипертрофия складок кишечника. В эпителиоцитах наблюдалась 
вакуоляризация цитоплазмы и набухание ядер. Выявлено уменьшение количества общей 
популяции эндокринных клеток в экспериментальной группе – 38,6±6,5, по сравнению с 
контролем – 69,3±0,5.  

Серотонинсодержащие клетки в эпителии слизистой оболочки ободочной кишки были 
выявлены  преимущественно в основании  крипт. Они отличались по форме и размерам. 
Статистический анализ показал, что в условиях эксперимента в эпителии ободочной кишки 
происходит достоверное увеличение серотонинсодержащих клеток – 36,5±4,7, по 
сравнению контролем (16,7±0,9) .  

Анализ полученных данных показал, что введение 100 терапевтических доз вызывает 
морфологические перестройки в эпителии слизистой оболочки ободочной кишки. У 
экспериментальных животных, по-видимому, наблюдается перестройка работы 
эндокринного аппарата эпителия ободочной кишки, что подтверждается выявленным 
снижением количественного содержания общей популяции эндокриноцитов. Снижение 
идет за счет уменьшения содержания других типов эндокриноцитов. Это соответствует 
реакции эндокринных клеток, наблюдаемой при воспалении, при синдроме раздраженного 
кишечника, неспецифическом язвенном колите [11, с. 24]. Выявленная гипертрофия 
складок кишечника указывает на развитие в слизистой оболочке кишки компенсаторных 
процессов.  

Увеличение количества серотонинсодержащих клеток в экспериментальной группе 
свидетельствует о вовлечении ЕС-клеток в компенсаторные процессы функционирования 
кишечника при введении донормила. Подобная реакция этой популяции клеток 
наблюдается при синдроме раздраженного кишечника [12, с. 41], неспецифическом 
язвенном колите [13, с. 124], при экспериментальном воздействии высокоинтенсивным 
импульсным магнитным полем [14, с. 66].  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о выраженной 
морфологической перестройке эпителия слизистой оболочки ободочной кишки при 
введении 100 терапевтических доз доксиламина сукцината. Выявленная закономерность 
указывает на важность определения состояния кишечника при назначении дозы донормила 
пациентам с нарушением сна. 
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АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 
ВАРИСТОРНАЯ ЗАЩИТА 

 
Автомат защиты предназначен для отключения потребителей от электросети 

переменного тока, при установлении недопустимых значений напряжений. 
Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических 
установок от перегрузок и коротких замыканий, то есть управляться токами короткого 
замыкания и перегрузки. Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных 
состояний, например, от недопустимого снижения напряжения. Нередко можно встретить 
ошибочное использование автомата защиты линии в качестве вводного выключателя 
нагрузки. Для того, чтобы исключить ошибочное включение при наличии аварии в цепи, 
автомат имеет механическую защиту, разрывающую связь между ручным приводом и 
контактами (чаще всего роль такой защиты выполняет отсутствие жёсткой фиксации 
между ручным приводом и контактами) - из-за наличия этой защиты контакты могут не 
разомкнуться при переводе ручного привода в положение выключено и на обслуживаемом 
участке остаться опасное напряжение. Так же защита от аварий должна осуществляться на 
протяжении всей линии, а не в конце - по этой причине автомат защиты устанавливается в 
начале линии, где он будет защищать всю линию целиком по своему прямому назначению. 

Для каждого исполнения автоматического выключателя существует предельный ток 
короткого замыкания, который гарантированно не приводит к выходу из строя автомата. 
Превышение этого тока может вызвать подгорание или сваривание контактов. 

Грозозащитный разрядник (варистор) представляет собой резистор с нелинейной вольт-
амперной характеристикой и предназначен для защиты энергетического оборудования от 
перенапряжений. Конструктивно разрядник выполняется в виде одного или нескольких 
параллельно включенных столбов металлоксидных дисков, заключенных в 
диэлектрический (фарфоровый) корпус.  

Нелинейная характеристика варистора аппроксимируется комбинацией трех 
экспоненциальных функций вида: 

i

ref
i

ref I
IK

V
V

/1













, 
где V и I - напряжение и ток разрядника, Vref и Iref  - защитное напряжение разрядника, и 

его ток при этом напряжении, Ki и  αi - параметры i-го участка нелинейной зависимости. 
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На рисунке 1.1 показаны графики вольт-амперной характеристики разрядника в обычном 
и в логарифмическом масштабах.  

 

 
Рис. 1.1. Вольтамперная характеристика разрядника 

 
Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 

0,1 мА до 1 А; высоковольтные варисторы — на рабочее напряжение до 20 кВ.  
Таким образом, как электронные компоненты, варисторы дёшевы и надёжны, способны 

выдерживать значительные электрические перегрузки, могут работать на высокой частоте 
(до 500 кГц). Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и старение — 
изменение параметров со временем и при колебаниях температуры. 
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ОДНОКАНАЛЬНАЯ ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Рассмотрим случай, когда узел обслуживания предназначен для обслуживания 

конечного числа циркулирующих в системе заявок. В этом случае, как только требования 
обслуживаются, они возвращаются обратно в источник. Задачи такого рода особенно часто 
встречаются при эксплуатации машин и механизмов, которые могут выходить из строя, но 
восстанавливаются после ремонта. Требования, покидающие систему, при этом 
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возвращаются обратно в источник заявок, где они пребывают в течение некоторого 
случайного промежутка времени, а затем вновь поступают в систему. Такого рода системы 
называются замкнутыми системами массового обслуживания [4, c.155]. 

Рассмотрим тот случай, когда входящий в систему пуассоновский поток требований 
создается конечной группой ее возможных клиентов. Систему будем считать состоящей из 
очереди и одного обслуживающего прибора [1, c.79]. Пусть структура системы такова, что 
всего имеется N >1 заявок (требований), циркулирующих в системе, но при этом каждое 
требование может либо реально находиться в системе (в очереди или под обслуживанием), 
либо вне системы (фактически пребывая в источнике), чтобы через некоторое время вновь 
в неё вернуться. Все заявки поступают в систему и обслуживаются прибором независимо 
друг от друга. Ясно при этом, что если в системе находится k требований (очередь плюс 
прибор обслуживания), то в числе поступающих в систему (в источнике требований) будет 
находиться kN   заявок. Граф такой системы изображен на рис. 1.  

1 2 N - 2 N - 1

Рис. 1

…0 N



    

23N  1N  2N

 
Рис. 1 - Граф состояний и переходов замкнутой одноканальной системы массового 

обслуживания. 
 
Применяя общие формулы расчета вероятностей стационарных состояний [5] имеем 
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Вероятность немедленного обслуживания поступившей в систему заявки 
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Среднее число требований, находящихся под обслуживанием (в данном случае 
совпадает со средней долей занятости обслуживающего устройства или с коэффициентом 
загрузки), 
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 (тогда коэффициент простоя обслуживающего устройства 0..1.. pзкпк  ). Дисперсия 
этой величины 
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Для СМО замкнутого типа следующими по порядку рассмотрения числовыми 
характеристиками (в отличие от изучения открытых систем) являются не те, которые 
отвечают заявкам, находящимся в очереди на обслуживание, а те, которые относятся к 
требованиям [2, c.67], находящимся в системе в целом (как в очереди, так и под 
обслуживанием). Имеем 
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Заметим также, что в соответствии с графом состояний абсолютная пропускная 
способность системы в данном случае имеет вид  kNA  , и тогда 
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откуда автоматически следует тот же самый результат: 
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Среднее число заявок, находящихся в очереди на обслуживание, вычисляется как 
разность полного числа требований в системе и требований, находящихся под 
обслуживанием [3, c.220], то есть 
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 При больших значениях 1 , отсюда очевидно, имеем Nk  , mNl  , при этом 
коэффициент загрузки 1.. mзк . 

Абсолютную пропускную способность A в данном случае нужно вычислять по формуле  
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Характеристики очередей не являются решающими для большинства типов замкнутых 
СМО. Тем более это относится к характеристикам реальных очередей, поэтому в данной 
работе их расчет опущен. При необходимости все эти характеристики можно сравнительно 
несложным образом восстановить по алгоритму, указанному в книге [5, с.80]. Подчеркнём 
также, что в данном случае ключевой величиной, через которую можно в наиболее 
компактном и удобном для приложений виде выразить любую из характеристик СМО 
этого типа, является не вероятность ожидания (в совокупности с вероятностью отказа для 
СМО с отказами), как для открытых систем, а среднее число заявок, находящихся под 
обслуживанием. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
 С точки зрения анализа и синтеза  информационных систем нужно четко различать 

составляющие процесса изменения информационного потока. Это сообщение (или 
послание), интерпретацию (или восприятие) и коммуникацию. Сообщение –  передаваемый 
продукт интеллектуальной деятельности человека; интерпретация –  приобретаемое знание; 
коммуникация – это лишь операция передачи, трансляции. В этом случае происходит 
подмена понятий и за словом "информация" кроется именно коммуникация, а не знание.   

Нужно отметить, общество вступило в «технотронную эру» (З.Бзежинский), социальные 
процессы стали программирумыми[1, с.357-359], становится более явственным 
человеческий фактор - скорость доступа индивида к информационным ресурсам 
увеличилась на порядки, а скорость усвоения полученных знаний как и прежде зависит от 
индивидуальных особенностей отдельного индивидуума,  с вытекающими последствиями, 
в том числе и техногенными, Такой член информационного общества сегодня, участвуя в 
большем числе коммуникаций, оказывает неосознанное программирумое влияние, иногда 
негативное. 
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В общем случае информационнные системы глобальной сети — это тип связи, 
коммуникация, операция трансляции символов, несущих определенный объем знаний. 
Можно, правда с оговоркой, константировать что в  глобальных сетях не создается новых 
знаний, а лишь многократно увеличиваются возможности осуществления социально-
программирующих коммуникаций. 

Следующим шагом развития информационных технологий в проектировании 
информационных систем, по нашему мнению, будет создание элементов интеллектуальной 
фильтрации поступающих больших объемов данных, настроенных по определенным 
характеристикам под конкретного пользователя - как на управляемый социальный элемент, 
об этом не надо забывать, ибо это одна из целей информационного воздействия. 

Как мы помним, информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств 
и методов, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 
достижения поставленной цели. Следовательно, можно классифицировать эти системы по 
разным признакам, они известны нашим читателям:системы обработки транзакций, 
системы принятия решений, информационно-справочные системы, офисные 
информационные системы, и они реализованы как механизм получения требуемых 
результатов при конкретной пользовательской постановке задачи. Не будем давать 
характеристики данным системам, просто скажем - нас интересует  возможность 
трансформации системы из просто справочно-транзакционной в систему с элементом 
интеллектуальной фильтрации отбора информации.  

Для синтеза такой системы требуется создать механизм интеллектуальной фильтрации  
из потока доступной информации, обработкой типично  характерной для БД и сетевых 
моделей, основанной на интеллектуальных правилах или продукциях – это знания, скажем 
типа «Если А, то В»[2]. Соответственно оперируя модулями структурирования и хранения 
информации по кластерному типу – информация обрабатывается по признакам  и 
параметрам указанным при создании СУБД, и мы можем обеспечить режим работы 
информационно-поисковой системы в условиях изменяющейся актуальности, например на 
основе лингвистического процессора [3, с.89], но уже с интеллектуальным фильтром на 
входе. 

Например, создание электронных ресурсов справочного типа подразумевает 
возможность хранения, а главное редактирования информации в реальном времени.  Но для 
обеспечения мониторинга нужны ресурсы в виде объектов, имеющих фундаментальные 
знания в соответствующей области, получающих новую информацию о предмете 
наблюдения и имеющие возможность своевременно вносить поправки в информационный 
ресурс. Сейчас эту функцию выполняют люди. Для примера можно рассмотреть интернет-
энциклопедию «Википедия»[4]. В ее основе лежит принцип создания информационного 
ресурса, «..структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять 
с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом»[5]. Структура наполнения 
этого ресурса может быть описана как: «..Вики стремится привлечь посетителей к 
непрерывному процессу создания и сотрудничества, который постоянно меняет вид 
сайта[5]. В результате с одной точки зрения мы наблюдаем непрерывную работу по 
изменению содержания ресурса, с другой – субъективные оценки разных по своему 
социально-образовательному статусу людей, не всегда адекватно оценивающих свои 
знания и преследующих разные цели при изменении информации. В среде управляющих 
подобными ресурсами это получило неофициальное название «война правок». Данное 
явление существенно замедляет процесс актуализации содержимого сайта и отпугивает 
пользователей, использующих ресурс в качестве помощника в повседневной работе. Это 
дискредитирует идею доступности информации в современном мире, ведь концепция 
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развития электронных коммуникаций именно декларировала принцип доступности данных 
в любое время из любой точки.  

В статье рассмотрены лишь некоторые аспекты применения систем искусственного 
интеллекта в практических приложениях. В основе любой математической модели, 
реализованной в системе искусственного интеллекта, всегда лежит конкретное 
представление о том, каким образом осуществляются аналогичные процессы и 
закономерности, полученные человеком-специалистом[6. с.35]. А это позволяет устранять 
субъективизм и влияние человеческого фактора при создании интеллектуальных 
электронно-информационных ресурсов. 

Выводы: 
Для устранения субъективизма и влияния человеческого фактора при проектировании и 

использовании электронных ресурсов требуется изменить подход к созданию 
информационных систем от построения просто СУБД архивно-информационного типа к 
созданию СУБД с элементами интеллектуальной фильтрации - с возможностью 
корреляции содержимого сообразно изменению объемов входящих данных. 
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПОЛНОГО ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА 
ИНТЕРВАЛЕ РРЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТОТ СВЫШЕ 10 ГГЦ 

 

В настоящее время существует ряд программ используемых для расчета 
ослабления радиосигнала на интервалах РРЛ.  

Данные программы в основном корректно работают в диапазонах частот до 10 
ГГц. На частотах свыше 10 ГГц существенное влияние на радиорелейные волны 
оказывают осадки в виде дождя и снега.  

Программа написана для расчета ослабления радиосигнала на частотах свыше 10 
ГГц [1]. Программа имеет алгоритм, представленный на (Рис.1) и не сложный 
пользовательский интерфейс представленный на (Рис.2).  
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Предлагаемая программа предназначена для расчета общего затухания и 
энергетического потенциала радиорелейных станций при организации связи на 
интервалах прямой видимости. 

 

 
Рис.1 Алгоритм работы программы 

 
Управляется с помощью «манипулятора мышь» и «клавиатуры». Разработанная 

программа требует для работы следующие системные требования: операционная система 
MS Windows 7(MS Windows 2000,XP,Vista,8), процессор Intel Pentium IV и выше, 
оперативная память 1024 Mb, 256 Mb на жестком диске, монитор с SVGA видеокартой и 
разрешением 1280×1024, клавиатура и манипулятор «мышь». 

В качестве исходных данных для расчета используются: надёжность связи (Нл) %; 
количество интервалов (М); рабочая частота (f), ГГц; вид модуляции (ФМ-2, ФМ-4, ФМ-8, 
КАМ-16, КАМ-64); протяженность конкретного интервала (Ri), км; протяжённость 
опорного пролёта (R0), км; скорость кодирования (r); информационная скорость передачи 
(В) . 

Возможностями программы предусмотрены: расчет времени нарушения связи на одном 
интервале РРЛ (Тсум); расчет опорного коэффициента (Роп); расчет коэффициента 
активности ЧСЗ в соответствии с выражением (1):  
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расчет вероятности глубоких частотных селективных замираний (ЧСЗ)(rд); расчет t2m- 
параметра закона распределения задержки отражённого луча; расчет технической скорости 
(Втех); расчет символьного периода (Тс); расчет вероятности ошибки из-за межсимвольной 
интерференции (МСИ) (Рмси); расчет вероятности ЧСЗ (Рd); расчет глубины замираний 
(запаса СВЧ) радиосигнала за счет изменения условий рефракции в соответствии с 
выражением (2): 
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расчет затухания в свободном пространстве ( свW ); расчет затухания в дождях (Wд); 
расчет общего затухания в соответствии с выражением (3): 

                               W∑= дэ l + 
1,0

lg
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Рис.2. Пользовательский интерфейс программы 

 
При вводе исходных данных и пуске программы реализуется алгоритм расчета, 

результаты которого представлены на (Рис.3). 
 

 
Рис.3. Пример расчета 
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Таким образом, программа позволяет рассчитать не только общее затухание 
радиосигнала на интервале радиорелейной линии на частотах свыше 10 ГГц и определить 
требования к энергетическому потенциалу радиорелейной станции в соответствии с 
выражением (4), но и провести исследования  по определению зависимостей Wсв от Ri , Wз  
от Тсум и другие [2]. 

РПЕР – WАФТпер + GAпер + GAпр –  WАФТпр – РРЧ  дэ l + 
1,0

lg
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         (4)                                                                                       

 
Программа расчета ослабления радиосигнала на интервале РРЛ на частотах свыше 10 

ГГц может применяться для расчета интервалов РРЛ в диапазонах от 10 ГГц и выше. 
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СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОГО ПОТОКА СО СКОРОСТЬЮ 48 КБИТ/С 

ЧЕРЕЗ РАДИО СТВОЛ РРС Р-419МС БЕЗ БЛОКА ЦИФРОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ 
 

Радиорелейное оборудование Р-419МС широко применяется для организации связи во 
многих учреждениях, представляющих услуги связи. В соответствии с техническими 
возможностями радиорелейное оборудование Р-419МС в низкоскоростном режиме 
обеспечивает передачу цифрового потока 48 кбит/с, сформированного мультиплексором К-
205 или подобным, при этом заводом изготовителем в обязательном порядке 
предусматривается использование блока цифрового сопряжения (БЦС-1). БЦС-1 
обеспечивает формирование цифрового служебного канала (16 кбит/с), канала 
телеуправления и телесигнализации (ТУ - ТС 1,6 кбит/с) и объединение его с абонентским 
цифровым потоком 48 кбит/с (от К-205) в цифровой поток 68 кбит/с.  

Предложенный способ заключается в передачи цифровой информации со скоростью 48 
кбит/с через радио ствол РРС Р-419МС без блока цифрового сопряжения, что позволит 
обеспечить работу станции в низкоскоростных режимах (до 48 кбит/с) в случае выхода из 
строя БЦС-1.  Кроме того такое подключение обеспечит встречную работу с РРС типа Р-
409М, Р-419А при передаче цифрового потока 48 кбит/с, формируемого мультиплексорами 
К-205 без устройства цифрового сопряжения (УЦС-А) [1].   

Предложенный способ передачи цифрового потока со скоростью 48 кбит/с может быть 
использован на объектах связи на которых применяются: мультиплексор К-205, аппаратура 
Азур-6, РРС Р-409М, Р-419А, Р-419МС, Р-419МТ. 
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Рис. 1 Схема подключения мультиплексора  К-205 к РРС Р-419МС  

используя блок ЛТ аппаратуры П-330-6. 
 

Цифровой поток в коде ЧПИ (стык С1-ФЛ-БИ) с выхода мультиплексора К-205 со 
скоростью  48  кбит/с, коммутационными шнурами соединяется с входом блока ЛТ (гнезда  
«ПЕР РАБ» и «ПР РАБ») линейного оборудования П-330-6 (Рис.1). В блоке ЛТ через 
согласующий трансформатор поступает на выход аппаратуры П-330-6 и далее на вход РРС 
Р-419МС.  

Таким образом, предложенный способ заключается в передачи цифровой информации со 
скоростью 48 кбит/с через радио ствол РРС Р-419МС используя мультиплексор К-205, что 
позволит обеспечить работу станции в низкоскоростном режиме (до 48 кбит/с) в случае 
выхода из строя БЦС-1. 
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ИСПЫТАНИЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  ОПОР  ДЛЯ СТАНКОВ 
    
По результатам многих  исследователей  [2,с.134; 3,с.32; 4,с.54; 5,с.147]  выявлено, что  

при установке оборудования на пневматические виброизоляторы снижаются динамические 
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нагрузки на перекрытие и  в  ряде  механизмов станка. Так например, при установке 
ткацкого станка типа АТПР на пневматические виброизоляторы кроме снижения 
динамических нагрузок в ряде механизмов   станка  уменьшается  также  и  мощность, 
потребляемая электродвигателем. На рис.1 представлена одна из конструктивных схем 
пневматической виброизолирующей системы [6, с.14; 7, с.19; 8, с.22; 9, с.37].  

 

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 1–

корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 5–эластичная 
диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический регулятор уровня; 8–

регулировочный винт. 
 
Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на 

ней виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а 
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования.  
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко 
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1 
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного 
дросселя 4.  

Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 
пневмовиброизоляторов представлены на рис.2.  

 
Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 

присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании; 2– тоже при 
оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, присоединенным к 

рабочей камере при нулевом демпфировании; 4– тоже при оптимальном 
демпфировании. 
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Анализируя полученные кривые (рис.2) можно сделать вывод, что, присоединение  
регулятора уровня к рабочей камере при прочих равных условиях существенно снижает 
собственную частоту системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при 
коэффициенте передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте передачи К равном 1,1. 
Были проведены испытания пневмовиброизоляторов непосредственно в реальных условиях 
текстильного производства (рис.3). Испытания пневматической виброизолирующей 
системы  проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис-180 НБ» на 
Тверской ткацко-прядильной фабрике.        

Анализируя полученные результаты были сделаны следующие выводы. Работа 
пневматических ткацких станков типа «Джеттис-180 НБ» на втором этаже ткацкого 
корпуса фабрики приводит к повышенной вибрации на рабочих местах. 

 

 
Рис.3. Результаты испытаний пневматической виброизолирующей 

системы  при установке ткацких станков «Джеттис-180 НБ»:1–санитарная 
норма [1, с.23]; 2–станок при скорости 560 мин–1 установлен «жестко» на 
перекрытии; 3–станок при скорости 520 мин–1 установлен «жестко» на 
перекрытии; 4–станок при скорости 460 мин–1 установлен «жестко» на 

перекрытии; 5–станок при скорости 560 мин–1 установлен на 
пневмовиброизоляторах. 

 
Превышение уровней виброскорости составляет в частотном диапазоне 13…38 Гц (при 

скорости станков 560 мин–1) в 3 с лишним раза; превышение уровней виброскорости в 
частотном диапазоне 13…40 Гц (при скорости станков 520 мин–1) в 2 с лишним раза;  
превышение уровней виброскорости в частотном диапазоне 19…31 Гц (при скорости 
станков 460 мин–1) в 1,8 раз. Установка станков типа «Джеттис-180 НБ» на  
пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости станков 560 мин–

1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном диапазоне в 5 с лишним 
раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с «ГОСТ 12.1.012-90.ССБТ. 
Вибрация. Общие требования безопасности.» (см. кривые 1 и 5). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ  ОБЪЕКТОВ 
   
В работах [1,с.42; 2,с.47; 3,с.67; 4,с.53; 5,с.12] рассмотрены физические аспекты развития 

взрывной аварии и математические модели, адекватно описывающие динамику 
формирования взрывной нагрузки. Выявлено, что аварийные взрывы внутри зданий и 
помещений характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом взрывного 
превращения, что накладывает определенные особенности на способы прогнозирования 
взрывных нагрузок и на методы уменьшения последствий аварийных взрывов.  

Расчет предохранительных конструкций (ПК) включает да этапа: определение потребной 
площади проемов и вычисление массы ПК [11,с.124]. 

Один из вариантов предохранительной  разрушающейся  конструкции ограждения 
представлен на рис.1, которая  предназначена  для безфонарных зданий. ПК выполнена в 
виде организованно разрушающейся конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные 
проемы, и состоит из железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм. Панель, в свою 
очередь, состоит из разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть 
выполнена в виде несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру 
ОРК. Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным  основанием, а 
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другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней поверхности 
ограждения 8 здания должна быть не менее   = 20 мм. За счет этих пазов в стене здания, 
при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть разделен на 
отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах производится 
арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при перевозке, монтаже и 
ветровой нагрузке [6,с.12; 7,с.31]. 

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной  

разрушающейся  конструкции  
ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной  плиты 
взрывоопасного объекта 

 
Взрывозащитная плита (рис.2) [8,с.17; 9,с.21] состоит из бронированного металлического 

каркаса 1 с бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В 
покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных 
стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в 
панели. Для  фиксации предельного положения  панели к торцам опорных стержней 4 
приварены листы-упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки 
при возврате панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух-свинец, 
причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а  опорные стержни 4 выполнены 
упругими [10,с.44; 12,с.167; 13,с.29].  

На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 
установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра d сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона: d = 0,2313D -0,0009; а также выявлена закономерность 
изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения пламени: d = 
0,636u0,5017. 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного 

клапана от скорости распространения пламени паров ацетона в ци-
линдрическом сосуде диаметром  D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени

y = 0,636x0,5017
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 
ЭЖЕКТОРНОГО  ТИПА ДЛЯ   ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН  

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 
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2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 5,с.98].  Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих 
ограждений в приводных механизмах технологического оборудования, создания 
малошумных узлов и механизмов, глушителей шума, а также за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и штучных звукопоглотителей 
[6,с.30; 7,с.14; 8,с.17; 9,с.26]. Работы по снижению  уровней  звукового  давления  на  
рабочих местах прядильных машин типа "ПСК" проводились на Курском трикотажном 
комбинате  и испытательных стендах НПО «Текстильмаш».  

 
Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного  типа, состоящего из 

сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» через акустически 
прозрачное кольцо 2,  звукопоглощающей вставки 4 с акустически прозрачной пленкой 

5. 
  
В основу  исследования  был  положен метод отключения основных механизмов, при 

котором уровень звукового давления, создаваемый работой исследуемого узла или их 
совокупностью, определяется по результатам измерений уровня шума до и после 
отключения  отдельных  механизмов.     

 

 
Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ с 

реактивными глушителями  камерного и эжекторного  типов. 
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Анализируя полученные результаты можно отметить, что  существенный  вклад в 
шумоизлучение машин этого класса вносит блок АКУ, причем в высокочастотном 
диапазоне 6,3...16 кГц. Исходными данными  для расчета глушителей камерного типа 
послужили результаты замеров уровней звукового давления сопел при различных  рабочих  
давлениях  (от  0,5 до 4,5 кГс/см2 ), которые позволили сделать вывод о характере  их  
шумоизлучения. В  большинстве  случаев максимум  излучения  приходятся на 
высокочастотную область, начиная с 8кГц до 20кГц  включительно.  При  
p=1,6кГс/см2 максимум спектра  шумоизлучения приходится на частоту 12,5 кГц (рис.2). 
Глушитель шума реактивного  типа  препятствует  распространению  звуковых   колебаний, 
частота  которых выше некоторой граничной частоты, поэтому исходя из анализа 
экспериментальных данных была назначена граничная частота  для расчета: fгр.=4000 Гц. 
Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных особенностей размещения 
глушителя в блоке  АКУ  были  получены  следующие расчетные параметры для 
реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм. Глушитель был  
изготовлен из оргстекла толщиной 3мм и испытан при условиях, аналогичных 
эжекторному глушителю. Основные параметры эжекторного глушителя связаны 
следующими соотношениями:       

Dэж /D=4...5;  Hобл/Dэж=0,1. 
Для диаметра D сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр  эжекторной части глушителя  

равен Dэж =15 мм, а толщина облицовки звукопоглотителя  Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между 
соплом 1 и корпусом 3 глушителя  находится с диаметром сопла D в следующей 
зависимости:  Z /D = 4, а длина эжекторной части глушителя находится из соотношения:   
Lэж /Dэж  = 4, тогда при принятых выше параметрах глушителя:    " Z "= 12 мм, а Lэж  = 60 
мм. 

Глушитель с  такими  параметрами  был изготовлен из стали, в качестве 
звукопоглотителя был  применен  пенополиуретан, а  акустически прозрачной пленкой  
служил  материал  на  полиэтиленовой основе типа "повиден". Анализируя результаты 
экспериментальных исследований  аэродинамических глушителей шума блока АКУ можно 
сделать вывод, что все они имеют наибольшую эффективность в высокочастотном 
диапазоне порядка 12,5... 

20 кГц, причем наибольшей эффективностью обладают эжекторный ("Z"=0) и камерный 
реактивный глушители (снижение уровней звукового  давления до 13 дБ).     
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СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  ОПЕРАТОРОВ  ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 
В настоящее время наблюдается размещение электроэнергетического оборудования 

высокого напряжения в местах постоянного и непостоянного пребывания человека. Для 
функционирования электроэнергетических систем все чаще применяются подстанции 
высокого напряжения в закрытом исполнении. При исследовании электромагнитного поля 
(ЭМП) на закрытой подстанции 110/10 кВ было установлено [1,с.247], что в помещениях с 
постоянным пребыванием людей напряженность электрического и магнитного поля 
промышленной частоты не превышает предельно допустимых уровней, что обусловлено 
качественным экранированием помещений для персонала подстанции, например стены и 
пол, непосредственно граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью 
заземленной металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не 
менее 4 мм.  

Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом 
максимальной мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные 
провода и шины подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных. 

На рис. 1 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 
диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
осуществлен ввод фазных проводов в в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м). 
Увеличение напряженности магнитного поля до 0,22 А/м на отметке 7 м и высоте 1,5 м от 
пола связано с наиболее близким расположением точки измерения к токоведущим 
проводам (не более 3 м) и наличием оконного проема в этом месте. Окно также 
экранировано металлической сеткой. 

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 
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Максимальная напряженность магнитного поля вблизи одного из двух бетонных 
токоограничивающих реакторов составила 147 А/м на высоте 1,7 м от уровня пола, 
сдвоенные реакторы установлены за ограждением в виде металлической сетки. Это выше 
ПДУ 80 А/м, однако ниже ПДУ 400 А/м для пребывания в течение 4 ч. При удалении от 
реакторов, в проходах между ячейками РУ, в основном, уровень магнитного поля не 
превышает 20 А/м. Лишь в ближайшем к реакторам проходе в одной точке напряженность 
магнитного поля составила 82 А/м, что связано с прохождением сверху в этом месте 
шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ напряженность магнитного поля равна 1,9 А/м. 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, при такой напряженности магнитного поля допускается 
нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в документе не учитывается 
возможность совместного воздействия на здоровье человека ЭМП широкого диапазона 
частот. Соотношения по учету такого влияния даны в рекомендациях Европейского Союза 
[2,с.75]. Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в данных 
рекомендациях применяется следующее требование для ограничения уровней магнитных 
полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А/м (6,25 мкTл). 
Используя данное соотношение и полученные максимальные значения можно сказать, 

что напряженность магнитного поля диапазона частот 150 кГц – 10 МГц не должна 
превышать 0,17 А/м (при 1543,5 А/м на частоте 50 Гц) и 3,2 А/м (при 147 А/м на частоте 50 
Гц). Это ниже предельно допустимого уровня согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 (50 А/м для 
частот 30 кГц – 3 МГц), соответственно, почти в 300 и 16 раз. В условиях близости ЗРУ 10 
кВ к помещениям ЗРУ 110 кВ и релейного щита указанная напряженность не будет 
соблюдаться. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - СанПиН 
2.2.4.1191-03,  время пребывания работников в помещении ЗРУ 10 кВ необходимо 
ограничить до 1,1 ч. В случае более длительного нахождения оперативного персонала в 
ЗРУ 10 кВ необходимо осуществлять контроль уровня магнитного поля для определения 
допустимого времени пребывания, или рекомендовать работу в таких помещениях с 
использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) от ЭМП. 

В настоящее время разработано несколько новых конструктивных решений в этой 
обрасти [3,с.15; 4,с.11; 5,с.25; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.20; 9,с.21; 10,с.24; 11,с.16].  В перечисленных 
технических решениях защитная оболочка для оператора выполнена трехслойной, причем 
первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных 
между собой колец, в  качестве материала которых использована нержавеющая сталь, 
которая обработана композиционным материалом с повышенными защитными свойствами 
от электромагнитного излучения.  Третий слой, обращенный к телу оператора, выполнен из 
перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой, 
расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. 
Экспериментально установлен оптимальный диапазон значений объемной плотности 
нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3. 

Электромагнитная волна, проникшая в глубь материала, интенсивней поглощается в нем 
за счет более высокой поглощающей способности нанокристаллической структуры, 
обладающей большей магнитной проницаемостью по сравнению с аморфной. При 
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достижении электромагнитной волной противоположной поверхности происходит ее 
большее поглощение, что приводит к повышению коэффициента экранирования. 

При объемной плотности нанокристаллов -(Fe, Si) или -Со (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3 магнитная 
проницаемость композитов по сравнению с аморфным состоянием увеличивается в 2-3 раза 
и составляет от 90 до 135 ед. 
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ИСПЫТАНИЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ  

 
Шум является  вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных 

задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических 
средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 5,с.98].  Эта 
задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений в приводных 
механизмах технологического оборудования, создания малошумных узлов и механизмов, а 
также за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и 
штучных звукопоглотителей [6,с.30; 7,с.14; 8,с.17; 9,с.26].  

На прядильно-ткацкой  фабрике "Красное эхо" были проведены исследования 
акустической активности крутильной машины типа  "VTS-07". Испытания проводились в 
тростильно-крутильном цехе фабрики после окончания 2-ой смены на машине № 3 при 
скорости веретен n=6000 мин-1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы 
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры  1613. 
Результаты испытаний показали, что уровни  шума  машин   превышают допустимые 
санитарно-гигиенические  нормы  на  рабочих  местах по спектру в полосе частот 500...8000 
Гц на  5...20 дБ и  на  17  дБА  по уровню звука. Испытания машины без заправки и  с  
заправкой  позволили  выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся 
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной  
области, начиная с  31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой 
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот  нет  
превышения  нормативных значений уровней звукового давления.  

 

 
Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен 

прядильной машины типа «VTS-07»: 1- веретено, 2- ремень, 3,4 – металлические 
стенки кожуха, 5- вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал. 
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Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS-07  в 
высокочастотной  области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные 
узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие  ролики тангенциального 
привода, которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми 
значениями до 20 дБ. 

Для  снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее 
ограждение в виде кожуха [9,с.26], конструктивная  схема  которого  приведена  на рис.1., а 
также малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена 
на текстильной машине [7,с.14; 8,с.17]. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из 
стального листа толщиной  1мм, обработаны  вибродемпфирующим материалом 5 и 
покрыты звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух 
выполнен негерметичным и имеет технологические отверстия "а"  для  размещения  
паковок, "б" и "с" - для предотвращения перегрева ременного привода, при этом   расчет 
звукоизоляции кожуха был выполнен как для негерметичных ограждений [1,с.193; 5,с.65].  

При анализе расчетных и экспериментальных данных был сделан вывод о достоверности  
выбранной  методики  расчета  в  части  характера полученного спектра звукоизоляции 
спроектированного ограждения. что говорит о правильности выбора изолирующего 
(стальной лист толщиной 1 мм) и звукопоглощающего (полужесткий винипор толщиной 30 
мм) материалов, а также учета технологических отверстий. Расхождение теоретических и 
экспериментальных данных (на 10...15 %) обусловлено:  во-первых выбором для расчета 
одной секции  ограждения  из  5  веретен, а  не  всей  машины, а во-вторых применением 
нового вибродемпфирующего материала "герлен -Д" вместо резинового листа. 
Коэффициенты потерь   и   o  для этого материала предстоит  определять  либо 
экспериментальным, либо теоретическим путем, отталкиваясь от вышеизложенной 
методики. Следует заметить, что эффективность звукоизоляции  ограждения, полученная 
экспериментальным путем, оказалась выше, по мнению автора, именно за счет применения 
нового вибродемпфирующего материала. 

Выводы: 1.Разработана методика расчета звукоизолирующих ограждений для привода 
веретен прядильных машин как негерметичных ограждений с учетом  технологических 
отверстий, энергетического  коэффициента  прохождения  звука через глушитель шума 
этих отверстий, а также коэффициента, учитывающего снижение звукоизоляции материала 
ограждений при действующем вибрационном возбуждении от веретенного бруса машины.  

2.Спроектировано и  испытано звукоизолирующее ограждение привода веретен 
крутильной машины VTS-07,эффективность которого  в  полосе  частот 500...8000 Гц 
составляет 7...11 дБ, а  по уровню звука 8 дБА. 
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ИСПЫТАНИЯ  АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК  
 

Одним из прогрессивных способов распыливания жидкостей и суспензий является 
акустическое распыливание [1,с.127; 2,с.86]. В акустических форсунках (рис.1) с 
газоструйным излучателем генерация звуковых колебаний возникает при обтекании 
камеры резонатора сверхзвуковым потоком [4,с.15; 5,с.76; 6,с.26; 7,с.22; 8,с.34]. В работе 
[3,с.128] приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем.  

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   

 2 – стержень;   3 – втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; 

диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор 
равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 
кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких 
пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки 
регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления 
от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности 
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной 
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению 
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медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода 
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем [9,с.25; 10,с.73; 
11,с.86]. 

Рост медианного диаметра капель при увеличении производительности форсунки связан 
с тем, что качество распыливания зависит не только от величины энергии распыливающего 
агента, но и от того, на какое количество жидкости она расходуется. Это можно проследить 
на рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от соотношения 
расходов воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения 
GB/GЖ средний размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза 
(с 0,20 до 0,55 кг/кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель  (на 10–20 
мкм). 

При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно, 
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости. 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 

Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. В работе [3,с.145] отмечается, что 
на угол раскрытия факела оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с 
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно 
получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических 
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми 
излучателями следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 
1,15. 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 

250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 
1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 
мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, l=6 

мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
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Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, что при 
постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической 
мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более 
качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения 
акустических форсунок. При разработке таких резонансных систем следует стремиться 
обеспечить благоприятные фазовые соотношения между первичными и вторичными 
волнами в соединительной трубе резонаторов в полосе частот с близкими эффективностями 
элементов [11,с.25].  
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АМФИБИЙНЫЙ ТРАНСПОРТ НА ВОЗДУШНОЙ  ПОДУШКЕ   
 
Актуальной задачей для исследователей в настоящее время является повышение 

надежности и комфортности транспортных средств высокой проходимости, в частности  
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амфибийных аппаратов для эвакуации пострадавших в ЧС, а также при выполнении 
операций по ликвидации ЧС. Кроме того, транспортные средства высокой проходимости 
должны обеспечить плавучесть на воде, а также  передвижение транспортного средства по 
суше и по воде. При этом шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными 
факторами при эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при 
их проектировании является создание  эффективных  технических средств 
шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров [1,с.10; 2,с.24].  Эта задача 
решается за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.  

На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в 
плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно-двигательной 
установки, на фиг.5 –  схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при 
ликвидации ЧС. 

Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит [3,с.10] платформу-
днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, 
воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, 
реактивную решетку- компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и 
рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.  

 
 

Фиг.1 Фиг.2 
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Фиг.5 

 
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [4,с.11; 5,с.24] 

при помощи подъемно-двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя 
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. 
Воздушная подушка создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону 
повышенного давления, ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть, устойчивость 
и безопасность движения АТС на воде обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 
и блоков плавучести 2, которые выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам 
корпуса 1. К внешнему обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены 
гибкое ограждение и пояс безопасности 12. Для улучшения управляемости и повышения 
безопасности на АТС применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9 
(фиг.1).  

Эксплуатация амфибийного транспортного средства осуществляется следующим 
способом: запускается силовая установка, включается наддув воздушной подушки и 
воздушный винт, АТС поднимается на рабочую высоту и начинается движение по суше 
или по воде.  

Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 24 снижают структурную и 
реверберационную составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят 
высокочастотные колебания воздуха, источником которых является энергия потока 
звукового давления. Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором 
благодаря высокой пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой 
пенополиуретана.  

Декоративная перфорированная древесноволокнистая плита является хорошим 
гасителем колебаний. Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, рассеивание 
энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  собою  модель  
резонаторов  "Гельмгольца", где  потери  энергии происходят за счет трения колеблющейся 
с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в  горловине  резонатора  о стенки 
самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Для 
предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя  предусмотрена стеклоткань, 
например  типа ЭЗ-100, расположенная между звукопоглотителем  и перфорированной 
стенкой.  

В аварийной ситуации, например при выходе из строя воздушной подушки опорная 
конструкция в виде  пространственной упруго-демпфирующей рамной конструкции 
(фиг.2), связывающей платформу-днище корпуса 1 и  блоки плавучести 2, на которых 
жестко закреплены  две упругие пластины 13, связанные упруго-демпфированными 
стяжками 14 с корпусом 1, предотвратит повреждение корпуса 1 и расположенного в нем 
комфортного пассажирского салона (каюты или кают) для эвакуируемых при ликвидации 
ЧС. 
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КИРПИЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ СЕЙСМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ РАЙОНОВ 
 
Создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 

персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия является актуальной задачей 
[1,с.10; 2,с.75].  Усиление существующих зданий [3,с.10; 7,с.15]  и сооружений, или 
возведение усиленных зданий и сооружений [4,с.20; 6,с.18], с повышенной устойчивостью 
к воздействиям вибрационных и ветровых нагрузок, а также к землетрясениям является 
задачей, которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор.  

 

 

 
 

 

Рис.1. Общий вид 
сейсмостойкой  конструкции  

здания. 

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная стеновая 
панель, вид в плане 
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На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой  конструкции  здания, на рис. 2 – 
сейсмостойкая кирпичная стеновая панель [5,с.37], вид в плане, на рис.3 изображен кирпич 
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема 
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. 

Сейсмостойкое  сооружение (рис.1) [8,с.26] содержит виброизолированный 
фундамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой 
виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, дверные 6 и оконные  
проемы с усилением, а также облицовочную сейсмостойкую кирпичную панель 7, 
расположенную между колоннами. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 
(фиг.1) выполнена из кирпичей 6 (фиг.7) с двумя отверстиями 9 по середине 
ширины и на одной четверти длины от торцов кирпича. В совмещенные отверстия 9 
кирпичей 8 помещены демпфирующие (арматурные) стержни 10 (рис.4), на торцах 
которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные толщине 
растворного шва 11.  

 

 

 
Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в 
аксонометрии с двумя отверстиями 

Рис.4. Схема демпфирующего стержня 
кирпичной стеновой панели. 

 
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10  представляет собой 

цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены 
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость 
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком. В случае, если 
плотности вибродемпфирующего слоя и внешней цилиндрической обечайки будут 
равны, то демпфирующий элемента 10 потеряет свойства гасить вибрации, что не 
допустимо.  

Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, 
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11,  у торцов панели (и 
сбоку) размещают слои 14 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные 
П-образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные, 
например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке 
(резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее).  
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МАЛОШУМНЫЕ СЕЙСМОСТОЙКИЕ ЗДАНИЯ 
 

Шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными производственными факторами, 
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание  эффективных  технических средств шумо-виброзащиты производственного 
персонала [1,с.10; 2,с.24].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений виброизолирующих опор [3,с.10; 4,с.14; 5,с.34] , воспринимающих вибрацию, 
что повышает сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также  
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.  

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [6,с.18; 7,с.21] (рис.1) содержит 
каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с 
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими 
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором 
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 
11. Для повышения  эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 
находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопо-
глощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, 
или  стекловаты с облицовкой стекловойлоком,  причем звукопоглощающий элемент по 
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не 
показано), например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». 
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Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка 

 

 
Риг.3. Общий вид штучного 

звукопоглотителя. 
Риг.4.Разрез звукопоглощающего 

винтового элемента штучного 
поглотителя. 

 
Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного 

по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, 
отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С = 1:1…2:1,  
подвешиваемого к потолку [8,с.19; 9,с.11] производственного здания с помощью подвесок 
21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, 
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель-винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через слой 
акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего материала 
18.  

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [10,с.28] работает 
следующим образом. Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в 
помещении, попадает  на слои  звукопоглощающего материала звукопоглощающих 
конструкций, которыми облицованы несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол 
6 и потолок 5), а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в 
котором расположен звукопоглощающий материал и которые установлены над 
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шумным оборудованием 11 . Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, 
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  
собою  модель  резонаторов  "Гельмгольца".  

Подвешивание подвесного акустического потолка осуществляют на подвесках 21, 
которые крепятся к потолку с помощью дюбель-винтов 23, а другим концом 
закреплены на каркасе 19.  Штучный звукопоглотитель работает следующим 
образом. Звуковые волны  взаимодействуют со звукопоглощающим материалом 43 и 
47 различной плотности, подавляющих шумы соответственно в различных полосах 
частот, например на низких и средних частотах соответственно.  Звукопоглощение 
на средних и высоких частотах происходит за счет акустического эффекта, 
построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованных воздушными 
полостями перфорированного каркаса. Различные объемы резонансных полостей: 
нижней части 41 конической формы и верхней части 44 цилиндрической формы, 
служат для подавления звуковых колебаний в требуемом звуковом диапазоне 
частот, как правило большие объемы для подавления шума в низкочастотном 
диапазоне, а малые – в области средних и высоких частот. Взаимодействие звуковых 
волн с винтовым звукопоглощающим элементом 49 приводит к шумоглушению в 
высокочастотном диапазоне. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПНЕВМООПОР  С АВТОРЕГУЛЯТОРАМИ   ПРЯМОГО   

ДЕЙСТВИЯ 
 

В числе систем виброзащиты, эффективных в области низких частот, наиболее 
перспективными являются пневматические, обладающие наибольшей энергоемкостью и 
долговечностью [1,с.665; 2,с.210; 3,с.50; 4,с.54; 5,с.148]. На рис.1 представлена одна из 
конструктивных схем пневматической виброизолирующей системы [6, с.14; 7, с.19; 8, с.22; 
9, с.37].  

Рассмотрим активную пневматическую виброопору со струйно-механической системой 
управления и положительной обратной связью по давлению. Конструктивные схемы 
статической и астатической опор представлены на рис. 1, а и б. 

 

 
Рис. 1. Конструктивные схемы пневматических статической (а) и астатической (б) 

виброопор (Р0, P1, P3 и P2 – абсолютные давления соответственно на входе, в 
демпферной камере, в рабочей камере и на выходе; F1, F2, F3 – эффективные площади 

проходных сечений, причем площади F1 и F3 – постоянные, a F2 – переменная, 
изменение которой осуществляется за счет охвата отрицательной обратной связью за-

слонки с  виброизолируемой массой; z – координата, .определяющая положение 
поршня; V1 и V3 – объемы демпферной   и  рабочей камер. 

  
Виброизолируемая масса m удерживается силой упругости сжатого до давления Р3 

воздуха в рабочей камере, имеющей объем V3 и площадь поршневого действия F. Рабочая 
камера соединена через демпферное отверстие сечением F3 с демпферной камерой объемом 
V1 и давлением Р1. Заслонка совмещена с концом рычага обратной связи, другой ее конец 
соединен с регулировочным винтом, посредством которого опора настраивается на 
требуемую массу объекта. Для повышения точности настройки виброизолируемого 
объекта по высоте рычаг выполнен изогнутым и снабжен полостью, изолированной 
герметично от сжатого воздуха в опоре (рис.1,б). Дополнительный поворот рычага, 
выполненного в форме пружины Бурдона, происходит от изменения перепада давления в 
регуляторе и способствует повышению точности регулятора. 
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Рис.2.Структурные схемы систем автоматического регулирования 
статической (а) и астатической (б) пневматических опор в режиме 

раскачки. 
 
Активные пневматические виброопоры можно эффективно использовать как системы 

автоматического регулирования в условиях колебательного и ударного воздействий 
различного вида и характеристик (силового и кинематического). При кинематическом 
воздействии виброопора защищает объект от колебаний основания с переменным 
ускорением. Критерием оценки вибозащиты для систем с одной степенью свободы служит 
коэффициент передачи вибраций. Возможны три режима активных виброизолирующих 
опор: виброизоляции, динамической жесткости и раскачки. На ПЭВМ были получены 
частотные зависимости автоматической пневматической виброопоры в диапазоне частот от 
1 до 60 рад/с в режиме раскачки (рис.3). 

 
Рис.3. Частотные характеристики виброопор в зависимости от 

действующей нагрузки: 1 – статическая   опора   15   кН;   2 – статическая 
опора 7,5  кН;  3 – астатическая опора 15 кН; 4 – астатическая опора 7,5 кН. 
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Расчеты показали, что коэффициент раскачки Кр резко зависит от постоянной времени 
Т1. Так, уменьшение ее в пять раз (при нагрузке в 5 кН) снижает коэффициент передачи на 
резонансной частоте до 1,7, а уменьшение в 10 раз повышает его до 3,05, причем 
собственная частота системы при этом не изменяется  и составляет 7 рад/с. Передаточная 
функция автоматической пневматической виброопоры как в режиме виброизоляции, так и в 
режиме раскачки резко зависит от постоянной времени Т1. Оптимальным значением этого 
параметра следует считать Т1= 0,137 с. 
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ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ MPLS 

 
Стремительное развитие Интернет, сопровождается значительным ростом спроса на все 

более разнообразные и надежные услуги, заставляет Интернет-провайдеров постоянно 
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модернизировать свои сети. В настоящее время во многих сферах деятельности человека, 
наряду со всемирной сетью интернет используют технологии передачи голоса , видео по 
сетям данных, IP-ориентированных приложении и многие другие. Все это способствует 
развитию мультисервисных операторских IP-сетей. Услуги IP-сервисов являются своего 
рода стандартом. Однако есть определенные недостатки IP-сети, а именно: 

-отсутствие средств эффективного управления трафиком и эффективного использования 
альтернативных маршрутов; 

-недопустимость пересечения адресного плана; 
-отсутствие приоритетного разделения трафика пользователей. 
Для устранения подобных недостатков была разработана технология MPLS [1]. 
MPLS (англ. multiprotocol label switching — многопротокольная коммутация по меткам)  

механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий 
передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток[3 с.304-309]. Управление 
коммутацией по меткам основывается на базе данных LIB (Label Information Base). 
Распределение меток между LSR (Label Switching Router) приводит к установлению внутри 
домена путей с коммутацией по меткам. Каждый маршрутизатор LSR содержит таблицу, 
которая ставит в соответствие паре «входной интерфейс, входная метка» тройку «префикс 
адреса получателя, выходной интерфейс, выходная метка». Получая пакет, LSR по номеру 
интерфейса, на который пришел пакет, и по значению привязанной к пакету метки 
определяет для него выходной интерфейс. (Значение префикса применяется лишь для 
построения таблицы и в самом процессе коммутации не используется.) Старое значение 
метки заменяется новым, содержавшимся в поле «выходная метка» таблицы, и пакет 
отправляется к следующему устройству на пути LSP. Схема работы с помеченными и 
обычными пакетами показана на рисунке 1 [4 с.32-38].  

 

 
Рис. 1. Обработка помеченных и обычных IP-пакетов 

 
Использование явно задаваемого маршрута в сети MPLS свободно от недостатков 

стандартной IP-маршрутизации от источника, поскольку вся информация о маршруте 
содержится в метке и пакету не требуется нести адреса промежуточных узлов, что 
улучшает управление распределением нагрузки в сети. 
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«Многопротокольность» в названии технологии означает, что MPLS является 
инкапсулирующим протоколом и может транспортировать множество других протоколов, 
как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Технология MPLS в IP сетях и модель OSI \ ISO 

 
Представленная модель на рисунке 2 демонстрирует,  что протокол MPLS не 

представляет собой целостного уровня, а располагается  в сети IP, ATM или Frame Relay 
между канальным и сетевым уровнями модели  OSI, оставаясь индивидуально независимой 
от других уровней. Одновременное функционирование MPLS  на канальном и сетевом 
уровнях приводит к образованию уровня 2.5, где и выполняется коммутация по меткам[5 
с.72-78]. 

MPLS предполагает использование многоуровневой коммутации в которой реализовано 
разделение всех функции на две основные компоненты: пересылка пакетов и управление. 
Разделение управляющей компоненты от пересылающей позволяет разрабатывать и 
модифицировать их независимо друг от друга. Благодаря этому становится возможным 
применения сравнительно не сложных алгоритмов пересылки и замены маршрутизации 
пакетов на процесс коммутации. Тем самым существенно повышается скорость обработки 
пакетов по сравнению с технологией IP [2 с.89-92]. В частности о эффективности передачи 
по временному критерию можно говорить о том, что работа MPLS и IP начинается с 
формирования коротких маршрутов. Для детальной оценки времени был произведен 
математический анализ по различным параметрам, а в частности таким как: 

- общее время установления LSP-туннеля; 
- время доставки в сети MPLS одного пакета; 
- учет одновременной обработки пакетов одного сообщения в ветвях сети; 
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- оценка времени доставки в сети K пакетов; 
- учет неравномерности поступления нагрузки; 
- учет одновременной обработки пакетов одного сообщения в ветвях сети и др. 
В результате данного анализа по различным параметрам можно сделать вывод, что с 

точки зрения времени доставки сообщения от источника к пользователю технология MPLS 
всегда будет иметь преимущества по сравнению с IP, если информация передается по 
заранее сформированному тоннелю. При этом выигрыш от использования технологии 
MPLS тем существеннее, чем больше транзитных коммутационных центров на пути 
передачи информации.  Если процесс обслуживания каждой заявки начинается с 
формирования тоннеля, то эффективность той или иной технологии определяется длиной 
пути доставки сообщения, которая характеризуется количеством промежуточных узлов, 
объемом сообщения выраженным в количестве пакетов, и загрузкой сети. Использование 
полученных результатов позволит определить сферу рационального использования и 
повысит рост популярности технологии MPLS как в магистральных, так и локальных 
телекоммуникационных сетях. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО 

СМПЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
За последнее время все более широко стала использоваться аэрокосмическая 

информация в различных сферах нашей жизни. Для использования аэрокосмических 
изображений требуется их предварительное точное геопозиционирование. 

В настоящее время осуществляется геопозиционирования изображений, полученных в 
основном в видимой части оптического спектра длин волн. С этой целью применяется 
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метод, основанный на использовании опорных точек. Реализация этого метода требует 
значительных трудозатрат и привлечения большого объема вычислительных ресурсов. 

Решение задачи геопозиционирования изображений приобрело большую актуальность с 
появлением возможности получать изображения в других частях диапазона длин волн 
оптического излучения. Наиболее жесткие требования при решении данной задачи 
предъявляются к оперативности и точности выполнения геопозиционирования полученных 
разноспектральных изображений. Используемый в настоящее время способы 
геопозиционирования изображений с применением опорных точек не отвечает 
предъявляемым требованиям. 

Другой метод геопозиционирования - определение положения центра текущего 
изображения на опорном с использованием количественных характеристик степени 
сходства изображений, получаемых способом корреляционного сопоставления этих 
изображений[2]. 

Для определения степени сходства изображений применяется метод корреляционной 
обработки двух изображений, в котором в качестве критериальной функции, позволяющей 
оценить степень тесноты стохастической связи фрагментов текущего Ic(x,y) и опорного 
Ir(x,y) изображений используется двумерная функция взаимной корреляции R(x,y). 
Признаком стохастической связи является наличие глобального максимума функции 
взаимной корреляции[3]. 

В классическом корреляционном алгоритме функция взаимной корреляции определяется 
зависимостью: 
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Таким образом, решение задачи определения смещения одного из изображений 
относительно другого сводится к нахождению вектора смещения в виде координат xR и yR, 
определяющих положение корреляционного максимума относительно центра 
корреляционной матрицы. 

Достоверность определения вектора смещения зависит от степени схожести 
изображений, которая, в свою очередь, зависит от ряда факторов, которые можно разделить 
на две группы - управляемые и неуправляемые. 

К неуправляемым факторам относятся различная актуальность изображений, 
разновременный характер изображений по времени года и суток, разноспектральный 
характер сравниваемых фрагментов изображений. 

Управляемыми факторами являются различие масштабов изображений и их 
геометрические искажения. 

В настоящее время не существует способов прогнозирования влияния этих факторов на 
возможность и величину ошибки установления корреляционной связи двух изображений. 

Качественной мерой статистической связи изображений, не зависящей от выше 
перечисленных факторов, может выступать значение уровня корреляционной связи (b), 
определяемого как отношение уровня глобального максимума (Rmax) к стандартному 
уровню боковых лепестков (Rδ) функции взаимной корреляции[1]: 
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Необходимым условием, при котором степень схожести изображений считается 
достаточной для нахождения вектора смещения, является значение параметра b, 
превышающее пороговый уровень C, величина которого выбирается в пределах 5-7. 

В совокупности управляемых факторов, оказывающих влияние на величину ошибки 
определения взаимного смещения изображений и достоверность оценки степени 
корреляционной связи, наибольший вес имеют ошибки масштабирования и поворота 
изображений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО НАВЕДЕНИЯ АНТЕНН 
 
Традиционно в радиосетях используются всенаправленные антенны для приёма и 

передачи информации. Использование таких антенн приводит к низкой эффективности 
систем из-за интерференции сигналов от разных абонентов. Для достижения большей 
эффективности передачи информации используются направленные антенны. Благодаря 
этому значительно уменьшается количество коллизий, увеличивается дальность передачи и 
появляется возможность управления мощностью. 

Для организации беспроводной сети с высокоскоростными объектами (например, 
воздушными судами, спутниками) и направленными антеннами необходимо решить 
несколько проблем, связанных с небольшой длительностью радиовидимости объектов и 
отслеживанием объектов для наведения направленных антенн. Для решения данных 
проблем используются различные методы наведения (рис. 1) [1]: 

 

 
Рис. 1 Классификация существующих методов наведения антенн 
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Ручное наведение подвержено влиянию человеческих ошибок, требует присутствия 
квалифицированного специалиста, способного быстро выявить причины расхождения и 
откорректировать положение антенны. 

При использовании способов программного наведения приходиться считаться с 
неизбежными ошибками расчетов целеуказания. При обработке данных могут появиться 
ошибки в определении параметров орбиты, координат станции, ошибки при вычислении на 
ЭВМ, ошибки интерполяции и другие. По этим причинам способ программного наведения 
в комплексах спутниковой связи часто дополняется ручной корректировкой по максимуму 
принимаемого сигнала. 

При использовании методов автосопровождения исключаются все упомянутые ошибки, 
вследствие чего этот способ находит применение на стационарных системах космической 
связи для наведения антенн, имеющих высокую направленность. Автосопровождение 
может осуществляться по сигналу специального маяка или информационному сигналу. В 
настоящее время в основном используются две разновидности автосопровождения: 
системы с коническим сканированием и системы с экстремальным автоматом. 

При коническом сканировании луч антенны, смещенный относительно оси диаграммы 
направленности на некоторый угол, непрерывно вращается. При этом сигнал, принятый со 
спутника, будет промодулирован по амплитуде, частота огибающей будет равна частоте 
вращения луча. Значение угла рассогласования может быть определенно по глубине 
амплитудной модуляции, а знак его – по фазе огибающей. При реализации метода важно 
обеспечить сканирование только приемного луча. 

В системах с экстремальным регулированием (СЭР) луч антенны перемещается 
дискретно с небольшими шагами. Измерением разности уровней сигнала до и после шага 
можно определить положение, соответствующее максимальному сигналу. Данный метод 
наиболее  прост в реализации. 

Кроме этих систем автосопровождения встречаются моноимпульсные системы, но из-за 
своей сложности моноимпульсные системы не получили широкого распространения. 

Из рассмотренных методов автосопровождения наиболее  просто и дешевле реализовать 
способ экстремального регулирования. 

СЭР можно различать по принципу, используемому для определения направления 
движения системы к экстремуму. В соответствии с этим принципом СЭР 
классифицируются [2]: 

1) системы с запоминанием экстремума; 
2) системы со вспомогательной модуляцией; 
3) системы, реагирующие на знак или величину производной; 
4) системы шагового типа. 
Системы с запоминанием экстремума, реагируют на разность между наибольшим, 

достигнутым в предыдущие моменты времени, значением критерия, характеризующего 
данную систему, и текущим значением. Запоминающее устройство такой системы 
фиксирует только увеличение сигнала. 

Системы со вспомогательной модуляцией определяют направление движения к 
экстремуму по сдвигу фазы между входными и выходными колебаниями объекта. Такие 
системы имеют раздельные поисковые и рабочие движения. Поэтому для оптимизации 
настройки такие системы применяются редко. 

СЭР с измерением производной используют то свойство экстремальной характеристики, 
что производная dy/dx равна нулю при значении входа объекта х=хопт (рис 2). Где у - 
уровень входного сигнала, а х – поворот антенны. Так как реальные объекты обладают 
инерцией, то в системах, реагирующих на величину производной, необходимо делить друг 
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на друга не одновременно замеренные производные, полученные на выходе 
дифференциального устройства, а сдвинутые по времени на величину задержки сигнала в 
объекте, что выполнить достаточно сложно. 

 

 
Рис. 2 Характер изменения производной dy/dx 

 
Исполнительный механизм в СЭР шагового типа осуществляет изменение входа х 

объекта шагами, на постоянную величину ∆х. Изменение входа объекта на шаг 
целесообразно производить быстро, чтобы время перемещения исполнительного 
механизма на один шаг было достаточно мало. При этом возмущения, вносимые в объект 
исполнительным механизмом, будут приближаться к скачкообразным. 

Начальное состояние объекта характеризуется точкой M1 на статической зависимости 
y=f(x) (рис. 3). Экстремальный регулятор включается в работу в момент времени t1 и 
исполнительный механизм делает шаг ∆х на увеличение  входа объекта. Выход у объекта 
при этом также увеличивается. 

 

 
Рис. 3 Поиск экстремума в шаговой СЭР 

 
Через время ∆t (в момент времени t2) исполнительный механизм производит шаг в ту же 

сторону, так как ∆у1=у2−у1 больше нуля. В момент t3 исполнительный механизм производит 
еще один шаг на ∆х в ту же сторону, так как ∆у2=у3−у2 больше нуля, и т. д. В момент 
времени t4 приращение выхода объекта ∆у3=у5−у4 станет меньше нуля, и следующий шаг 
∆х исполнительный механизм сделает в сторону уменьшения х и т.д. 
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Вариант технического решения настройки антенны с использованием метода 
экстремального регулирования изображен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Функциональная схема управления поворотом антенны  

 
Входной сигнал у поступает на индикатор настройки (ИН), который фиксирует сигнал с 

необходимым критерием. С выхода ИН сигнал поступает на аналого-цифровой 
преобразователь, где преобразуется в последовательность импульсов, высота которых 
пропорциональна значениям у в моменты времени t=n∆t, называемые моментами съема. 
Тогда уn означает значение у в моменты времени t=n∆t. Значение уn подаются на устройство 
вычисления, в котором оно сравнивается с предыдущим уn-1. Вычисляется разность 
∆у=уn−уn-1. 

На исполнительный механизм подается сигнал, пропорциональный приращению ∆у 
выхода объекта за отрезок времени ∆t. Если ∆у больше нуля, то исполнительный механизм 
дает команду на вращение шагового двигателя; если ∆у меньше нуля, то исполнительный 
механизм изменяет направление движения шагового двигателя. 

Редуктор необходим для уменьшения шага поворотного устройства, т.е. шагового 
двигателя. 

Из-за узкой диаграммы направленности антенн необходимо правильно организовать 
работу контроллера. Алгоритм его работы изображен на рис. 5: 

 

 
Рис. 5 Блок-схема алгоритма управления поворотом антенны 

 
Наведение антенны осуществляется в два этапа. Сначала устанавливается шаг поиска 

равный углу диаграммы направленности антенны. При принятии сигнала с минимальным 
уровнем, шаг поиска уменьшается и вычисляется экстремум. 
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Таким образом, при помощи контроллера, использующего метод экстремального 
регулирования, и шагового двигателя можно модернизировать практически любую земную 
станцию спутниковой связи, имеющей ручное наведение. 
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МАТРИЧНЫЕ СВЕРТКИ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЗАДАЧАХ   ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

  
 Прединвестиционная фаза проекта имеет принципиальное значение для потенциального 

инвестора (заказчика, кредитора). Инвесторы готовы и тратят на изучение вопроса 
перспективности рассматриваемых проектов до 10% от их стоимости [1], что подтверждает 
актуальность задач данного класса.  

Сложность предынвестиционного анализа проектов, как многомерной задачи, 
заключается в необходимости сопоставления большого числа возможных вариантов 
проекта, отличающихся наборами значений частных критериев. 

Сравнительный анализ современных подходов к процедуре выбора проектов с позиций 
высоких требований к степени обоснованности принимаемых решений об их 
инвестировании показывает, что матричные свертки более перспективны в этом 
отношении, чем линейные, гармонические и циклические свертки [2] . Однако дискретным 
матричным сверткам также присуще известные недостатки.   

Предынвестиционный анализ на основе дискретных сверток 
Результат измерения привлекательности вариантов проектов зависит от показателей 

уровня качества, затрат, рисков, сроков выполнения и других характеристик в зависимости 
от специфики проекта и от используемого механизма комплексного оценивания. 
Рассмотрим решение одной из задач предынвестиционного анализа проекта на основе 
дискретных матричных сверток. 

По известной методике [3] комплексное оценивание качества проекта, производится с 
использованием дерева целей и дискретных матриц свертки (рис. 1). При  заданной 
итоговой оценке перечисляются все приводящие к ней наборы частных оценок, как 
множество альтернатив  (        )  на которых необходимо сделать выбор, 
отличающихся друг от друга в определенном отношении, например, по стоимости. 

  (        )    ( ((      )  )   (     )     ),                      (1) 
где         ̅̅ ̅̅                  ̅̅ ̅̅     
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Рис. 1. Дискретные матрицы свертки 

 
По данным рисунка 1 можно построить дерево оценок (рис. 2) где, например, заданная 

комплексная оценка качества проекта       . Варианты проекта, обеспечивающие этот 
уровень качества, определяются путем перебора (        ): (4;4;4); (3;4;4); (4;1;4); (4;2;4); 
(4;3;4); (3;3;4); (2;3;4); (2;4;4)   

Из полученного множества альтернатив надлежит выделить наиболее предпочтительный 
вариант проекта по определенному критерию. 

Использование в предынвестиционном анализе дискретных сверток имеет 
преимущество в простоте (множество альтернатив невелико) и недостаток, связанный с 
погрешностями от использования дискретной шкалы     ̅̅ ̅̅ . 

Для устранения этого недостатка предлагается другая методика, отличающаяся 
непрерывной шкалой матриц свертки      . Описание которых приведено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Дерево оценок  

 
Предынвестиционный анализ проекта на основе непрерывных матричных сверток 
Требования к качеству проекта (комплексная оценка проекта) задается  значением     

(рис. 2) в интервале       и отображается изопрайсой (линией одинаковой цены), 
состоящей исключительно из точек со значением    . 

Всё перечисленное изопрайсой множество альтернатив соответствуют множеству точек 
на линии. Каждая из этих точек, в свою очередь, задаёт изопрайсы на топологических 
эпюрах нижней матрицы на дереве сверток, как указано на рисунке 3 (    задает изопрайсу 
с ценой    , которая в свою очередь задает значения для критериев          ). 
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Тот факт, что непрерывность изопрайс приводит к бесконечному числу точек (вариантов 
проекта), оказывается  не критичным в программном комплексе «Декон-табл» [4] благодаря 
табличной (приближенной) форме описания непрерывных матричных сверток.  

 

 
Рис. 3. Топологическая интерпретация матричных сверток (рис.  1) 

с непрерывной шкалой 
 
В результате вычислений с использованием программного комплекса, многократно 

возрастает точность в определении комплексной оценки наборов частных критериев, что 
способствует более обоснованному выбору варианта проекта на стадии 
предынвестиционного анализа. 

Использование матричных сверток с непрерывной шкалой позволят инвесторам более 
полно просматривать варианты значений характеристик проектов с одинаковой 
комплексной оценкой на всех уровнях дерева задач на этапе предынвестиционного анализа 
проектов в качестве множества альтернатив.  

Решение задачи выбора варианта проекта на этапе предынвестиционного анализа 
с применением непрерывных матриц свертки  

Функционально данная задача решается с использованием отношения (2), где    
  – 

показатель инвестиционной привлекательности i-го варианта проекта с точки зрения 
ожидаемых затрат.  

    
  ∑    

  
   ∑   (   

 ) 
 ,                                                 (2) 

    – комплексная оценка k-ой характеристики i-го варианта. 
  (  ) – зависимость стоимости достижения требуемого уровня качества 

характеристики    от значения этого уровня. 
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Для решения данной задачи программный комплекс «Декон-табл» просчитывает все 
варианты   на изопрайсе     и с учетом интересов инвестора      наглядно отображает 
значения комплекса критериев   , при которых проект может привлечь инвестора 

                                                                            (3) 
 Переход на непрерывные матричные свертки способен значительно повысить 

функциональные возможности инструментов предынвестиционного анализа проектов: 
определять не только наиболее привлекательный проект с позиции затрат инвестора но и 
варианты развития отдельных проектов, путем определения перспективных направлений 
развития частных критериев. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3DS MAX 
 

Эффективность учебного процесса полностью зависит от уровня его организации. При 
правильной организации образовательного процесса возможно достичь наилучших 
и наиболее устойчивых учебных результатов. Подобный наилучший степень организации 
достигается за счет четкого, последовательного, логически связанного построения всех 
элементов структуры различных видов деятельности учителя и учащихся, а также при 
строгом обосновании необходимости элемента этой структуры и правильном учете 
возможностей учителя, учащихся средств и форм обучения [1]. 

Количество технических средств обучения и их качество в системе современного 
образования возрастают. В настоящее время, как правило, задача учителя состоит в том, 
чтобы из имеющихся у него средств выбрать средства, необходимые ему в данной 
конкретной ситуации, отвечающие определенным требованиям. Общие же требования 
к техническим средствам обучения могут быть следующими: 
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 Количество времени, потребного на приведение средства технического обучения 
в действие, минимальны; 
 Техническое средство обучения несложно в управлении, безотказно в работе и имеет 

относительно небольшие габариты; 
 Техническое средство обучения снабжено дистанционным управлением. 
В наибольшей степени на данном временном этапе этим требованиям 

удовлетворяют компьютерные средства обучения, в частности программа 
трехмерной графики 3ds Mаx [2]. 

Выделим основные дидактические возможности использования 3D технологии при 
организации обучения по физике: 

1. Реализация интерактивного диалога – обеспечивается незамедлительной обратной 
связью между пользователем и программной средой. Интерактивность диалога 
предоставляет ученику возможность активного взаимодействия с системой, каждый его 
запрос вызывает ответное действие системы, и, наоборот, реплика последней требует 
реакции пользователя. 

2. Визуализация учебной информации. В некоторых программах могут быть 
представлены процессы, протекающие в микро- и макромирах, а так же процессы, которые 
невозможно получить с помощью учебных лабораторных стендов. 

3. Моделирование реальных и виртуальных процессов или явлений. 
4. Хранение больших объемов информации в цифровом формате с возможностью 

быстрого доступа к ней, тиражирования, передачи её на любые расстояния, автоматизации 
сбора, накопления, хранения, обработки информации. 

5. Автоматизация процессов вычислительной деятельности, а так же обработки 
результатов учебного эксперимента, с возможностью выводить на экран полученные в ходе 
эксперимента данные и производить их обработку, строить графики, таблицы, диаграммы 
[3]. 

В современных программных средах, предназначенных для образования, уже 
реализуются в той или иной степени перечисленные ранее уникальные дидактические 
возможности средств трехмерного моделирования. Это позволяет повышать 
эффективность обучения, прежде всего за счет усиления наглядности демонстрации 
учебного материала 

Что касается использования 3ds Max как средства обучения физике, следует отметить, 
что все вышеперечисленные возможности ИКТ присутствуют в различных вариантах ее 
реализации (1-4 пункта). 

Данных недостатков лишены модели, выполненные в 3ds Max: 
 Их невозможно повредить, т.к. отсутствует физический контакт ученика или учителя 

с моделью; 
 Точность компьютерной трехмерной модели более высока; 
 Имеется возможность вносить коррективы в модели; 
 С моделями каждый ученик может работать индивидуально [4]. 
Таким образом, описанная среда трехмерной графики 3ds Max является инструментом, 

предоставляющим возможность учителю демонстрировать физические процессы 
школьнику, что в значительной степени, облегчает понимание физических процессов, 
объектов и явлений. Состав и свойства программной среды позволяют применять её для 
решения широкого круга задач: от движения космических объектов до движения 
заряженных тел и частиц. 
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О ЗАДАЧАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Разработка научно обоснованной методической системы по истории Казахстана — 
актуальнейшая задача современной школы. Успешно выполнить эту задачу можно только 
при условии, что методика преподавания истории Казахстана поднимется до уровня 
научной дисциплины. 

Как и методика всякой другой дисциплины, методика преподавания истории Казахстана 
имеет свою специфику. В системе методики преподавания отечественной истории можно 
выделить две основные части: общую методику курса и частные методики преподавания 
отдельных разделов курса. Как содержание курса истории Казахстана, так и его методы 
определяются задачами, которые стоят перед школой вообще и преподаванием данного 
предмета в частности. Ведь педагог, не осознавший конечных целей и задач преподавания 
отечественной истории, не отдающий себе отчета в построении школьного курса истории 
Казахстана, в принципах отбора материала, ценности различных методов, неизбежно ведет 
свою практическую работу без глубоко продуманного плана. Как бы хорошо не знал он 
историю Казахстана, его работа будет лишена целенаправленности.  

Что касается программы по отечественной истории, то она определяет следующие цели и 
задачи обучения истории Казахстана в школе: 

-    овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества на 
территории Казахстана с древности до нашего времени, о социальном, духовном, 
нравственном опыте, накопленном людьми; 

-    развитие способностей учащихся на основе анализа осмысления событий и явлений 
действительности в их уникальной и органической принадлежности к единому потоку 
исторического движения; 

-    восприятие идей гуманизма и демократических ценностей, взаимопонимания между 
народами; 

-    развитие уважения учащихся к истории и культуре своего и других народов, 
стремления сохранять и приумножать культурное наследие своей страны и всего 
человечества; 

-    уделять больше внимания проблемам идейных и политических течений, 
характеристикам исторических личностей; всесторонне раскрывать сущность идейно-
политической борьбы в 2030 годах в Казахстане, а также политические позиции их 
активных участников; по возможности сокращать учебные материалы, посвященные 
истории кровавых войн, переворотов, хозяйственной жизни, а также статистическим 
данным; 

-    знакомить учащихся с достижениями казахстанской исторической науки, показывать 
многосторонние аспекты исторических процессов и наличие альтернативных концепций по 
тем или иным историческим проблемам; 
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-    уделять больше внимания истории культуры и искусства казахского народа, 
культурным связям между народами и их взаимообогащению; 

-    по-новому подходить к изучению религии, раскрывая ее прогрессивную и 
реакционную деятельность в многовековой истории; 

-    дать объективную оценку экономическим и культурным достижениям Казахстана в 
годы Советской власти, а также последствиям тоталитарного режима для казахского 
народа; 

-    осуществлять органическую связь изучения истории Казахстана с историей соседних 
стран, со всемирной историей; 

-    реализовывать межпредметную связь с такими учебными курсами, как родная речь, 
литература, география, окружающий мир, философия, экономика, экология и др. [2. с.15]. 

Преподавание истории на современном этапе требует поиска наиболее эффективных 
решений многих вопросов: правильное определение целей и задач современного 
исторического образования, развитие познавательной активности школьников, 
разнообразные способы диагностики, формирование знаний и умений на творческом 
уровне.   

Решение образовательных, воспитательных и развивающих задач в системе личностно-
ориентированного обучения направлено на развитие и саморазвитие личности, строящей и 
совершенствующей себя. В связи с этим изменяется роль и характер деятельности как 
учителя, так и ученика. Помощи со стороны взрослых не должно быть слишком много, 
иначе она станет тормозом активности ребенка. Постепенный переход от педагогической 
помощи к педагогической поддержке, а затем к педагогическому продвижению 
предполагает изменение акцента с методов и приемов работы учителя – к способам 
учебной деятельности самого ученика. Методами и приемами, стимулирующими развитие 
познавательного потенциала учеников, будут: 1) педагогическая помощь — поощрение и 
порицание, технология педагогического требования, игры и игровые формы организации 
учебной деятельности; 2) педагогическая поддержка — аргументированный выбор 
учебного содержания, темы, источников, способов ее выполнения, формы отчетности, 
режима работы, определения наиболее рационального способа выполнения задания; 3) 
педагогическое продвижение — самооценка по плану, схеме, самоанализ содержания, 
самооценка своих познавательных способностей и выбор коррекционных занятий по 
развитию памяти, самостоятельное составление опорных схем по изучаемому материалу. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что учебный процесс является очень 
сложным процессом объективной действительности, включающим большое количество 
разнообразных связей и отношений. Обучение как специально организованная 
деятельность значительно ускоряет темпы индивидуального развития каждого школьника. 
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АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПРОДУКТОВОГО РЫНКА В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

Розничная торговля — торговля товарами поштучно или в небольших количествах для 
личного, некоммерческого использования конечным потребителем. Или можно выделить 
следующее понятие розничной торговли:  это сфера предпринимательской деятельности по 
продаже товаров или услуг на основании устного или письменного договоров купли-
продажи непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 
использования. [2] 

Экономической основой розничной торговли является торговая наценка (маржа). 
Торговая наценка — это разность между закупочной и продажной ценой. Торговая наценка 
— основной доход розничного предприятия, как правило в торговле продуктами она не 
превышает 25—30 %, в торговле книгами составляет 100% а, например, в розничной 
торговле одеждой может доходить до 200 %. Из полученной торговой наценки торговец 
оплачивает текущие расходы, такие как: аренда помещения, заработная плата сотрудников, 
охрана, телефон, уборка и т. д., из оставшихся средств формируется прибыль торгового 
предприятия. Она колеблется от 1—3 % в крупном сетевом продуктовом ритейле до 20—
30 %, и даже 50 % - в непродуктовой рознице. [3] 

Правовая природа розничной торговли, как вида деятельности, выражается, прежде 
всего, в договорном характере. Так, согласно статье 492 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу (поштучно или в 
небольших количествах (в пределах групповой тары), обязуется передать покупателю 
товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью. Покупатель в свою очередь обязан 
принять товар и оплатить его по цене, объявленной продавцом. [1] 

То есть, исходя из вышеизложенного, розничная торговля фактически представляет 
собой отношения, возникающие между продавцом и покупателем в процессе передачи и 
оплаты товара. 

Безусловно, передача товара покупателю и получение денег за него являются 
центральными элементами розничной торговли как вида предпринимательской 
деятельности. Но, вместе с тем, не единственными. 

В оборот розничной торговли наряду со стоимостью товаров, проданных населению за 
наличный расчет, также включаются: 

- стоимость проданных по почте товаров с оплатой по безналичному расчету (по 
моменту сдачи посылки в отделение связи); 
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- стоимость товаров, проданных в кредит (по моменту отпуска товаров покупателю), в 
объеме полной стоимости товара; 

- стоимость товаров, сданных на комиссию (по моменту продажи), в объеме 
комиссионных вознаграждений (если торговая организация не является собственником 
товаров) или в размере полной стоимости (если торговая организация является их 
собственником); 

- стоимость проданных по образцам товаров длительного пользования (по времени 
выписки счета-фактуры и доставки покупателю независимо от времени фактической 
оплаты товара покупателем); 

- полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой 
(лекарственных средств, топлива и т. п.); 

- стоимость проданных по подписке печатных изданий (по моменту выписки счета без 
учета стоимости доставки); 

- стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара; 
- стоимость проданной порожней тары. 
Ряд видов предпринимательской деятельности (в том числе и отдельные разновидности 

торговли) регулируется в административном порядке: это и лицензирование, и уплата 
сборов за право торговли. Помимо всего прочего, к торговой деятельности предъявляют 
свои требования и санитарно-эпидемиологический надзор, противопожарные службы, 
административно-технические и торговые инспекции. Следует иметь в виду, что в 
субъектах Российской Федерации устанавливаются дополнительные ограничения на 
торговлю, причем не всегда законные.  

Именно розничная торговля ориентирует отечественных производителей максимально 
учитывать запросы общества. В основе розничной торговли используется теория 
индивидуального выбора, которая исходит из принципа приоритета потребителя. Поэтому 
розничная торговля является социальным выражением качества жизни общества. 

Фирмы-производители изготавливают товары и продают их фирмам, занимающимся 
оптовой или розничной торговлей. Оптовики перепродают эти товары розничным 
торговцам, а те — конечным потребителям. 

Также, при понятии розничной торговли принято выделять понятие товарооборота. 
Итак, товарооборот — обращение товаров — стадия воспроизводственного процесса, 
связывающая производство и потребление. В сфере товарного обращения происходит 
реализация произведенной продукции (средств производства и предметов потребления) 
путем их купли-продажи. 

Для отраслей сферы товарного обращения (торговли, материально-технического 
снабжения, заготовок) товарооборот является основным показателем деятельности. В то же 
время товарооборот — один из важнейших народнохозяйственных показателей, 
характеризующий масштабы товарного обращения. Различают товарооборот розничный, 
оптовый, заготовительный и внешнеторговый. Розничный товарооборот — продажа 
товаров народного потребления непосредственным потребителям. 

На этой стадии процесс товарного обращения окончательно завершается, и товары 
переходят в сферу непроизводственного (общественного и личного) потребления. К 
розничному товарообороту относятся проданные населению товары и услуги, оказанные 
предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания (кроме 
прачечных); мелкооптовая продажа товаров коллективным потребителям (детским, 
оздоровительным и лечебным учреждениям, другим предприятиям и организациям, 
колхозам); продукция, реализованная на колхозных рынках. 
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Розничный товарооборот планируется по отдельным торговым системам. В объеме и 
структуре розничного товарооборота отражается уровень жизни народа, так как 
преобладающую часть материальных благ население приобретает через торговую сеть. 

 
Таблица 1 – Структура товарооборота продуктов питания 

  2012 
 тыс. руб. в процентах к 

итогу 
Мясо (включая мясо домашней птицы и 
дичи, продукты и консервы из мяса) 5490659 24,41% 
Рыба и морепродукты 1416496 6,30% 
Пищевые масла и жиры 975374 4,34% 
Молочные продукты 3767465 16,75% 
Яйцо птицы 657644 2,92% 
Сахар 473325 2,10% 
Кондитерские изделия 2304465 10,25% 
Мороженое и замороженные десерты 226474 1,01% 
Чай, кофе, какао 534238 2,38% 
Соль 49644 0,22% 
Мука 248924 1,11% 
Крупа 326609 1,45% 
Макаронные изделия 400312 1,78% 
Хлеб и хлебобулочные изделия 3601375 16,01% 
Свежий картофель 169224 0,75% 
Свежие овощи 751606 3,34% 
Свежие фрукты 1096312 4,87% 
Итого 22490146   
 

   
По данным таблицы можно сделать вывод, что приоритетом потребления продуктов у 

населения является мясо и мясные изделия. Практически на одном уровне спроса 
расположились молоко (6,5%) и хлеб (6,2%). Данные факты свидетельствуют о том, что эти 
продукты являются первоочередными для населения, поэтому необходимо изучить 
структуру данных продуктов подробно. 

 

 
Рисунок 1 – Структура товарооборота мясных изделий 

27,15% 

20,93% 

46,41% 

1,60% 

мясо животных 

мясо домашней птицы 

продукты из мяса 

консервы из мяса 



69

 

Наибольший удельный вес в структуре товарооборота мяса и мясных изделий занимает 
мясо животных, что в абсолютном значении равняется 5490659 тыс.руб. Наименьший 
удельный вес – консервы из мяса, их товарооборот по Республике Мордовия равен 87801 
тыс.руб.  

 

 
Рисунок 2 – Структура товарооборота молочных изделий из цельного молока 

 
По данным рисунка можно сказать о том, что молоко является наиболее потребляемым 

товаром, его товарооборот равен 1302510 тыс. руб. Другая цельномолочная продукция 
имеет наименьший товарооборот по молочным изделиям, они в сумме дают оборот 251456 
тыс. руб.  
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Ростовская область является одним из регионов России, основная миссия которой 

состоит в помощи социально – экономического развития и дальнейшего прогнозирования 
социально – экономической устойчивости развития, где рост экономической 
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самостоятельности и формирования региональной экономической политики является 
значимым для государства. Главная цель региональной политики региона связана с 
обеспечением конкурентоспособности региона, развитие социально – экономического 
потенциала, повышения качества управления и т.д. 

Важнейшее значение имеет развитие социально – экономического потенциала региона, 
что обеспечивает конкурентоспособность выпускаемых в регионе товаров. Основная задача 
социально – экономического развития области направлено на преодоление негативных 
последствий мирового финансового кризиса, и дальнейшего роста промышленного 
производства. [1]. Поэтому чем больше потенциал региона, тем больше возможностей 
имеет регион для своего комплексного развития. Перспективное направление социально – 
экономического развития экономики России направлено на развитие региональной 
инвестиционной активности, которое выражается в инвестиционном потенциале 
территории. Следует отметить, что инвестиционный потенциал региона – совокупность 
объективных предпосылок для осуществления инвестиционной деятельности, которая 
зависит от обеспеченности региона инвестиционными ресурсами, а так же учитывает 
эффективность системы их использования и распределения. [3]. 

Так, одним из основных направлений социально – экономического развития потенциала 
принадлежит влиянию инвестиций в экономику Ростовской области. По итогам 2010 года 
объем инвестиций составил 152 116,2 млн. руб. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал в 2010 году составил 84,1 процента к уровню 2009 года. По прогнозу в 
долгосрочном периоде до 2015 года министерством поставлена задача по увеличению 
объема инвестиций до 25 %, что должно составить до 2018 году 27 %. [1]. 

Кроме того, за счет технологического обновления промышленности, развития науки и 
технологий предусматривается: во – первых ежегодное увеличение производительности 
труда на 6 – 7 %, а во вторых будет реализован комплекс мероприятий, направленных на 
стимулирование развития рынка инновационной продукции, модернизацию 
инновационного производственного комплекса, что позволит увеличить долю 
высокотехнологических и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте 
к 2018 году в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом. [2]. 

Следовательно, региональное развитие инвестиционного потенциала региона является 
сводным индикатором инвестиционных возможностей регионального развития, 
предполагающее наличие в регионе не только условий для привлечения инвестиций, но и 
собственных базовых групп инвестиционных ресурсов, к которым относят бюджетные и 
внебюджетные финансовые ресурсы, собственные средства предприятия и т.д.  

Анализ социально – экономического развития региона свидетельствует о том, что 
экономический потенциал Ростовской области восстанавливается и имеет значительные 
преимущества к достижению положительных финансово – экономических результатов и 
состояние производственного потенциала является своеобразным синтезирующим итогом 
достигнутого уровня развития всех отраслей материального производства в регионе. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что во - первых основным приоритетным 
направлением социально – экономического развития региона направлено на обеспечения 
системного перехода экономики Ростовской области на инновационный этап развития, что 
связано с необходимостью реализовать мероприятия направленные на развития 
инновационного процесса; во вторых главным направлением инвестиционной политики 
Ростовской области связано с социально – экономическим развитием, формированием 
инвестиционного имиджа нашего региона, создание благоприятной для инвестиций 
административной среды, а так же экономического привлечения и поддержки инвестиций. 
Следует ожидать дальнейшей положительной динамики в экономики и укрепление 
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позитивных тенденций социально – экономического развития, что во многом определяет 
эффективность экономической деятельности Ростовской области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ МЯСА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Повышенный интерес к мясному скотоводству в связи с экономическими санкциями к 
России увеличил численность мясного скота, но, тем не менее, темпы роста не достигают 
желаемого уровня. Поэтому развитие отечественной подотрасли мясного скотоводства 
является стратегическим направлением развития АПК. 

С целью создания в Зауралье устойчивого развития мясного скотоводства, 
экономических условий  формирования  и  роста производства  говядины высокого 
качества в 2011 году была утверждена ведомственная целевая программа Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области «Развитие 
мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы». Она направлена на 
увеличение производства конкурентоспособной говядины в Курганской области. 

Ускоренное развитие мясного скотоводства является проблемой государственного 
значения, решение которой позволит удовлетворить спрос населения Курганской области 
на говядину отечественного производства. Кроме роста производства говядины высокого 
качества и наполнения  внутреннего рынка этим видом мяса реализация Программы 
обеспечит создание  новых рабочих мест в сельскохозяйственных  предприятиях, уменьшит 
выплаты пособий по безработице из областного бюджета. Индикаторы экономической 
эффективности Программы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Индикаторы реализации Программы 

Индикатор Год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Объем производства говядины, 
полученной от мясного скота (в 
живой массе), т 

74 213 790 895 1090 
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Поголовье мясного скота, голов 4100 7100 8100 9100 10100 
        в т. ч. коров 1700 3200 3300 3640 4040 
Поголовье помесного скота, голов 3880 5240 6440 7540 8400 
        в т.ч коров 1757 2359 2913 3393 3780 
Всего скота, голов 7980 12340 14540 16640 18500 
Новые рабочие места 24 70 260 295 360 

 
Финансирование программных мероприятий запланировано из областного  бюджета. 

Объём средств, необходимых на реализацию мероприятий по Программе, рассчитан с 
учетом  среднеобластных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого  
теленка к  периоду отъема (с учетом выхода телят); средних по Курганской области 
производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота; средних затрат 
на организацию процесса осеменения. Общая потребность в финансовых ресурсах 
определена в таблице 2. 

В 2013 году для реализации мероприятий ведомственной целевой Программы 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы», из 
областного бюджета сельхозтоваропроизводителям  было выплачено 6,6 млн. рублей. 

В 2010 году поголовье крупного рогатого скота мясного направления составило 2570 
голов, а в период реализации на 1 января 2014 года уже 5450 голов, что в 2,2раза больше. 
Программа активно реализуется в хозяйствах Целинного и Куртамышского районов, 
ожидаемый результат - снижение себестоимости производства  и  увеличение удельного 
веса высококачественного отечественного мяса на основе наращивания поголовья скота 
специализированных мясных пород. 

 
Таблица 2 - Общая потребность в финансировании мероприятий                                                    

из областного бюджета, млн.р. 
Мероприятие Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2011-
2015 

Предоставление субсидий на 
содержание маточного поголовья 
мясного скота по системе «корова-
теленок» племенным и товарным 
хозяйствам 

6,65 11,45 12,09 13,44 14,85 58,48 

Предоставление субсидий на 
приобретение племенного 
молодняка  

8,75 9,52 3,50 2,80 2,80 27,37 

 Предоставление субсидий на 
создание сервисных центров по 
воспроизводству  

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 1,5 

Предоставление субсидий на 
компенсацию затрат на 
искусственное осеменение  

0,95 1,0 1,1 1,2 1,4 5,65 

Предоставление субсидий 
товаропроизводителям за 5,7 5,6 6,9 8,2 8,9 36,3 
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реализованное мясо 
аккредитованным 
перерабатывающим 
предприятиям 

Итого 22,25 28,82 23,89 25,99 28,35 129,3 

 
Значение данной Программы для Курганской области, несомненно, важно. Во-первых, 

она позволит увеличить поголовье коров специализированных мясных пород, благодаря 
чему будет достигнут рост объема реализации племенного  молодняка.  Во-вторых, 
сгладится проблема безработицы сельских территорий [1, с.24]. Кроме того, 
высококачественная  говядина, произведенная в области, поступит на местные рынки и 
будет востребована, как необходимый продукт в рационе питания человека. 
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПМК-3» 

 
ЗАО «ПМК-3» Основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений 1 и 2 

уровней ответственности высотой до 40 метров. Выполняет широкий спектр строительно-
монтажных работ. Организация реализует свою деятельность как на территории 
Республики Марий Эл, так и за ее пределами. Внедрение в производство нового 
строительного продукта (железные двери) позволит улучшить финансовое состояние 
фирмы.  

На рынке строительных работ ЗАО «ПМК-3» конкурентоспособно и востребовано 
заказчиками, выступает в качестве претендента на лидерство. Интенсивное жилищное 
строительство позволит создать спрос на данный вид продукта на строительном рынке. 

Поэтому цель данной работы заключается в проектировании нового продукта для ЗАО 
«ПМК-3» – железные двери  и оценке эффективности их внедрения в производство. 

В настоящее время на рынке металлических дверей присутствует большое количество 
продукции, которая способна удовлетворить запросы многочисленных потребителей с 
разными вкусами. Подобная тенденция связана и с тем, что производство тесно 
взаимодействует со строительством, сферой, которая развивается в последние годы 
довольно активными темпами.  
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Рис. Объем построенных квартир в республике Марий Эл 
 
Металлические двери представляют собой экономичный, надежный, элегантный способ 

защитить свой дом от возможных опасностей и нежеланных гостей. Металлические двери 
пользуются широкой популярностью уже давно, заменили деревянные и стальные двери на 
рынке и показали себя с наиболее выгодной  

Основной целевой аудиторией данного продукта являются физические и юридические 
лица РМЭ, занимающиеся малоэтажным строительством жилого и нежилого назначения.  

Для активизации спроса на металлические двери планируется проектирование 
рекламного продукта – рекламных щитов на улицах города и статьи в газетах. Бюджет 
рекламы отражен в табл.1 

 
Таблица 1. Бюджет рекламы 

Место размещения Мощность Стоимость
, руб. в год 

Интернет портал (сайт маримедиа) Утром и вечером 
по рабочим дням - 

Статья-интервью в прессе (газеты и 
журналы) 

1 раз в неделю 60000 
Рекламный щит 1 раз в квартал 83989 

 
Таблица 2. Калькуляция себестоимости 1 шт металлической двери, руб. 

Наименование показателя Единиц
а 

измерен
ия 

Норма 
расход

а 

Цена за 
единицу 

(без НДС 
и 

акцизов), 
руб. 

Итого, 
руб. 

Переменные затраты 
1. Основные  
материалы: 

   1371 

Прокатная сталь м2 3 518 1554 
Замок основной шт 1 800 800 
Ручки к замкам шт 2 200 400 
Замок дополнительный шт 0,3 1700 1700 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2011
2012

2013

Число построенных квартир  
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Петли шт 2 53 106 
Сплошной противосъем шт 1 250 250 
Глазок шт 1 78 78 
Утеплитель м2 3 230 690 
2. Электроэнергия   28,9 2,7 78,03 
3. Заработная плата 
рабочих 

 - - 153 

4. Отчисления   - - 46,21 
Итого:    5855,24 

Постоянные затраты 
1. Амортизация Руб. - - 47,7928 
2. Затраты на рекламу Руб. - - 6 
3. Прочие затраты  Руб. - - 32,43 
Итого:    86,2228 
Себестоимость    5941,46 

 
Себестоимость 1 шт металлической двери составляет 5941,46 руб. (табл.2). Учитывая 

данный показатель и среднерыночную цену за единицу данного продукта (10500 руб.), 
устанавливается цена в размере 9000 руб. за 1 металлическую дверь. При реализации 
данного проекта предприятию потребуются инвестиции в основные средства в размере 
850000 руб. (табл.3).  

 
Таблица 3. Расчет потребности инвестиций в основные средства  

в ЗАО «ПМК-3» , руб. 
Наименование Количество Цена 

за 
единиц

у 

Сумм
а 

Оборудование :    
Механизм гибки листа МГЛ-2500 1 523000 52300

0 
Сварочный станок RinGer СКВ 1 120000 12000

0 
Углозачистной станок RinGer KT-A 1 107000 10700

0 
Затраты на доставку и монтаж 

оборудования 
- - 10000

0 
Итого:   85000

0 
 
В процессе производства металлических дверей необходимо задействовать 3 рабочих. 

Среднемесячная заработная плата одного рабочего составляет 18870 руб.  
Реализация данного проекта осуществляется за счет собственных средств ЗАО «ПМК-3», 

имеющихся на сегодняшний день на балансе предприятия [1]. Требуемый объем денежных 
средств, необходимых для запуска производства металлических дверей составляет 
35991779,6 руб. 

Финансовые результаты реализации проекта представлены в табл.4. 
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Таблица 4 Финансовые результаты (тыс.руб.) 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
1. Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг (без НДС и акцизов) 

33864406,78 33864406,78 33864406,78 

2. Себестоимость 
реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 
26380082,4 26380082,4 26380082,4 

3. Коммерческие расходы    4. Управленческие расходы    5. Прибыль от реализации 
продукции, товаров, работ, 

услуг 
7484324,38 7484324,38 7484324,38 

6. Прочие операционные и 
внереализованные доходы    

7. Прочие внереализованные и 
операционные расходы 44814 42944 41074 

8. Балансовая прибыль 7439510,38 7441380,38 7443250,38 
9. Налог на прибыль 1487902,076 1488276,076 1488650,076 

10. Отвлеченные средства     11. Нераспределенная прибыль 5951608,304 5953104,304 5954600,304 
 
Таким образом,  проект по производству металлических дверей на ЗАО «ПМК-3» 

признан экономически эффективным со средним уровнем рисков и устойчив по 
отношению к изменению внешней конъюнктуры. Рентабельность производства составляет 
по проекту 0,28 [2].  
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ИННОВАЦИИ И ПРИБЫЛЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Предпринимательство является одним из видов сферы деятельности человека, дает 

значительный толчок к развитию экономики. Пройдя долгий исторический путь 
становления, в нем сформированы мнения и взгляды ученых, представителей различных 
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экономических школ и течений, которые сформировали большое количество определений 
теории предпринимательства, начало которых достигает периода средневековья [1, с.110].  

В рамках подходов к изучению предпринимательства выделяют представителей трех 
направлений. 

Шумпетерианское направление рассматривало «креативное разрушение» как функцию 
предпринимателя. Предприниматель-инноватор, создавая новую фирму, способствует 
выводу хозяйства из состояния гомеостаза на траекторию развития. Австрийская школа (И. 
Кирцнер, Ф. Хайек, Л. Мизес, М. Ротбард и др.): предприниматель обеспечивает 
равновесие хозяйственного цикла. Чикагская школа (Ф. Х. Найт, Т. У. Шульц): 
предпринимательский доход - премия за готовность действовать в условиях 
неопределенности.  

Йозеф Алоиз Шумпетер под предпринимателем понимал «...хозяйственных субъектов, 
функцией которых является… осуществление новых комбинаций...» [2, с.142].  
Предприниматель - человек, способный к организационной и управленческой 
деятельности, к творчеству в условиях риска, к достижению успеха. Важнейшее качество - 
способность внедрения инноваций в практику хозяйственной деятельности, его задача - 
внедрять новое в хозяйственную деятельность и за счет этого получать прибыль.  

Появление чего-то нового на рынке приводит к нарушению равновесия, инициатор этого 
получает прибыль и провоцирует всплеск экономической активности в данной отрасли. 
Экономическая активность снижается, когда внедренное нововведение становится 
обыденной деятельностью. Прибыль минимизируется,  уровень хозяйственной активности 
снижается. Эта тенденция сохраняется до тех пор, пока не происходит очередное внедрение 
чего-то нового, провоцирующего изменение экономической активности [2, с. 147]. 

Исследователь  австрийской школы Людвиг Эдлер фон Мизес считает, что индивид, 
действующий в условиях неопределенности, становится предпринимателем. 
Предприниматель движим исключительно эгоистическим интересом извлечения прибыли 
и умножения своего богатства. Технологическая деятельность предпринимателя может 
способствовать увеличению выручки и чистой прибыли. «Прибыль и убыток представляют 
механизм, посредством которого потребители осуществляют свое господство на рынке. 
Поведение потребителей... перемещает владение средствами производства из рук менее 
эффективных людей в руки более эффективных»    [3, с.75]. Прибыль и убытки 
предпринимателя, возникающие за счет изменения конъюнктуры рынка, рассматриваются 
как инструмент, дающий возможность профессиональным предпринимателям настроить 
производство соответствующим образом. По мнению Мизеса, «прибыль не зависит от 
величины капитала, используемого предпринимателем». Капитал «не порождает» прибыль. 
Прибыль и убыток целиком и полностью зависят от того, насколько успешно или неудачно 
предприниматель приспособил производство к требованиям потребителей». Он отрицает 
правомерность использования понятия «нормальная прибыль» и отрицает саму 
возможность равновесия при получении прибыли. Прибыль, так же, как и у Шумпетера, 
возникает в результате нарушения равновесия. В каждый период времени часть 
предпринимателей получает прибыль, тогда как другие терпят убытки. Превышение 
суммарных прибылей над суммарными убытками свидетельствует об экономическом 
развитии и росте национального благосостояния [3, с.75-76]. 

Концепция предпринимателя у Ф. фон Хайека основывается на идее творческой 
предприимчивости. Но если Л. фон Мизес утверждает, что творческая предприимчивость 
возможно только при условии свободы, то Ф. фон Хайек отмечает, что она возможна 
всегда, только ее характер и направленность будут существенно изменяться в условиях 
контроля государством [4, с.97]. 
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В отличие от И. Шумпетера, представители новой австрийской школы, в том числе 
Израэль Кирцнер и Фридрих фон Хайек, рассматривая предпринимательскую деятельность 
с позиций равновесия, считают ее направленной на восстановление равновесия рынка. У 
Кирцнера предпринимательские функции могут выполняться не только без собственного 
капитала, но вообще без ресурсов, за исключением самой способности раньше других 
распознать будущую выгоду, которая и есть тот уникальный ресурс, который использует 
человек, исполняя роль предпринимателя [3, с.77]. 

По И. Кирцнеру, предпринимательская деятельность направлена на дестабилизацию 
рынков, так как именно в условиях нестабильности он способен получить максимум 
прибыли. Дестабилизация может достигаться как посредством создания новых продуктов, 
так и с помощью иных средств. Поэтому предпринимательская функция трактуется шире 
инновационной, инновации - это всего лишь одна из множества предпринимательских 
функций, причем даже не доминирующая. Основное стремление предпринимателя - 
получать прибыль, а инновации и нестабильность рынка - этого всего лишь последствия от 
этой деятельности [5, с.35]. 

Представитель Чикагской школы Фрэнк Хайнеман Найт развивал идеи взаимосвязи 
между предпринимательством и риском. Найт различает стандартные виды рисков, 
которые, становясь статьей издержек производства, вычитаются из прибыли. Другие виды 
рисков, касающиеся непредвидимых ситуаций, не могут быть измерены, и именно этот вид 
уникальной неопределенности считается источником прибыли или убытков 
предпринимателя. Издержки несения бремени предпринимательского риска составляют 
«необусловленные контрактом», непредвиденные поступления или потери. По Найту, 
прибыль - это не доля отдельного фактора при распределении, а элемент выплат всем 
производственным факторам, возникающий из-за того, что цена конечного продукта, 
состоящая из цен факторов, не может быть определена до того, как продукт произведен и 
реализован. Предприниматель, заключая контракты и оговаривая в них цены факторов, по 
сути, угадывает будущие цены. Несовпадением ожидаемых цен и фактических и создается 
источник прибыли или убытков. 

Другой представитель Чикагской школы, Теодор Уильям Шульц, свои исследования 
сконцентрировал на изучении человеческого капитала индивидов, в том числе и 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства. По 
его мнению, образовательный уровень населения в значительной степени определяет его 
способность использовать информацию и технологию для развития, равно как и для 
структурной перестройки экономики [6, с. 303]. Инвестирование в человеческий капитал 
предпринимателей дает на порядок большую отдачу, чем инвестирование в материальные 
объекты. Концепция Т. Шульца открыла новую проблемную сферу для изучения - сферу 
человеческого капитала предпринимателей [6, с. 358]. 

Предпринимателю, как субъекту хозяйственной деятельности, свойственны: стремление 
к прибыли; осуществление хозяйственной деятельности в условиях риска и 
неопределенности; принятие решений, которые соответствуют имеющимся знаниям, 
навыкам и умениям, т. е. человеческому капиталу; стремление спровоцировать 
нестабильность на рынке с целью получения прибыли; стремление концентрировать 
капитал экономической системы в своем предприятии; стремление к монополизации 
рынка. 

Рассматривая систематизацию на основе особенностей методологического подхода 
разных экономических школ, выделяют две группы концепций предпринимательства. 

1) Концепции, использующие функциональный подход, рассматривают 
предпринимательство не как самостоятельный предмет исследования, а в контексте 
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закономерностей функционирования экономики,   т.е. акцентируют внимание на 
функциональной роли предпринимательства в экономике, к ним относят: 

- концепция, в которой предпринимательство рассматривается через функцию, 
связанную с несением бремени риска или неопределенности. Это исследования А. Смита, 
Р. Кантильона, И. Тюнена, Ф. Найта; 

- концепция, рассматривающая предпринимательство как один из четырех базовых 
экономических ресурсов, наряду с трудом, землей и капиталом. Эту концепцию 
представляют исследования Ж.-Б. Сэя, который главной функцией предпринимательства 
считает функцию координации факторов производства; 

- инновационная концепция (модернизационная), связана с именем          Й. Шумпетера, 
предпринимательская деятельность представляется как функция по осуществлению новых 
комбинаций ресурсов, а также создания новых рыночных возможностей для целей 
хозяйственной практики. В современных условиях новаторство как основная 
специфическая функция предпринимательства рассматривается в работах П. Друкера, Э. 
Чемберлина и Дж. Робинсон; 

- концепция неоавстрийской школы (И. Кирцнер, Ф. Хайек, Л. Мизес и др.), 
предпринимательская деятельность является не только атрибутом рыночной экономики, но 
и необходимым условием ее эффективного функционирования. Предпринимательство 
рассматривается как категория рыночной экономики, неразрывно связанная с ее эволюцией 
[5, c.26]. 

В отличие от неоклассической теории, которая рассматривает рынок в терминах 
равновесия, а предпринимателя как второстепенную фигуру, экономисты неоавстрийской 
школы предлагают рассматривать рынок как непрерывный процесс реализации 
предпринимательских решений, а предпринимателя выдвигают на роль основной фигуры 
рыночных процессов [7, с.61-63]. 

2) Концепции, использующие междисциплинарный подход представляют   теорию 
предпринимателя, развиваемую немецкой исторической школой и институциональными 
концепциями. 

Немецкая историческая школа сосредотачивается, с одной стороны, на анализе 
особенностей экономического поведения предпринимателя, а с другой стороны, для 
объяснения феномена предпринимательства используются психологические мотивы этой 
деятельности. В работах В. фон Зомбарта и        М. Вебера предпринимательство 
рассматривается как особый тип экономического поведения личности с определенными 
ценностными ориентирами, специфической мотивацией и социальной ролью. 
«Достраивание» экономической модели предпринимательства «психологизмами» 
позволяет совершенствовать организационную структуру производства, обеспечивать 
эффективное взаимодействие крупного и малого бизнеса, вырабатывать формы и методы 
конкурентной борьбы. 

В работах представителей институционального направления экономической мысли (А. 
Гибб, Д. Джонсон, Р. Бруксбэнк, Э. Нельсон,            Д. Стори, А. Ослунд и др.) 
предпринимательство рассматривают как особый регулирующий механизм, отличный от 
ценового и государственного регулирования, т.е. трактуют определение 
«предпринимательство» как социальный институт [7, с.65-66]. 

На основе теоретических концепций предпринимательство можно охарактеризовать в 
соответствии с подходами к его трактовке: 

- как экономическая категория рыночной экономики - характерными чертами  являются 
наличие у предпринимателя права собственности на средства производства и новаторский 
характер деятельности (Ж.Б. Сэй); 
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- как метод и процесс хозяйствования - обязательно наличие права собственности на 
средства производства, но новаторский характер деятельности необязателен (А. Смит, Ж. 
Бодо); 

- как особенный фактор производства - предприниматель может являться собственником 
бизнеса, а может быть только управленцем, и новаторский характер деятельности 
необязателен (Р. Катильон); 

- как институт: главное - инновационная деятельность, а право собственности на 
предприятие не является существенным признаком предпринимательства, так как 
предпринимательство возможно и без наличия собственного капитала (Й. Шумпетер, П. 
Друкер). 

В процессе теоретического анализа предпринимательства с позиций различных школ 
сформировалось современное понимание предпринимателя как новатора. П. Дракер 
отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный тип мышления. 
Инновационность - особый инструмент предпринимательства». При этом новаторский 
процесс предполагает определенный риск по осуществлению нового проекта или 
улучшению существующего. 

Современное предпринимательство представляет собой многогранную и интегральную 
сферу человеческой деятельности, а так же систему рыночного хозяйствования, которая 
характеризуется бесконечным множеством форм проявлений, условий делового 
функционирования, параметров экономической деятельности. Под инновационным 
предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого использования 
технико-технологических нововведений. Данный процесс позволяет создать новый рынок, 
удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом 
предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направленный организованный 
поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских структур [8, с.179-
178]. 

Эволюция взглядов на сущность предпринимательства отражает изменения в его 
функциях, экономических проявлениях. Исследователи, как в прошлом, так и в настоящем, 
вкладывают в термин «предпринимательство» различные понятия, которые не 
противоречат, а скорее дополняют друг друга, выделяя ту или иную характеристику. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время страхование в России является важнейшим элементом развития 

экономических отношений в условиях рынка. Институт страхования обеспечивает 
безопасность и социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой 
защиты. Высокая социальная защищенность населения способствует повышению доверия 
к правительству, стабилизации политической обстановки и в этой связи, особо актуальна 
проблема формирования и развития страхового рынка [1]. 

Согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
страхование представляет собой отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страхование является необходимым элементом производственных отношений и связано 
с возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. Рисковый 
характер общественного производства порождает отношения между людьми по 
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного 
ущерба. Однако организации различных форм собственности, выступающие в качестве 
страхователей, испытывают потребность не только в возмещении от гибели или 
повреждении своих активов, но и в компенсации недополученной прибыли или 
дополнительных расходов из-за вынужденных простоев [2; 4]. 

Результаты деятельности страховых организаций Кемеровской области характеризуются 
рядом аналитических показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности страховых организаций 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2011 г. (%) 

1. Число учтенных страховых 
компаний, ед. 

16 13 10 62,5 

2. Число филиалов, ед. 54 56 54 100,0 
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3. Уставный капитал, млн. руб. 1861 1835 1571 84,4 
4. Средняя величина уставного 
капитала одного страховщика, млн. 
руб. 

116,3 141,2 157,1 135,1 

5. Число заключенных договоров, тыс. 
шт. 

585 548 603 103,1 

- в том числе добровольного 
страхования, тыс. шт. 

401 449 465 116,0 

6. Страховая сумма по заключенным 
договорам, млрд. руб.  

112 122 46261 41304,5 

- в том числе по договорам 
добровольного страхования, млрд. руб. 

105 78,3 96,7 92,1 

7. Средняя страховая сумма на 1 
договор, тыс. руб. 

191,5 222,6 76718,1 40071,5 

- в том числе по договорам 
добровольного страхования, тыс. руб. 

261,8 174,4 208,0 79,4 

 
Из данных таблицы 1 видно, что за период с 2011 г. по 2013 г. количество страховщиков, 

зарегистрированных в Кемеровской области, уменьшилось на 6 ед. и составило 10 ед., а 
число филиалов осталось таким же и составило 54 ед. Снижение числа страховщиков 
практически не повлияло на число заключенных договоров, которые увеличились с 585 
тыс. шт. в 2011 г. до 603 тыс. шт. в 2013 г. Следует отметить, что совокупная страховая 
сумма существенно изменилась и увеличилась со 112 млрд. руб. в 2011 г. до 46261 млрд. 
руб. в 2013 г., а средняя страховая сумма на один договор выросла более чем в 40 тыс. раз. 

Серьезной проблемой, ограничивающей возможности страховщиков Кемеровской 
области, является их невысокая капитализация. Так по состоянию на 1 января 2014 г. 
совокупная величина уставного капитала всех страховых организаций составляла 1571 млн. 
руб., или 157,1 млн. руб. в среднем на одну страховую организацию. Необходимо отметить, 
что в 2011 году средний размер уставного капитала одного страховщика составлял 116,3 
млн. руб., а в 2012 году 141,2 млн. руб. Таким образом, есть положительная тенденция, 
которая выражается в увеличении капитализации страховых компаний.  

Финансовые результаты деятельности страховщиков Кемеровской области 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности страховщиков Кемеровской области, 

млн. руб. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 
г. (%) 

1. Страховые премии (взносы) 29124 1555 1436 4,9 
- из них по договорам добровольного 
страхования 

1531 1205 993 64,9 

- в том числе по договорам, 
заключенным с физическими лицами 

1129 1014 1066 94,4 

2. Выплаты по договорам страхования 27790 1039 829 3,0 
- из них по договорам добровольного 
страхования 

982 807 611 62,2 

- в том числе по договорам, 889 718 632 71,1 
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заключенным с физическими лицами 
3. Коэффициент выплаты страхового 
возмещения, %  

95,4 66,8 57,7 60,5 

- из них коэффициент выплат по 
договорам добровольного страхования, 
% 

87,0 79,6 57,3 65,9 

- в том числе коэффициент выплат по 
договорам, заключенным с физическими 
лицами, % 

78,7 70,8 59,3 75,3 

4. Средний платеж на один договор, руб.  49784,6 2837,6 2381,4 4,8 
- из них средний платеж по договорам 
добровольного страхования 

3818,0 2683,7 2135,5 55,9 

5. Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) 

61,4 191 429 698,7 

 
Существенное влияние на отношение потенциальных потребителей к страхованию 

оказывает коэффициент выплаты страхового возмещения. Как видно из таблицы 18, 
данный показатель в 2013 г. заметно снизился и составил всего 57,7%. То есть, 42,3% от 
поступивших страховых взносов направляются страховщиками на покрытие своих затрат и 
получения прибыли. В целом это нельзя считать приемлемой величиной. 

В рыночной экономике страхование выступает, с одной стороны, средством защиты 
бизнеса и благосостояния людей, а с другой – видом деятельности, приносящим доход. 
Источниками прибыли страховой организации служат доходы от страховой деятельности, 
от инвестиций временно свободных средств и пр. [3]. 

Одним из самых важных показателей, который характеризует деятельность 
страховщиков на рынке предложения страховых услуг является финансовый результат. 
Этот показатель находится сальдовым методом как разность полученных страховых 
платежей, прочих доходов и расходов на страховые услуги, которые включают выплату 
страхового возмещения и расходы на ведение дела. Превышение доходов над расходами, 
означает получение прибыли страховщиком за отчетный период. Отрицательная разница 
означает убыток. В результате сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) составил в 2011 году 61,4 млн. руб., в 2012 году – 191 млн. руб., а в 2013 году 429 
млн. руб. 

К общеэкономическим проблемам, негативно влияющим на развитие страхового рынка, 
можно отнести низкий платежеспособный спрос; инфляцию; характерные для 
отечественной экономики высокие транзакционные издержки; заметное отставание 
формирования нормативно-правовой базы от потребностей развивающейся экономики и 
др. [5]. 

Нынешнее состояние страхования не соответствует в полной мере запросам 
хозяйствующих субъектов, и будущее его в таком виде бесперспективно. Для реализации 
возможностей страховой отрасли нужна активная государственная поддержка и, чем 
быстрее государство осознает роль страхования как стратегического сектора экономики, 
тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-ориентировочному 
рыночному росту [4]. 

Таким образом, несмотря на рост ряда абсолютных показателей, говорить об 
эффективном развитии страхового рынка Кемеровской области нельзя. Ключевыми 
трендами рынка являются консолидация, рост сбора страховых премий за счет введения 
обязательных видов страхования и увеличение доли обязательного страхования в структуре 
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страхового портфеля страховщиков Кемеровской области. Все это должно побуждать 
страховую общественность искать гибкие пути преодоления кризисных явлений в развитии 
страхового рынка, без которого невозможно реализовывать идею создания 
цивилизованного страхового рынка в России.  
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ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
МОНОГОРОДОВ 

 
Статусом монопрофильных муниципальных образований России обладают 313 

населенных пунктов [1]. Обобщенный анализ основных показателей экономики 
моногородов, позволяет сделать вывод о функциональной идентичности их отраслевой 
структуры и общей структуры российской экономики. В большинстве своем в группу 
градообразующих входят ресурсодобывающие и перерабатывающие предприятия, а также 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, крупнейшие машиностроительные 
заводы, лесоперерабатывающие предприятия.  

Для анализа состояния экономики и уровня качества жизни населения моногородов с 
2012 года введена в эксплуатацию информационная система мониторинга, которая должна 
обеспечивать сбор информации и оценку хода реализации комплексных инвестиционных 
проектов модернизации экономики моногородов. Однако стоит отметить несовершенство 
сложившейся системы мониторинга и отчетности о социально-экономическом развитии 
территорий. Следствием этого региональные органы управления вынуждены создавать 
свои системы мониторинга и собственные базы информации, которые нередко слабо 



85
 

коррелируется с информационными потоками соседних регионов и с федеральной 
информационной базой.  

Если рассматривать российские моногород, то можно прийти к выводу о том, что в 
большинстве из них рынок труда предельно сжат, а трудоспособная часть их населения не 
имеет возможности выбора мест приложения своих способностей и профессиональных 
навыков. Нередкие остановки производства на градообразующих предприятиях приводят к 
параличу всей жизнедеятельности города. В данной ситуации государство вынуждено 
переходить к прямым субсидиям, методам «ручного» управления, как это было с 
предприятиями АвтоВАЗ в Тольятти, ОАО «Кондопога», ОАО «Магнитогорским 
металлургическим комбинатом», ЗАО «Пикалёвский цемент» и другими 
градообразующими предприятиями. 

Наиболее сильно испытали на себе последствия мирового экономического кризиса 
градообразующие предприятия добывающих комплексов, машиностроения и 
автомобилестроения. Отсутствие ресурсов для решения задач технологического 
обновления и социально-экономических проблем в критической ситуации нередко 
оборачивалось забастовками и протестами населения. Доля малых предприятий в 
экономике большинства моногородов составляет от 1 до 13 процентов, то есть ниже 
среднероссийского уровня.  

Нами были обобщены проблемы, негативно влияющие на модернизацию экономики 
монопрофильных городов, и сформулирован ряд выводов относительно стратегических 
направлений развития их территорий и градообразующих предприятий.  В частности:  

- отсутствуют устойчивые институционально подкрепленные отношения 
градообразующего предприятия, стейкхолдеров и местной власти;  

- градообразующие предприятия практически устранились от обслуживания социальной 
сферы территорий проживания своего персонала, от участия в поддержании 
инфраструктурных объектов. 

 Выявлено множество других проблем, относящихся к кризисным ситуациям в отраслях, 
исчерпанию природных ресурсов, слабости управления.  

В качестве наиболее приемлемых направлений диверсификации экономической базы 
моногородов мы предлагаем:  
 создание условий для технологического прорыва в экономике моногородов, 

формирования очагов конкурентоспособности, «якорных проектов» и «точек» 
экономического роста за счет использования интеллектуального и человеческого капитала, 
реализации комплексных инвестиционных проектов, технологической модернизации 
действующего производства;  
 открытие новых видов бизнеса на производственных площадях неэффективного 

градообразующего предприятия;  
 формирование институциональных и экономических предпосылок развития малого и 

среднего бизнеса на территории градообразующих  
 предприятий, поддержка востребованных направлений их развития с 

использованием преференций и гарантий на федеральном, региональном и местном 
уровнях.  

Стоит отметить, что модернизация экономики моногородов возможна при интеграции 
ресурсов государства, бизнеса и населения только на проектной основе, когда найдены 
точки экономического роста территории, определены субъекты равноправных отношений, 
разработана стратегия реализации проекта, принята организационно-правовая форма 
взаимодействия партнеров, определены необходимые ресурсы и распределены возможные 
риски реализации совместного проекта [2]. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ 
МЕДИАБИЗНЕСА 

 
На сегодняшний день в качестве отличительных черт современного экономического 

пространства можно выделить турбулентность и динамизм. В связи с этим, следует 
отметить, что медиаиндустрия является одним из первых видов экономической 
деятельности, который отреагировал как на технологические, так и на социальные 
преобразования. Это и обусловило трансформацию медиабизнеса, которому, реагируя на 
современные условия, пришлось к ним адаптироваться. Что, в свою очередь, обусловило 
появление новых интегрированных бизнес-моделей. 

«Печатная индустрия сейчас переживает период консолидации. Двигателем этого 
процесса является неоспоримый факт, что масштаб компании обретает все большую 
значимость, особенно в области исследований и разработок» [2, с. 9]. 

Отличительная особенность рынка медиaиндустрии России зaключaется в том, что 
собственникaми крупнейших холдингов являются финансово-промышленные группы. 
Таким образом, тенденция консолидации мeдиaaктивов,  резко усилившаяся за последние 
годы, находится в руках крупных отечественных финансово-промышленных групп. С 
одной стороны, это увеличивает их информационное влияние, с другой – является 
выгодным капиталовложением, учитывая высокие темпы роста рынка медиа. 

Однако следует уделить особое внимание тому, что для успешного функционирования в 
будущем, даже успешным на сегодняшний день медиахолдингам следует понимать, что 
необходимо не просто диверсифицировать свою деятельность, а стараться предвидеть 
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тенденции ближайшего будущего[3, с. 67]. В последнее время, под влиянием мировых 
финансовых кризисов, покупательская способность резко снижается, что приводит к 
падению спроса на продукцию. И только уникальная в своем роде продукция удерживает 
на себе внимание потребителей. Отличительной чертой современной науки является 
конвергенция. Именно на стыке  различных наук делаются потрясающие открытия. Так и 
медиаконвергенция заставляет предпринимательские структуры медиаиндустрии искать 
новые формы сотрудничества, создавать новые условия как донесения до потребителя 
своего контента, формируя новые каналы распространения, так и собственно разрабатывать 
новые виды контента. 

Как утверждает известный американский специалист в области медиа Кэн Доктор, еще в 
2009 году наступил «Век печатно-сетевых гибридов» [1, с. 53]. 

Возникновение печатно-сетевых гибридов – одна из основных тенденций развития 
современного рынка медиаиндустрии. В условиях информационного рынка 
«консервативным» структурам выжить гораздо труднее, чем тем, которые имеют 
инновационную направленность.  

По мере своего развития печатный сегмент медиаиндустрии и электронные медиа 
начали интегрироваться на уровне собственников: появились конгломераты, включающие 
в себя производителей печатной продукции – газет, журналов, книг, – а также 
радиостанции, телевизионные компании, производителей кино- и видеопродукции и, 
несомненно, «новые медиа». Благодаря экстенсивному росту медиахолдинги приобретали 
все больший политический вес, что приносило им дополнительные доходы и конкурентные 
преимущества. 

Бурный рост медиаиндустрии и новые технологии доставки контента привели к тому, 
что структура медиапотребления (поведенческая модель потребителя информации) 
изменилась. Потребитель стал все отчетливее ощущать дефицит времени на потребление 
всего многообразия медиапродуктов и отдавать предпочтение более специализированной и 
важной информации. Качество, ассортимент и скорость доставки специализированного 
контента значительно выросли, а издержки – сократились [4, с. 131]. 

Тенденция, связанная с дроблением аудитории, ранее воспринимавшейся издателями и 
рекламодателями в качестве универсальной, на узкоспециализированные группы по 
интересам, получила название фрагментации. Она стала дополнительным фактором, 
который ударил по доходом традиционных медиа, заставляя их трансформироваться. 
Одним из ответов традиционных СМИ, на изменившиеся потребности аудитории стал 
выпуск более специализированных продуктов. Количество узкоспециализированных 
изданий выросло в разы. Однако для удержания традиционными СМИ своей аудитории и 
защиты доходов одной этой меры было совершенно недостаточно. 

Российский медиарынок на протяжении последнего десятилетия отличался высокой 
активностью в сфере слияний и присоединений различных предпринимательских структур 
медиаиндустрии. Примером могут послужить следующие интеграции. Концентрация 
печатных СМИ в вертикально интегрированном холдинге Media3, ставшим лидером 
отечественного рынка по разовому тиражу изданий. Присоединение ОАО «Типография 
«Детская книга», ОАО «Издательство «Изобразительное искусство», ОАО 
«Полиграфические ресурсы», ОАО «Дом печати – ВЯТКА», ОАО «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс», ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», ОАО «Нижполиграф», ОАО 
«Лениздат» и ОАО «Печатный двор» им. А.М. Горького к управляющей структуре ОАО 
«Первая Образцовая типография» [5]. Недавний лидер данного сегмента группа DST, 
объединившая под своим крылом такие проекты как: mail.ru, «Одноклассники», 
«Headhunter», «Freelance.ru» и множество долей в других интернет-проектах. А также такие 
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холдинги как Газпром-Медиа Холдинг, Проф-Медиа, Эксперт, РосБизнесКонсалтинг, 
Холдинг Коммерсантъ, Sanoma Independent Media, присоединившие множество структур 
различного профиля. 

Исходя из современных реалий медиаиндустрии, можно  сделать следующие выводы о 
том, что, на смену традиционным видам СМИ под влияние различных факторов приходят 
«Новые медиа», желающие занять достойные позиции на рынке. Это обусловливает 
необходимость поиска новых моделей медиабазнеса, в которых будут гармонично 
интегрированы как традиционные, так и новые медиа. Это и объясняет пристальное 
внимание и в медиаиндустрии к возможности осуществления различных форм интеграции 
экономических субъектов, как путем проведения слияний или присоединений, так и путем 
создания стратегических или маркетинговых альянсов предпринимательских структур 
медиаиндустрии. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Мотивация сотрудников является одним из самых главных вопросов руководителей 

любой организации. 
Мотивировать работника к труду – очень тяжелый процесс. А сделать так, что бы от 

этого руководитель получал максимальную выгоду – тоже отнюдь не легкая задача  
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Проблема мотивации в современных организациях является актуальной, так как 
немотивированный к работе сотрудник приносит вред организации. Если работник не 
мотивирован, он теряет энтузиазм, желание работать, и появляется большая текучесть 
кадров [1, с. 41].  

Повышение эффективности работы муниципального служащего является  важнейшей 
задачей местного самоуправления. От этого зависит качество работы муниципального 
района.  

Мотивация работника является одним из способов повышения эффективности 
муниципального управления. Отсутствие мотивации на муниципальной службе является 
препятствием для эффективной работы администрации [2, с. 87].  

Мотивация на сегодняшний день отсутствует по следующим причинам: 
1) маленькая заработная плата муниципальных служащих; 
2) объем работы, который не соответствует зарплате; 
3) небольшая вероятность карьерного роста. 
К сожалению этих аспектов достаточно, что бы работоспособность муниципального 

служащего понизилась.  
Так же понижает эффективность работы местной администрации то, что мало молодых 

специалистов, желающих устроиться работать на муниципальную службу. Причинами в 
основном является маленький заработок. 

Необходимо учесть, что для органов местного самоуправления важно, что бы 
мотивирующие факторы приносили наименьший убыток. Среди них можно выделить [3]: 

1) психологическая  атмосфера в компании и возможность общения с коллегами. Если 
между коллегами будет установлен дружеский контакт, то это будет огромной пользой, так 
как еще одной причиной явки на работу станет желание общаться с друзьями. 

2) мотивирующим фактором для работника выступает возможность получить и увидеть 
результат своего труда. И, наоборот, если в случае длительного периода интенсивной 
работы и усилий человек не видит результатов своего труда, он испытывает острую 
неудовлетворенность.  

3) серьезным мотивирующим фактором практически для всех людей выступает 
возможность иметь уважение на работе и чувствовать себя значимым и нужным 
работником. 

4) чрезвычайно важным фактором мотивации является возможность повышать свою 
профессиональную квалификацию полностью за счет организации или частично. В 
некоторых российских организациях, например, оплачивают до 40% стоимости обучения 
ведущих сотрудников.  

Для того что бы увеличить эффективность работы муниципальных служащих, 
необходимо учесть следующее: 

1. Должна быть прямая связь между заработной платой сотрудника и выполняемой им 
работой. 

2. Необходимо привлекать молодых специалистов, так как это только улучшит работу 
органов местного самоуправления.  

3. Увеличить  льготы работникам. Если служащий будет знать, что он работает не зря, 
то работоспособность соответственно улучшится. Например, если муниципальному 
служащему будет предоставлена возможность бесплатного пользования городским 
бассейном или тренажерным залом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация – это проблема, на которую стоит 
обращать внимание. С помощью мотивации можно повысить работоспособность 
организации, увеличить темпы работы и её эффективность 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В условиях коммерциализации предприятие понимается, как экономическая основа 

жизнедеятельности и эффективности совершенствования территории различных регионов. 
Все предприятия, находящиеся в  муниципальных  образованиях, подразделяются на две 

группы:  
– муниципальные унитарные предприятия и учреждения, принадлежащие 

муниципальной собственности; 
–коммерческие и некоммерческие организации, не принадлежащие муниципальной 

собственности. 
В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
имеют право создавать муниципальные предприятия и учреждения, принимать участие в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. [1, электронный 
ресурс] 

В функции органов местного самоуправления входит:  
1. Определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений;  
2. Утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 
3. Назначение и отстранение от должности руководителей данных предприятий и 

учреждений; 
4. Заслушивание отчетов о деятельности предприятий в порядке, предусмотренном 

уставом муниципального образования. 
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Органы местного самоуправления являются связующим звеном между 
предприятиями и государством, которые взаимодействуют с населением и  
принимают на себя удары, связанные как с общей социально-экономической 
обстановкой в стране и регионе, так и с возникающими проблемами со стороны 
частнохозяйствующих субъектов.  

Большое значение для повышения эффективности деятельности  имеет учет 
закономерностей и характерных особенностей взаимоотношений предприятий и органов 
местного самоуправления, понимание которых дает возможность реализовать главную 
функцию этих взаимоотношений – постоянное повышение уровня жизни населения. [2, 
электронный ресурс] 

Наилучшее сочетание и гармонизация взаимоотношений предприятий и муниципальных 
образований способствует повышению уровня эффективности, поддержанию 
динамического равновесия в ходе обеспечения их нормальной жизнедеятельности, а также 
адаптации к постоянно изменяющимся ситуациям. 

Согласно ФЗ, взаимоотношения между органами местного самоуправления и 
руководителями учреждений, предприятий и организаций, имеющихся в муниципальной 
собственности, строятся в соответствии с трудовым законодательством, то есть на 
контрактной основе. Отношения с организациями, которые не состоят в муниципальной 
собственности, строятся на других принципах (договорная основа). 

 Органы местного самоуправления вправе координировать участие различных 
учреждений, предприятий  и организаций в комплексном социально-экономическом 
развитии территории муниципального образования. Органы местного 
самоуправления не имеют права устанавливать ограничения хозяйственной 
деятельности предприятий, учреждений и организаций, за исключением только тех 
случаев, которые предусмотрены федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления так же имеют право  создавать благоприятные 
условия для предпринимательства в границах соответствующей территории, которые 
отражаются:  в установлении льготных налоговых ставок и размеров сборов, в оказании 
финансовой поддержки помощи, в предоставлении кредитов из муниципальных 
источников. [3, c.126] 

В  муниципальном  образовании «город Шахты»  органы местного самоуправления в 
соответствии с законодательством принимают меры по стабилизации и повышению 
эффективности деятельности всех предприятий и организаций, расположенных на его 
территории. Для этого был создан Муниципальный Фонд создания, поддержки и развития 
бизнеса (МФСПРБ). 

По итогам 2013 года Муниципальным  Фондом создания, поддержки и развития бизнеса 
г.Шахты проводились: практические семинары, день открытых дверей  в МФСПРБ 
г.Шахты, по итогам которого было оказано 25 бесплатных консультаций студентам и 
действующим предпринимателям. МФСПРБ участвовал в XIII  Международном бизнес-
форуме на Дону, а так же принимал участие в бизнес-встрече партнеров журнала «Свое 
дело медиа» с предпринимателями города Шахты.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что взаимоотношения органов местного 
самоуправления и предприятий малого и среднего бизнеса имеют положительную 
динамику, однако существует ряд вопросов, решение которых требует максимального 
использования всех имеющихся возможностей и полномочий как с одной, так и с другой 
стороны. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Одна из серьезных проблем аграрного сектора страны – состояние животноводства. 

Снижение объемов производства мяса и молока в 2013 году с 23% до 10%, согласно 
статистических данных, в расчете от валовой продукции негативно отражается на рынке 
животноводческой продукции. Кроме того, негативно сказываются и экономические 
санкции, введенные в 2014 году в отношении России странами Евросоюза и Америки.  

Сейчас особо остро ставится задача увеличения производства продукции 
животноводства в России. Решение этой задачи зависит от комплекса мер, которые можно 
разделить на 3 группы. Во-первых, это государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства на длительный период через предоставление субсидий, улучшение 
инвестиционного климата, льготное кредитование, снижение налоговой нагрузки, 
гарантированное фиксирование закупочных цен на 5-10 лет, создание условий для 
кооперации сельскохозяйственных производителей в области переработки и реализации 
продукции. Во-вторых, использование современных технологий производства 
животноводческой продукции, которые позволяют снизить себестоимость производимой 
продукции до 40%. В-третьих, - сокращение издержек за счет эффективной системы 
бухгалтерского учета и контроля  затрат. [4] 

Отечественное сельское хозяйство для своего дальнейшего развития нуждается в 
модернизации, так как существующие формы его ведения часто основываются на 
устаревших, высокозатратных методах и технологиях. В настоящее время можно выделить 
три направления развития животноводства России: 

- интенсивное, основанное на отечественных разработках; 
-интенсивное, основанное на зарубежных разработках; 
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-экстенсивное, предусматривающее включение в производство дополнительной рабочей 
силы, строительства новых комплексов, вовлечение в производство все большего 
количества природных ресурсов. Данное направление развития в настоящее время 
встречается редко, так как  оно требует больших финансовых вложений.  

Существует масса проблем с освоением инноваций на российских предприятиях: 
отсутствуют  значимые результаты в этом направлении, а те, которые имеются, не приносят 
должного  эффекта; большинство  новаций не доходят до конечного товаропроизводителя; 
высокий уровень затрат на освоение этих инноваций.  

В отечественной сельскохозяйственной науке накоплен большой опыт эффективного 
ведения сельскохозяйственного производства, который недостаточно используется. 

Например, молочное козоводство давно интенсивно развивается в России, а 
рентабельное производство молока зависит от здоровых, дающих высокие надои, 
животных. Козлята и ягнята  - это завтрашние высокопродуктивные козы и овцы,  и от 
способа, которым их выращивают, зависит многое. Например, объемы полученного 
молока, вероятность заболевания стада, жирность и содержание питательных веществ в 
молоке. Достоинствами выпойки мелкого скота с помощью автоматической станции 
выпойки «ДеЛаваль» являются улучшение здоровья животных, упрощение рабочих 
операций, уменьшение трудозатрат. Станция выпойки готовит точные порции свежего 
пойла для животных требуемой температуры и обслуживает от 25 до 200 козлят или ягнят. 
Средняя цена на данную разработку варьируется от 670 до 700 тысяч рублей. Приобретение 
данного оборудования является весьма затратным, но, учитывая, что станция способна 
обслужить до 200 голов, это существенно сократит расходы на заработную плату 
работникам фермы и срок окупаемости ее составит около 1 года в зависимости от размеров 
фермы. Целью при создании данной станции являлось ускорение процесса перехода от 
управления доением к управлению общей рентабельностью фермы путем использования 
новых инструментов принятия решений и технологий автоматизации для повышения 
качества молока и прибыли.[1] 

Отечественный программный продукт «Кормовые рационы» предназначен для 
оптимизации рационов кормления, анализа их питательной ценности, расчета премиксов и 
кормовых добавок, потребности в кормах и стоимости кормления, что, в конечном итоге, 
обеспечивает повышение экономической эффективности животноводческой отрасли. 
Компанией разработаны  программы «СЕЛЭКС» для молочного и мясного скота,  
позволяющие создать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту 
в хозяйстве. В ее базе данных накапливаются все основные сведения по животным: 
происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем 
лактациям, оценка вымени, события. Программа выполняет основные функции: 
автоматизация первичного учета, оперативное управление производством и селекционно-
племенной работой, регламентированная отчетность, прогнозирование производства 
продукции животноводства, работа с молодняком, экспорт-импорт информации, 
автономный ввод событий, обмен данными с молочным оборудованием, оборот стада, 
экономический анализ, оперативное наблюдение за состоянием воспроизводства стада.  
Данный вид разработки является нематериальным активом и затраты по его приобретению 
будут включать: стоимость пакета программ (1010 – 1540 тысяч рублей),  право 
пользования данным пакетом программ, затраты по установке на систему компьютеров и 
обучение персонала, затраты по обновлению программ.  

Система интеллектуального управления процессом доения «Стимул»  НПП "Фемакс" 
применяется для оснащения современных доильных установок «Елочка» с количеством 
доильных станков: от 2х4 до 2х16. В отличие от приведенных выше технологий данная 
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система разработок включает в себя и доильный зал, включающий определенное 
количество доильных станков, автоматическую промывку, подогрев воды для 
технологических нужд и молоко-вакуумную систему, а так же  систему управления в виде 
программного обеспечения, обеспечивающую электронную передачу индивидуальных 
данных доения в компьютерные системы управления стадом. Общая стоимость установки 
УДЕ – М «Елочка» и системы управления «Стимул» составляет  от 2860 тысяч рублей. 
Наиболее рационально данный результат новейших разработок будет использоваться в 
крупных хозяйствах, где срок окупаемости их составит не более года. На малых и средних 
предприятиях  приобретение этого оборудования будет нецелесообразно. [2] 

Таким образом, основная проблема отсутствия инновационных технологий на 
российский предприятиях состоит в нежелании производителей изменять  установившуюся 
систему производства продукции. Как видно из представленной выше информации, 
существует достаточное количество российских инновационных разработок в области 
животноводства, причем не все они, как выяснилось, требуют больших вложений.  

Особо остро проблема внедрения современных технологий стоит в малых и средних 
хозяйствах, так как они не имеют достаточных финансовых возможностей приобрести 
столь дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. В ходе проведенных нами 
исследований, мы пришли к выводу, что наиболее  эффективная и рациональная система 
для малых и средних хозяйств, специализирующихся на выращивании животных: 

- автоматические станции или установки для выпойки поголовья скота, что существенно 
сократит затраты на выплаты работникам, а так же сократит время  процедур доения; 

- специальное программное обеспечение, предназначенное для определения рационов и 
норм кормления животных, анализа их питательности и необходимости дополнения 
различными питательными веществами, а так же осуществления первичного учета, что так 
же позволит сэкономить затраты на выплаты и своевременно получать необходимую 
информацию для прогнозирования объемов производства продукции животноводства 
молочного напрвления; 

- программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, что позволит наиболее 
эффективно осуществлять учет и контроль проведенных операций, а также 
систематизировать информацию, полученную с различных подразделений. Примерами 
таких программ могут быть: «Инфо-Бухгалтер», 1 С «Бухгалтерия» , «АВЕРС – 
Бухгалтерия», «Парус» и др. 

Общие затраты на все составляющие  данной системы составляю около 1700 тысяч 
рублей.  Не смотря на то, что срок окупаемости этих затрат в малых и средних хозяйствах 
составит от  полугодия до одного года, ее применение гарантирует  получение более 
высоких объемов производства, снижение себестоимости и повышение качества 
продукции. 

Что касается осуществления учета на предприятиях агропромышленного сектора, то 
необходимо пересмотреть применяемые формы первичных документов. Для первичного 
учета приобретения от поставщиков животных целесообразно использовать разработанный 
в результате настоящего исследования "Акт на приемку-передачу животных и птицы для 
откорма /доращивания или направленного выращивания/", а кормов и другой 
сельскохозяйственной продукции - "Акт на приемку-передачу сельскохозяйственной 
продукции /кормов/". Для усиления контроля за уровнем издержек по заготовлению 
сельскохозяйственной продукции и животных целесообразно ввести синтетический счет 15 
" Заготовление и приобретение материальных ценностей", на котором учитывать весь 
объем операционных и часть общехозяйственных расходов, относящихся к 
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заготовительной деятельности хозяйства. Данные необходимо систематизировать по видам 
заготавливаемой продукции, животных и статьям затрат. [2] 

Для получения необходимой информации об издержках производства в соответствии с 
существующей технологией и организацией производства в молочном скотоводстве 
следует установить такие объекты учета затрат: содержание скота основного молочного 
стада; выращивание молодняка в молочный период; выращивание ремонтного поголовья; 
выращивание сверхремонтного молодняка; доращивание молодняка; откорм молодняка и 
взрослого скота, выбывшего из основного стада, то есть таким образом увеличить 
количество выделяемых групп животных и тем самым детализировать учет.  

Так же наиболее перспективным направлением совершенствования бухгалтерского 
учета является его комплексная механизация и автоматизация, как уже указывалось выше 
Применение компьютерных технологий и различных программных обеспечений позволяет 
значительно снизить затраты и сократить сроки обработки учетной информации в условиях 
постоянного увеличения ее объемов. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 

 
Финансовая пирамида — способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт 

постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам пирамиды 
выплачивается за счет вкладов последующих участников. [1]  

Главной особенностью финансовых пирамид является то, что в ходе их работы денежные 
вклады участников просто перераспределяются. Другими словами, денежные средства, 
которые вкладывают участники в пирамиду, не участвуют в производстве товаров или 
услуг, и поэтому общее количество средств всегда остается равным суммарным вкладам 
инвесторов — меняются лишь владельцы средств. Это похоже просто на сбор денег в 
мешок, а затем — последовательную раздачу этих средств участникам игры по тем или 
иным правилам. Понятно, что все участники оказаться в прибыли от этого не могут: в 
лучшем случае все могут остаться при своих, но чаще пирамиды устроены так, что первые 
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участники получают больше, чем вложили, и поэтому последним просто ничего не 
остается. [4] 

 
Российское «пирамидостроительство» в начале 1990-х гг. и в конце 2000-х гг. 

 по данным МВД России [1] 
Год Количество пирамид Количество 

регионов 
Величина ущерба Количество 

обманутых 
граждан 

1992 9 7 157,5 млрд руб. 150 тыс. 
1993 33 17 17 300 млрд руб., 

218 тыс. долл. 
нет данных 

1994 нет данных 36 36 454 млрд руб., 
13,5 млн долл. 

430 тыс. 

2008 28 нет данных 40 млрд руб. 400 тыс. 
2009 39 нет данных 4,3 млрд руб. 40 тыс. 

 
Если анализировать пирамиды дальше более детально, то приведены данные по 

крупнейшим финансовым пирамидам в Российской Федерации 
 

Крупнейшие финансовые пирамиды начала 1990-х гг. [1] 
Название, организатор Количество 

пострадавших вкладчиков 
Величина похищенных 

средств 
ОАО «МММ» (С. 

Мавроди) 
10-15 млн (в суде 

признано потерпевшими 
10 454 человека) 

3 млрд руб. 

«Хопер-Инвест» (Л. и Л. 
Константиновы) 

4 млн 3 трлн руб. 

«Русский Дом Селенга» 
(С. Грузин, А. Саломадин) 

2,4 млн 2,8 трлн руб. 

«Тибет» 150 тыс. 280 млрд руб. 
«Властилина» 16,5 тыс. 540 млрд руб., 2,6 млн 

долл. 
 
Анализ теоретико-научных публикации и практики позволяет выявить характерные 

признаки финансовых пирамид. К ним следует отнести:  
- обещание высокой гарантированной доходности вложений (выше среднерыночной 

доходности); обещание быстрого обогащения, получения высокой прибыли; отсутствие 
специальных лицензий Федеральной службы по финансовым рынкам или Банка России;  
использование финансовых инструментов, не описанных действующим законодательством 
(например, договор селенга, билеты МММ) или использование договора займа; агрессивная 
реклама, нацеленная на целевую аудиторию; спекуляция терминами и чужим авторитетом; 
создание иллюзии продуманности и научной обоснованности инвестиционной политики; 
сомнительная, непрозрачная структура активов, в которые вложены деньги инвесторов; 
использование принципов самокотировки, сетевого маркетинга;  выплаты агентских в 
зависимости от объемов привлеченного инвестирования; исполнение обязательств перед 
частью вкладчиков за счет поступления финансовых средств от новых вкладчиков, что 
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является основным источником для исполнения обязательств; создание некого подобия 
сообщества единомышленников [3].  

Защита интересов инвесторов является приоритетным направлением действия 
государства на финансовых рынках. Однако, несмотря на массовость явления финансовых 
пирамид в Российской Федерации, в настоящее время ни в одном законе нет ни понятия 
финансовой пирамиды, ни прямого запрета на их создание. Анализ действующего 
законодательства показал, что отдельные положения, регламентирующие и регулирующие 
действия профессиональных субъектов на финансовых рынках, недостаточны для 
пресечения действия организаторов финансовых пирамид.  

Таким образом, ввиду рассмотренных нескольких подходов к изучению феномена 
финансовых пирамид, очевиден вывод, что вопрос о финансовых пирамидах всегда 
остаётся актуальным, несмотря на то что, они имеют много отличительных черт. 
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АГРОМАРКЕТИНГ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Реформирование экономики современной России сопровождается глубоким кризисом 

всех сфер и отраслей, включая сельское хозяйство. Отмечается низкая эффективность 
производства, отсутствие стимулов к предпринимательской деятельности, крупные 
структурные диспропорции, исчерпанные ресурсы распределительного механизма, 
представляющие собой наследие административной  системы. Такое положение 
актуализирует развитие агромаркетинга, что способствует повышению эффективности 
функционирования предприятий агропромышленного комплекса. 

Анализ современного состояния АПК и оценка ближайших перспектив его развития 
показывают, что происходит ухудшение производственного потенциала сельского 
хозяйства. Это выражается в снижении плодородия почв, ухудшение племенного дела и 
семеноводства, снижения технической и технологической оснащенности, научного 
потенциала и квалификации трудовых ресурсов [2, с. 23]. 

Курганская область входит в состав Уральского федерального округа. Ее территория 
71 488 км², что составляет 0,42 % площади страны. Состояние сельского хозяйства в 
области на протяжении нескольких лет остается сложным и неустойчивым, по многим 
показателем оно ухудшается.  
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Статистические данные о состоянии АПК Курганской области показывают, что индекс 
физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 
95,5%, пищевых продуктов – 105,5 %. Наблюдается  снижение показателя в связи 
уменьшением производства продукции растениеводства из-за сложившихся чрезвычайных 
условий. [4]. 

По оперативным данным на 12.11.2014 года валовой сбор зерна составил 1403,8 
тыс.тонн, масличных культур – 7,8 тыс.тонн. Не удалось убрать 332,3 тыс. га 
сельскохозяйственных культур. По данным, представленным хозяйствами области, погибло 
323,3 тыс. га, прямой ущерб от гибели посевов оценивается в сумме 1872 млн. рублей. 

На 1 ноябрь 2014 года в хозяйствах всех категорий содержалось крупного рогатого скота 
– 166,6 тыс. голов (90,5 % к уровню 2013 года). За 10 месяцев 2014 года хозяйствами всех 
категорий реализовано на убой 52,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (104,2 %), 
произведено 303,1 тыс. тонн молока (97,7 %), получено 97,4 млн. штук яиц (94 %). Также 
отмечается снижение основных показателей [3]. 

Одним из важнейших направлений совершенствования системы агромаркетинга 
является рационализация агромаркетингового организационного механизма. Его цель - 
системное применение и организация системы маркетинга; использование знаний, опыта, 
эрудиции маркетологов и работников, решающих маркетинговые проблемы; объединение 
их в органы (службы) маркетинга; обеспечение целостности, адаптивности, 
самоорганизации и взаимосвязи организационно-управленческих звеньев; его эффективное 
использование для реализации маркетинговых целей и организации рациональной работы 
системы маркетинга; качественное решение социально-экономических, 
предпринимательских, маркетинговых и других проблем; обеспечение запросов 
потребителей, рыночным отношениям и инновациям.  

В процессе нашего исследования установлено, что организационный механизм решения 
маркетинговых проблем предприятий АПК должен состоять из следующих звеньев и 
составных частей: 

- организационные формы хозяйствования, органы управления и их структура – 
целостная, гибкая система управления маркетингом; 

- организационное регламентирование функционирования механизма, которое включает 
в себя целевое, программно-целевое и плановое организационное регламентирование 
решения маркетинговых проблем; организованно-экономическое обоснование 
маркетингового цикла; оперативное решение проблем;  

- организационное нормирование механизма и его функционирование представляют 
собой должностные структурно-функциональные  модели кадров агромаркетинга, 
плановые матрицы перспективных, текущих и оперативных маркетинговых решений 
аппарата управления; 

- организационные формы и режимы агромаркетинговой деятельности, включающие 
целевые и комплексные программы решения агромаркетинговых проблем; 

- организационное контролирование, выраженное в самоорганизации  
механизма, формах и методах контроля агромаркетинговой деятельности; 
- условия функционирования и реализации агромаркетинговых решений – это 

политические, социально-экономические, предпринимательские, санитарно-гигиенические, 
физиологические, психологические, эргономические, организационно-трудовые условия; 
уровень подготовки кадров; 

- система оценки организации и эффективности функционирования механизма включает 
оценку удовлетворения спроса потребителей, кадров и их деятельности [1, с. 16].  
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Все звенья организационного механизма должны образовывать целостный и адаптивный 
механизм, способный обеспечивать и создавать необходимые условия эффективной 
агромаркетинговой деятельности. 

Рациональная структура управления создает условия для эффективного 
агромаркетинга. Проанализировав территориальные структуры управления 
сельскохозяйственными предприятиями, можно сделать вывод, что у руководителей 
хозяйств норма управляемости в 1,3-2,0 раза превышает рациональную. Поэтому 
они функционально перегружены и у них остается мало времени для оперативного 
анализа рыночной конъюнктуры и своевременной корректировки 
агромаркетинговой тактики, отсутствует единый канал рыночной коммуникации 
«потребитель-производитель». Агромаркетинговая деятельность теряет 
чувствительность, восприимчивость и адаптивность к спросу потребителей. 
Множество структурных звеньев, не имеющих маркетинговой функциональной 
целостности, направляют на рынок то, что произведено, поэтому оказываются в 
проигрышной ситуации. 

Организационный механизм агромаркетинга призван реализовывать программно-
целевой подход к организации и управлению маркетинговой деятельностью. Для 
эффективной организации маркетинговой деятельности на предприятии целесообразно 
разрабатывать должностные матричные карты по принятию маркетинговых решений [1, 
с.17]. 

Одним из элементов организационного механизма является эффективная  организация 
труда работников, выполняющих агромаркетинговые функции. Установлено, что в 
структуре затрат рабочего времени заместителей руководителя предприятия по 
коммерческим вопросам удельный вес агромаркетинговых функций занимает 40-43%, при 
этом интенсивность использования рабочего времени не превышает 69-78%.  

Наиболее низким является коэффициент плановой агромаркетинговой деятельности – 
0,64-0,72. Имеются различные резервы улучшения санитарно-гигиенических и 
эстетических условий труда. Исследования данных показали, что их коэффициент не 
превышает 0,7. 

Важным направлением повышения маркетинговой деятельности в 
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятиях является постоянная 
рационализация маркетинговой функциональной организации, то есть четкое 
функциональное разделение и специализация труда, распределение маркетинговых 
функций между работниками аппарата управления и сферы производства, закрепление их в 
соответствующих организационно регламентирующих документах; определение форм, 
методов, технологии и техники выполнения, организации и совершенствование процессов 
исполнения функций. 

Маркетинг в сельскохозяйственных (агропромышленных) предприятиях и 
формированиях малого бизнеса не выступает заключительным этапом хозяйственной 
деятельности. От его организации (прежде всего, функциональной)  зависит в значительной 
степени эффективность работы коллектива. Поэтому  считаем, что в маркетинговой 
деятельности должны быть задействованы все работники. Одни из них непосредственно 
выполняют маркетинговые функции, другие – содействуют, обеспечивая эффективный 
маркетинг и бизнес в целом [1, с. 19]. 

В связи с расширением и углублением рыночных отношений в нашей стране 
агромаркетинг получит не только теоретическое обоснование, но и практическое 
применение для повышения эффективности производства субъектов 
сельскохозяйственного рынка. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ЕЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Имидж организации можно определить как устойчивое целостное представление 

целевой аудитории о престиже компании, качестве ее товаров и услуг, репутации 
руководителей, другими словами, это совокупность осознанных ассоциаций и впечатлений 
об организации, формирующих определенное отношение к ней [1; 2; 3]. 

Все составляющие целенаправленно сформированного имиджа можно разделить на две 
группы: основные и сопутствующие. Основные составляющие имиджа связаны с 
непосредственной деятельностью организации. К ним относятся: известность/узнаваемость, 
репутация, потенциал компании, качество продукции, финансовая устойчивость, 
конкурентоспособность. Сопутствующие составляющие – это непосредственно образ 
компании, отношение с клиентами, уровень корпоративной культуры, внешние атрибуты 
(логотип, слоган, традиции и т.д.). 

Структура имиджа формируется по следующим элементам: 
– осязаемый имидж (первое впечатление от компании и ее продукции); 
– внешний имидж (восприятие компании в обществе, СМИ); 
– внутренний имидж (атмосфера внутри компании, преданность персонала идеалам 

компании); 
– неосязаемый имидж (ответная реакция потребителя на обслуживание). 
Осязаемый имидж базируется на чувствах (зрении, слухе, обонянии, осязании) и эмоциях 

людей. Формирование осязаемого имиджа необходимо начинать с названия компании, ее 
логотипа и слогана. Имидж компании должен соответствовать ее целям, философии, 
стратегии развития, основанной на удовлетворении потребностей своей аудитории. Еще 
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один важный атрибут – фирменный стиль. Его главная задача – создать благоприятное 
впечатление о компании и ее продукте, а значит и заручится поддержкой клиента на время 
всего дальнейшего сотрудничества. Следует отметить, что предлагаемый продукт должен 
быть высокого качества, без этого все усилия по формированию положительного имиджа 
бессмысленны.  

Внешний имидж организации направлен на формирование положительного образа о 
компании в целом как социально-ответственном субъекте деятельности во внешней макро- 
и микросреде. Основную роль в формировании внешнего имиджа компании играют 
маркетинговые коммуникации, и, прежде всего, реклама и PR.  

Внутренний имидж – это психологический климат во внутренней среде компании, это 
лояльность работников, собственников и акционеров. Формированию положительного 
внутреннего имиджа способствует эффективная кадровая политика (возможность 
продвижения по карьерной лестнице, программы мотивации, обучения персонала, система 
организации труда и т.п.)  

Внутренний и внешний имидж тесно взаимосвязаны. Общаясь вне работы, сотрудники 
передают информацию о компании, тем самым влияя на восприятие ее внешней средой. А 
положительные публикации в СМИ, например, в свою очередь, вызывают чувство 
гордости и сопричастности у сотрудников и способствуют улучшению внутреннего 
имиджа. 

Неосязаемый имидж – это то, что мы получаем в ответ на созданный внутренний и 
внешний имидж компании. Он основан на субъективных чувствах, но именно от них 
зависит, как сложатся дальнейшие отношения компании с потребителями и другими 
субъектами деятельности. Неосязаемый имидж необходимо постоянно отслеживать и при 
необходимости корректировать в нужную сторону. 

В общем виде имиджмейкинг компании можно представить следующей схемой (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Этапы процесса имиджирования компаниии 
 

Рассмотрим каждый этап более подробно.  
На этапе разработки концепции имиджа организации определяются приоритетные 

целевые группы по трем направлениям: основные потребители товаров и услуг компании, 
потенциальные социальные партнеры и потенциальные спонсоры. Каждая из этих групп 
должна быть тщательно изучена. Способы и методы исследования могут быть различные. 
Можно заказать исследование в агентстве, однако большим недостатком полноценного 
социологического исследования является его высокая цена. Компания может своими 
силами провести анкетирование или опрос посетителей для определения целевой 
аудитории или воспользоваться результатами аналогичных исследований, которые 
находятся в свободном доступе. Информацию  о потенциальных партнеров или спонсорах 
можно получить на официальных сайтах, или по отзывам о них в сети Интернет. 
Результаты исследований помещают в сводную таблицу по каждой группе. Таким образом 
получают детальный портрет целевой группы, который включает в себя: возраст, 
образование, род занятий, процентное соотношение женщин и мужчин, уровень дохода, 
интересы и потребности. На основании полученных результатов формируются миссия, 
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цели и ценности компании, а также формулируется описательная модель идеального 
имиджа, т.е. как хочет выглядеть компания в глазах своих потребителях. 

Второй этап – непосредственно процесс формирования имиджа – наиболее сложный и 
затратный. На этом этапе необходимо создать фирменный стиль компании, который 
состоит из следующих основных элементов: 

– фирменный знак – графическое изображение компании; 
– логотип – словесно-изобразительный символ, в котором заключено полное или 

сокращенное название компании; 
– слоган – девиз компании, основной смысл ее деятельности; 
– фирменная одежда – униформа для работников компании; 
– фирменная цветовая гамма – цвета, используемые в интерьере, при внутреннем и 

наружном оформлении офисов компании. 
Кроме того, нельзя забывать, что во внешней среде организация контактирует с 

множеством объектов: органы местной власти, всевозможные организационные структуры, 
общественно-политические организации, СМИ, население и т.д. Каждая компания для себя 
определяет, какие из этих объектов для нее важны, для кого она будет формировать 
положительный имидж. Важно, чтобы круг этих объектов был достаточно широк, только в 
этом случае будет создаваться объективное общественное мнение.  

Разделение объектов по двум линиям в зависимости от их значимости для компании как 
потребителей ее товаров представлено на рис. 2. 

Этап поддержания имиджа организации призван отслеживать и при необходимости 
вовремя корректировать созданный образ компании. Здесь необходимо проводить 
мониторинг всех доступных источников информации (СМИ, Интернет-ресурсов, Книги 
отзывов и т.д.). Важно, чтобы ни один отзыв не остался без внимания, особенно 
негативный. Потребитель должен понимать, что его мнение важно для компании. 
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Рисунок 2. – Разделение объектов по двум линиям 

 
При мониторинге имиджа используются количественные и качественные методы. К 

количественным методам относятся, прежде всего, интервью и анкетирование. Эти методы 
направлены на сбор и анализ первичной информации. Их суть состоит в том, что с 
помощью опросов (телефонных, уличных, холл- и хоум- тестов) на основе выборочного 
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исследования становится возможным распространить полученные данные на всю целевую 
группу. Чем больше количество опросов, тем достовернее информация. Эти методы 
позволяют определить:  

– отношение к компании и ее имиджу;  
– характер воздействия рекламы (правильно ли она формирует нужный нам имидж);  
– мотивы, по которым делается выбор в пользу того или иного производителя. 
К качественным методам относятся фокус группы и глубинные интервью. Фокус группы 

формируются из клиентов компании. В каждой группе выясняют мнения о сложившемся в 
сознании потребителя имидже, а также выдвигают идеи по его улучшению. В результате 
можно получить представление о том, как относятся к компании люди различных классов, 
а также определить свои сильные и слабые стороны.  

Глубинное интервью, как правило, проводится с одним респондентом. Представитель 
выбирается из наиболее важной для компании потребительской группы. Респонденту 
задаются вопросы о том, что он думает о компании, как он ее позиционирует, что считает 
нужным изменить. Этот метод позволяет определить, какие эмоции вызывает компания у 
потребителей, какие чувства они испытывает, когда пользуются ее продукцией. Анализ 
всех полученных данных, даст реальную картину об имидже компании. Все выявленные 
негативные факторы необходимо нивелировать как можно скорее, только тогда 
потребитель будет понимать, что его мнение ценно для компании. 

Следует отметить, что исследование мнения об имидже компании можно также 
проводить и путем анализа вторичной информации в СМИ, на телевидении, в интернете. 

В целом, процесс формирования и поддержания имиджа компании может идти 
несколькими путями: 

1) Создание «букета индивидуальных отличий». Если нет отличий от конкурентов в 
качестве товаров, необходимо создать эти отличия в имидже. 

2) Формирование представления о компании на уровне понятий «знакомый», «свой». 
Это вызовет доверие потребителей и положительную оценку ее деятельности. 

3) Формирование представления о своей компетентности и профессионализме с 
упором на соответствующие характеристики компании. 

4) Вписывание образа компании в модель уже известной и успешной компании со 
сформировавшимся позитивным имиджем. 

5) Построение имиджевой стратегии с использованием различных каналов 
восприятия с учетом их специфики. 

Ориентация на тот или иной способ в русле построения маркетинговой стратегии 
компании определяется индивидуально с учетом сферы деятельности, размеров 
организации, занимаемой доли рынка, а также складывающейся внешней и внутренней 
ситуации. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно сказать следующее. Любая компания 
обладает определенным имиджем вне зависимости от того, работает она над его созданием 
целенаправленно или нет. Однако если имидж складывается бесконтрольно, урывочно и 
стихийно, то здесь велика вероятность больших проблем в деятельности организации, 
связанных с отсутствием или нерегулярностью спроса на производимую и/или 
реализуемую продукцию, неудовлетворительными связями с собственными контрагентами 
и т.п. Исправлять ошибочно сложившийся имидж достаточно сложно и затратно, поэтому 
компании более выгодно целенаправленно формировать свой имидж, который 
впоследствии обеспечит ей хорошую конкурентную позицию на рынке и долгосрочные 
отношения с потребителями. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
За 9 месяцев 2014 года в Мире было продано более 65 млн. новых автомобилей, при этом 

доля продаж в Европе составляет 15%, темп роста продаж по сравнению с 2013 годом 
составляет в среднем 5% (по данным Ассоциации Европейских Производителей 
Автомобилей (ACEA)). Продажи автомобилей на российском рынке растут значительно. 
Число автомобилей с каждым годом возрастает, это может привести к ухудшению 
экологической ситуации как в отдельных городах, так и по миру в целом. Экологическая 
ситуация уже давно тревожит западные страны, правительства которых учитывают 
экологичность автомобиля при сборе транспортного налога. 

В России налоговая база на транспортные средства рассчитывается исходя из мощности 
двигателя транспортного средства. Чем больше лошадиных сил – тем больше стоимость 
налога, это правило действует даже для самолетов (за исключением реактивных)[1]. 

В Европе практически не осталось таких государств, в которых, водители платят за 
количество «лошадей» без учета их качества. Почти вся Европа уже ввела налоговые 
льготы для владельцев экологичных автомобилей и, наоборот, санкции для водителей 
«вредных машин». 

Сравнительный анализ взимания транспортных налогов за рубежом и в России 
представлен в таблице. 

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что в Германии сумма налога будет 
зависеть от объема двигателя и количества выбрасываемых вредных  веществ в атмосферу 
вашего автомобиля. Во Франции аналогичная система, только во внимание принимается 
уже не объем двигателя, а его мощность. В США и Китае транспортный налог включается 
в стоимость ГСМ, тогда действует принцип кто больше ездит тот больше и платит, причем 
в Китае еще существует разовый налог при покупке автомобиля, 10% от стоимости 
автомобиля если он произведен на территории страны и 40% если ввезен из-за границы. В 
Японии основная сумма транспортного налога, уплачивающаяся ежегодно, зависит от 
объема двигателя и массы автомобиля. Также в Японии существует разовый налог при 
покупке машины, который составляет около 5% от стоимости вашего нового авто, еще 
один налог необходимо заплатить при регистрации автомобиля, сумма этого налога будет 
зависеть от объема и массы автомобиля.  



105
 

Сравнительный анализ взимания транспортного налога  
в России и зарубежных странах 

Показатель определения 
налоговой базы 

Россия Германия Франция США Япония Китай 

Мощность двигателя (л.с.) +  +    
Объем двигателя (л.)  +   +  
Масса автомобиля (т.)     +  
Количество выбросов 
углекислого газа в 
атмосферу (гр/ м3) 

 + +    

Включение налога в цену 
ГСМ 

   +  + 

 
В Дании и Израиле система начисления и взимания немного отличается от систем стран 

рассмотренных выше. В этих странах автомобилисты должны платить транспортный налог 
при регистрации автомобиля в размере около 105% от стоимости машины. Причем чем 
дороже автомобиль, тем выше процент налога. При этом в Дании большим акцизом 
облагается и бензин. Таким образом, водители платят налог дважды: при регистрации и при 
использовании машины.  

В Израиле все автомобили условно поделены на 15 экологических групп по уровню 
загрязнения окружающей среды. Покупатели самых «вредных» машин платят в казну 
около 92% стоимости машины, минимальный налог составляет 10 % от стоимости 
автомобиля. Транспортный налог за гибридные автомобили в Израиле составляет 30% от 
стоимости автомобиля.  

В Австралии система начисления транспортного налога похожа на Российскую систему, 
только единая процентная ставка устанавливает не от количества лошадиных сил, а от 
стоимости автомобиля. Налоговая ставка легкового автомобиля составляет 10% от 
стоимости этого автомобиля, грузового – 5%. В Австралии также как и в России 
существует налог на роскошь, поэтому владельцы дорогих обязаны заплатить 
дополнительный налог в размере 33% от стоимости автомобиля. 

По мнению многих экспертов, в российском законодательстве произойдут изменения, 
которые поспособствуют модернизации парка автотранспорта. Ведь старые автомобили с 
большим объемом двигателя имеют меньшую мощность, чем современные авто с меньшим 
объемом. 

А в конце ноября 2013 года Владимир Путин заявил, что было бы неплохо вообще 
отказаться от транспортного налога, просто увеличив акциз на бензин. Соответственно, 
размер налога в этом случае будет зависеть не от стоимости автомобиля, а от количества 
пройденных им километров. 

Президент добавил, что в настоящий момент транспортный налог был сохранен по 
просьбе губернаторов. Ведь доходы от ТН поступают в местные бюджеты, а размеры 
акцизных сборов в разных регионах существенно отличаются. 

В ближайшей перспективе планируется введение еще и «экологического» налога. 
Платить его, скорее всего, будут все автовладельцы, а размер налога будет зависеть от 
экологического класса машины. 

Предполагается, что скидка на транспортный налог для гибридных автомобилей 
составит 50%, а для электромобилей – 100%. 

Такой шаг позволит повысить конкурентоспособность электротранспорта на 
автомобильном рынке России. 
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КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Постановка проблемы. В условиях возрастающей конкуренции и территориальной 
концентрации объектов коммерческой недвижимости появляется необходимость 
прогнозирования их посещаемости для анализа потенциальной выручки арендаторов и 
доходности от сдачи объекта в аренду. Решение задачи прогнозирования посещаемости 
объектов коммерческой недвижимости может быть основано на оценке их 
потребительской привлекательности. В качестве метода оценки привлекательности 
коммерческой недвижимости широкое распространение получила модель американского 
исследователя Дэвида Л. Хаффа, введенная им в 1963 году. 

Цель исследования. Модификация модели Хаффа и разработка экономико-
математической модели позволяющей прогнозировать посещаемость торговых центров, на 
основе оценки потребительской привлекательности коммерческой недвижимости с учетом 
ее класса качества и временных затрат потребителей на корреспонденцию от места 
проживания до места расположения торговой недвижимости. 

Основные результаты исследования. Основная идея модели Хаффа – это определение 
потребительской привлекательности торгового объекта, которая прямо пропорциональна 
размеру объекта и обратно пропорциональна расстоянию между покупателем и торговым 
объектом: 

T
SA

ij

j
ij 

,        
(1) 

где Aij – привлекательность объекта j для покупателя i; Sj – размер объекта j; Tij – время, 
потраченное покупателем i на путь до объекта j; λ – эмпирически определяемый параметр, 
отражающий эффект влияния разных типов объектов на воспринимаемые временные 
затраты [1].  

Для определения параметров λ был проведен социологический опрос среди жителей г. 
Перми, целью которого было определение посещаемости торговых центров. Автором были 
получены распределения параметров λ, рекомендуемые для прикладных исследований: для 
автомобилистов –  λ1

max=0; λ2
max=0,5; λ3

max=1; для пешеходов – λ1
max=0; λ2

max=0,4; λ3
max=1. 

Вычислив привлекательность исследуемого торгового объекта, а также 
привлекательности других торговых объектов, можно определить вероятность того, что 
покупатели могут быть привлечены в торговый объект: 
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Модификация формулы Д. Хаффа. Предположив, что в 1963 году Д.Л. Хаффом 
площадь торгового центра была взята как показатель качества магазина. На данный момент 
этот параметр (площадь) не учитывает всех факторов привлекательности современной 
торговой точки, что определяет потребность в актуализации модели Хаффа. Заменяя 
площадь в формуле Хаффа (1) на параметр Q, описывающий качество торгового центра, и 
умножая на коэффициент α (коэффициент, отражающий, по мнению авторов, формат 
объекта коммерческой недвижимости), получаем ее актуализированную для нашего 
времени версию: 




T
Q

A            (3) 

Отличием, определяющим новизну предлагаемого метода, является то, что ценность, или 
привлекательность объекта коммерческой недвижимости A прямо пропорциональна 
параметру Q (качество), а в модели Хаффа в этой роли выступает лишь S (площадь) [2].  

Тогда нахождение привлекательности объекта коммерческой недвижимости сводится к 
определению параметра Q.  

Определение параметра Q. В общем случае качество объекта недвижимости Q зависит 
от множества характеристик Qi, являющихся гетерогенными по отношению друг другу, в 
связи с чем, оценка параметра Q(Q1,…, Qn) возможна только с использованием механизмов 
комплексного оценивания.  

Анализ точности оценивания качества объекта коммерческой недвижимости. Для 
оценки точности оценивания качества объектов коммерческой недвижимости сравним 
расчетные значения вероятностей посещения потребителями торгово-развлекательных 
комплексов Семья и Колизей с помощью двух моделей – квалиметрической и матричной 
модели комплексного оценивания с данными реальных посещений торгово-
развлекательных центров, определенными из опроса посетителей (форма опроса и 
результаты доступны на [3]). Полученные в результате опроса вероятности будут 
сравниваться с вероятностями, посчитанными с помощью оригинальной и 
модифицированной моделей Хаффа (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнение расчетных вероятностей посещения  
ТРК с реальными данными. 

Вероятность (Р) ТРК 
Семья 

ТРК Колизей 

Реальные опросные данные 0,5339 0,4661 

Оригинальная модель Хаффа  0,6473  0,3527  

Модифицированная модель Хаффа, 
использующая квалиметрическую 
модель для оценки качества 
объекта недвижимости 

0,5322 0,4678 

Модифицированная модель Хаффа, 
использующая матричную Модель 
комплексного оценивания  

0,5317 0,4683 
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Как видно из таблицы 1 точность модифицированной модели Хаффа, 
использующей как квалиметрическую модель, так и матричную модель 
комплексного оценивания, превышает точность оригинальной модели Хаффа, что 
определяет практическую значимость исследования. Достоверность результатов 
подтверждается близостью результатов вычислительного эксперимента с реальными 
опросными данными посещаемости ТРК.  

Заключение. В статье показано, что для оценки привлекательности объекта 
коммерческой недвижимости целесообразно использовать модифицированную 
модель Хаффа. Отличительной чертой мофицированной модели Хаффа является то, 
что расширен перечень контролируемых факторов, что дает возможность 
осуществлять сценарное моделирование «что будет…, если…» различных 
вариантов управления объекта коммерческой недвижимости для выявления 
наилучшего и наиболее эффективного варианта использования. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
На протяжении многих десятилетий в российской науке и практике 

господствовала экономическая парадигма территориальной организации 
общественного производства, исходящая из приоритета экономической 
целесообразности любых управляющих действий. Несостоятельность данного 
подхода проявилась в том, что заявленные базовые цели и задачи развития отраслей 
и регионов (пропорциональное развитие регионов, равномерное размещение 
производительных сил по территории страны, полное и эффективное использование 
ресурсов) так и не были достигнуты в полной мере. Мировой опыт также показал 
неспособность реализуемых концепций экономического роста преодолеть 
нарастающие социальные и экологические проблемы, что в конечном итоге 
способствовало формированию новой концепции – устойчивого развития (отраслей, 
территорий, стран). Данная социально-экономико-экологическая парадигма 
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общественного развития принципиально отличается от прежней и вызывает 
необходимость переосмысления методологической основы функционирования и 
развития региональной экономики и её составляющих.  

Отличительные особенности функционирования аграрного производства 
определяются спецификой его размещения на сельских территориях. Как 
справедливо отмечено профессором П.Е. Подгорбунских, сельская территория 
представляет собой основной связующий элемент сложной и уникальной природно-
хозяйственной системы, в которой земельные участки выполняют функции 
незаменимого и иммобильного средства производства, одновременно являясь 
средой проживания и обитания сельского социума [1, с. 5].  

Объективно обусловленная необходимость использования в 
сельскохозяйственном производстве обширных земельных ресурсов, привлечения 
преимущественно сельских трудовых ресурсов, значительная степень влияния на 
эффективность деятельности природно-экологических и других факторов требуют 
применения особого алгоритма действий по определению наиболее рациональных 
вариантов территориальной организации данной отрасли региональной экономики.  

Многофункциональность современного сельскохозяйственного производства 
проявляется в том, что аграрные предприятия наряду с выполнением главного 
предназначения – производства продовольствия, зачастую являются основным 
субъектом хозяйственной деятельности на селе, источником занятости и доходов 
населения, организатором и инвестором развития местной социальной 
инфраструктуры. На современном этапе развития общества территориальная 
организация аграрного производства России должна осуществляться исходя из 
приоритета сохранения и поддержания сельских территорий в достаточном 
состоянии для выполнения ими производственной, социально-демографической, 
рекреационной и других функций [2, с. 84]. Таким образом, сельские 
товаропроизводители, с одной стороны, вынуждены учитывать предельные 
параметры внешних факторов в зоне своего функционирования, с другой – сами 
способны оказывать значительное влияние на состояние сельских территорий. 

Вследствие этого начальным этапом процесса разработки планов и программ 
стратегического развития аграрного сектора региона должен явиться анализ 
системы сложных взаимосвязей экономических, социальных, экологических 
явлений в сельских территориях, в результате которого следует определить 
механизм воздействия экономической активности хозяйствующих субъектов на 
развитие данных процессов, а также обратного влияния социально-экологических 
факторов на потенциал развития локальной экономики. Среди вопросов, на которые 
требуется ответить при проведении оценки влияния, могут быть следующие: 
насколько процесс развития АПК зависит от состояния сельских территорий? 
Возможно ли, развивая те или иные сельскохозяйственные отрасли, существенно 
изменить социальную, экологическую, институционную среду? Являются ли 
имеющиеся положительные сдвиги в состоянии сельскохозяйственного 
производства прямым результатом улучшения отдельных факторов сельских 
территорий или они произошли бы в любом случае? Можно ли повысить 
эффективность функционирования АПК путем улучшения социально-экологических 
факторов территории?   

В общем виде предлагаемый алгоритм проведения оценки состояния сельской 
территории состоит из следующих этапов и действий (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Порядок проведения оценки влияния факторов состояния сельских 
территорий на потенциал развития сельскохозяйственного производства 

 
Цели в первую очередь определяются целевыми группами – субъектами, 

заинтересованными в результатах исследования. Это могут быть органы исполнительной 
власти (при разработке программ развития сельской территории), руководители 
сельскохозяйственных предприятий и др. В зависимости от интересов инициатора оценка 
может проводиться в полном или узконаправленном объеме, например, исследование только 
аспектов инженерной инфраструктуры, социальных или экологических вопросов. Если 
возникает вопрос выбора между двумя альтернативными проектами развития того или иного 
фактора сельской территории (электрические сети разной мощности или разные варианты 
улучшения автодороги), инвестор, а это, как правило, орган регионального самоуправления, 
заинтересован в том, чтобы не только достичь максимального положительного эффекта для 
местного населения, но и создать условия для активизации хозяйственной деятельности. В 
данном случае целями анализа и оценки могут являться: выявить наличие и определить 
степень влияния исследуемого фактора на развитие сельскохозяйственного производства (и 
наоборот), сопоставить финансовые затраты по программе с показателями потенциально 
возможного прироста объёмов сельскохозяйственного производства по методике «затраты-
выгоды» (cost-benefit) или «затраты-эффективность» (cost-effectiveness), а также другие цели. В 
соответствии с поставленной целью определяются такие параметры как задачи исследования, 
непосредственно наблюдаемый объект оценки и его составные части.  

При установлении критериев оценки должны быть выработаны такие контрольные 
показатели, которые максимально полно охватывали бы наилучшие условия реализации 
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поставленной цели. Если цель исследования – выявить более эффективное направление 
использования финансовых ресурсов, значит оцениваться должны затраты по проекту и 
частный или обобщённый показатель, отражающий отдачу на эти затраты. Если анализируется 
влияние развития транспортной инфраструктуры на сохранность сельскохозяйственной 
продукции, то критериями оценки будут являться объёмы транспортировки и показатели 
естественной убыли произведённого продукта. Причём критерии могут иметь количественное 
(результативность, эффективность, безопасность производства и труда, риски, качество 
продукции) и качественное (например, степень удовлетворенности работников условиями 
жизни и труда) содержание. Провести оценку по всем показателям одновременно трудоёмко и 
не всегда возможно, поэтому необходимо в каждом конкретном случае исходя из целей 
исследования выделить наиболее значимые индикаторы. 

На этапе сбора и обработки информации осуществляется подготовка исходных данных для 
анализа. К ним относятся базовые показатели и качественные характеристики основных 
направлений социально-экономического развития сельских территорий, динамика состояния 
сельскохозяйственного производства и другие. Выявляют факторы, определяющие характер и 
динамику развития территорий, проводят диагностику возможных проблемных ситуаций 
(отклонений от нормативных значений), исследуют устойчивые зависимости между 
различными факторами. Вначале все исследуемые населённые пункты (сельские территории) 
необходимо разделить на кластеры по следующим признакам: численность населения, 
удалённость от районных центров или городов (транспортных узлов, крупных рынков сбыта, 
мест трудоустройства), наличие транспортной инфраструктуры, наличие 
сельскохозяйственного производства. 

Сформированные кластеры следует распределить по индексам состояния сельской 
территории. Из общего перечня показателей необходимо выбрать ограниченный набор 
наиболее значимых в данном научном исследовании, имеющих существенную степень 
влияния на развитие сельскохозяйственного производства. Отбор на данном этапе можно 
провести экспертным путём по алгоритму (рисунок 2) или с помощью регрессионного анализа.  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм экспертного отбора значимых факторов развития сельских 

территорий 
 

Оценку уровня развития сельской территории можно провести с построением матрицы 
входных данных (Xt

ij = {Xt
ij}) показателей-индикаторов j (j=1…m), для отдельного региона 

(района, населённого пункта) i (i=1…n), за исследуемый период t (t=1…K). Данную 
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матрицу целесообразно формировать отдельно для каждого направления оценки уровня 
развития региона: социального, экономического, экологического [3]. Если используемые в 
оценке показатели имеют различные единицы измерения, необходимо провести их 
преобразование с целью возможности последующего сравнения и сопоставления. Для 
построения регрессионной модели оценки влияния в качестве объясняющих переменных 
могут использоваться как отдельные характеристики состояния территории, так и 
интегральный показатель-индикатор (Ik) в разрезе трех основных сфер (k): социальной, 
экономической, экологической, рассчитанный по формуле: 

, 
где z – количество групп в каждом направлении оценки;  
wil – весовой коэффициент единичного показателя Kil, для которого выполняются 

следующие условия wil >0, .  
Сводный интегральный показатель уровня развития территории (I) можно рассчитать по 

формуле:   

, 
где wk – весовой коэффициент единичного показателя Ik.  
На заключительном этапе оценки следует проверить, достигнуты ли поставленные цели, 

позволяют полученные результаты принять необходимые решения или информации 
недостаточно, насколько достоверны выводы по итогам исследования. Использование 
данного алгоритма позволит выбрать наиболее эффективное направление инвестирования в 
объекты сельской инфраструктуры, позволяющее достичь максимального положительного 
эффекта и для активизации хозяйственной деятельности, и для повышения комфортности 
проживания сельского населения.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА 

 
Лизинг в России применялся постепенно и считался новым для российской 

экономической действительности. Подобное лизингу впервые в России использовалось в 
советское время: за счет сходных операций финансировалось приобретение судов и 
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авиатехники (стоимость такого имущества достаточно дорогая, поэтому приобретение его 
происходило  с различными отсрочками по платежам). Этими немногочисленными 
сделками занимались только несколько государственных организаций при министерствах. 
В последующем были сформированы специальные компании, осуществлявшие 
финансирование приобретения имущества посредством долгосрочной аренды, которые 
были отделениями банков. 

Первое специальное употребление лизинга встречается в Указе Президента РФ от 17 
сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной 
деятельности» [5], но в нем не отражалась задача организации лизинга. В Указе были 
представлены некоторые противоречивые моменты. К примеру, отмечено, что 
возможными предметами лизинга могут являться имущественные права, нематериальные 
активы, это противопоставляется сущности лизинговых отношений. В Указе присутствуют 
разные предписания Президента правительству, министерствам и ведомствам, касающиеся 
разработки нормативных актов и нововведений о лизинге [9, с.53]. 

Первым нормативно-правовым документом, затрагивающим развитие лизинга в России, 
является постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 [7], где отражена 
программа развития лизинга в России и утверждено Временное положение о лизинге [7]. 
Временное положение о лизинге (до части второй Гражданского кодекса РФ) считалось не 
только первым, но и единственным нормативным документом, где указаны основные понятия, 
определяющие лизинговую деятельность. Сфера применения в данном положении 
представлена финансовым лизингом. Финансовый лизинг предполагает  договор о лизинге, 
при котором лизингополучатель уплачивает лизинговой компании в течение периода действия 
договора сумму, равную полной стоимости амортизации и доли прибыли от использования 
оборудования, получая право выкупа оборудования по остаточной стоимости после окончания 
срока действия договора, возврата оборудования или продления договора. Отличий 
финансового и оперативного лизинга в документе не наблюдалось. Заметим, что согласно 
Указу Президента РФ от 22 апреля 1999 г. № 524 [6] и постановления Правительства РФ от 12 
июля 1999 г. № 794 [8] Временное положение утратило силу. 

Последующее развитие законодательства о лизинге связано с частью второй ГК РФ 
(действует с 1 марта 1996 г.) [1], в ст. 665 дается определение финансовой аренды (лизинга) 
как операции, когда арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 
указанное  арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и 
предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей. По российскому гражданскому праву до 1996 года 
лизинговые операции могли проводиться в качестве сделок, «хотя и не предусмотренных 
законом, но и не противоречащих ему» (ст. 4 ГК РСФСР 1964 г., ст. 8 ГК РСФСР 1994 г.). 
Существование в финансовой аренде элементов договора купли-продажи и 
имущественного найма позволяло применять по аналогии норм (ст. 10 Гражданско-
процессуального кодекса РСФСР, ст. 6 ГК РФ), регулирующих указанные виды договоров.  

8 февраля 1998 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 16-ФЗ «О 
присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА «О международном 
финансовом лизинге» (далее - Конвенция) [2]. Конвенция разрабатывалась с 1974 года 
Международным институтом по унификации частного права. Окончательно ее текст был 
согласован и принят в 1988 г. на конференции в Оттаве представителями 55 государств.[9, 
с.54]. 

Основная цель Конвенции - унификация правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением сделок финансового международного лизинга. 
Предметом регулирования Конвенции являются лизинговые сделки, при которых 
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лизингодатель и пользователь находятся в разных странах и срок лизинга оборудования 
приближается к сроку его амортизации. Конвенция характеризует классический лизинг, 
носящий трехсторонний характер (продавец , лизингодатель и пользователь). 

Сферой применения этого международного акта являются сделки финансового лизинга, 
имеющие следующие характерные черты: 

- лизингополучатель (арендатор) самостоятельно определяет оборудование и его 
поставщика; 

- оборудование приобретается лизингодателем (арендодателем) с непременным 
извещением поставщика о последующей сдаче имущества в аренду; 

- величина арендных платежей рассчитывается с учетом возмещения стоимости объекта 
лизингодателю. 

В соответствии с Конвенцией лизингополучатель (фактический хозяин имущества) несет 
риски порчи и потери имущества, являющегося объектом сделки финансового лизинга, но 
формально право собственности в течение срока действия договора остается у 
лизингодателя. Также в соответствии с п. 1 ст. 8 Конвенции лизингодатель освобождается 
от всякой ответственности перед лизингополучателем в отношении объекта сделки, в то 
время как при общем порядке арендных операций арендодатель - собственник имущества 
несет указанную ответственность [9, с.55]. 

Согласно Федеральному закону «О присоединении Российской Федерации к Конвенции 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге» Россия в соответствии со статьей 20 
Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге объявляет, что «вместо 
положений пункта 3 статьи 8 Конвенции она будет применять нормы своего гражданского 
законодательства». Отмечено, что в России строже, чем в  пункте 3 статьи 8 Конвенции, 
отражена обязанность лизингодателя в отношении сохранности оборудования, 
ответственности перед третьими сторонами за смерть, причинение телесных повреждений 
или ущерба собственности, имевших причиной использование объекта лизинговой сделки 
и (или) явившихся результатом умысла или неосторожности лизингодателя. Имеется в 
виду, прежде всего ст. 401 ГК РФ, устанавливающая основную ответственность за 
нарушение обязательств, чем будут ограждены интересы отечественных 
лизингополучателей. 

Одним из основных нормативных актов является Федеральный закон «О финансовой 
аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) [4], который полно 
раскрывает лизинг как вид бизнеса и не противоречит гражданскому законодательству [9, 
с.56].  

Согласно Федеральному закону от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный Закон «О лизинге» [4] отменено правило об обязательном 
лицензировании лизинговой деятельности. Закон подразделяет лизинг по типу имущества, 
по участникам (или по формам проведения), по срочности заключаемых договоров, по 
характеру приобретения и владения предметом лизинга, по участию в процессе 
эксплуатации предмета лизинга. Некоторые статьи Закона раскрывают содержание 
договора лизинга, обязательные признаки, условия. 

В целом, нормативно-правовые акты учитывает практическое применение лизинга в 
экономике, что отражается на законодательном уровне, следовательно, способствует 
развитию лизинга в стране.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ  

В.АКСЕНОВА «МОЙ ДЕДУШКА - ПАМЯТНИК» 
 
Повесть В.Аксенова «Мой дедушка – памятник» (1969 г.) является произведением 

двойной адресации: оно обращено как к взрослым, так и к детям. Условно эту повесть 
можно отнести к «молодежной прозе» по наличию следующего ряда констант: «дорога», 
«испытание», «обретение». Но в данном произведении основным принципом становится 
литературная игра и сатирическое переосмысление действительности [4, с.9]: главный 
герой – советский школьник, пионер («Геннадий Стратофонтов родился в начале 
пятидесятых годов в Ленинграде…» [1, с.9]), который «не растерялся в трудных 
обстоятельствах» и спас от порабощения архипелаг Большие Эмпиреи. Попутно завернул в 
Японию и Англию – то есть промчался по маршруту, невероятному для большинства 
советских пионеров. И к тому же вернул геологу Вертопрахову его похищенную дочку 
Дашу-Долли – свою прекрасную сподвижницу в необычайных приключениях [3, с.152-
153]. В отличие от «молодежной прозы» в данном произведении отсутствует вписанность в 
природно-календарный цикл, хотя начало действия по-прежнему отнесено к весне: 
«Весной 196.. года, когда Геннадий окончил шестой класс, капитан Рикошетников 
прилетел в Ленинград из дальневосточного порта Находка» [1, с.28]. Только в данном 
случае это обусловлено тем, что это время начала школьных каникул.  

Как отмечают исследователи, для Аксенова характерно переключение временных 
планов [6, с.160], в данной повести это современность (60-е годы) и прошлое (история 
Больших Эмпирей). История эмпирейцев освещается сатирически за счет темпоральных 
уточнений: автор намеренно конкретизирует время происходящих событий, что 
несвойственно действительным историческим описаниям: «В другой раз, а именно в VII 
веке уже нашей эры, во вторник после обеда островитяне были разбужены звоном 
железа и диким зубовным скрежетом» [1, с.103-104]; «Однажды, в XVIII веке, перед 
ужином часовые на башнях были разбужены диким голосом Бархатного Чарли» [1, с.109-
110]. Важными точками отсчета времени, наряду с началом нашей эры, оказываются 
приемы пищи в течение суток, что свидетельствует об ироническом отношении к жителям 
данного архипелага. История эмпирейцев неспешно развивается на фоне всемирной 
истории, с которой ее связывают периодические набеги на острова, завершающиеся 
приобщением пиратов к мирной жизни: «Мирная элегическая жизнь царила на архипелаге 
многие столетия, пока не началась эпоха Великих открытий и великого разбоя» [1, 
с.106]; «Еще одно столетие прошелестело в тихом блаженстве» [1, с.108]. 
Характеристика истории Больших Эмпирей осуществляется при помощи темпоральных 
лексем, обозначающих длительные временные отрезки: «Так шли века» [1, с.106]; 
«Казалось бы, начался жестокий колониальный режим, но… годы прошли, и мрачные 
аркебузники растворились среди местного населения…» [1, с.108-109].  

Для характеристики реального исторического времени используются следующие 
атрибутивы: «Жители Больших Эмпиреев живописными группами толпились на 
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прибрежных скалах, наблюдая, как стремительный белокрылый корабль расправляется с 
их обидчиками, явившимися словно призраки кровавого XVI столетия в их просвещенный 
XIX век…»  [1, с.24]; «Тем временем наступил просвещенный XIX век» [1, с.114].  Таким 
образом, для XVI века определяющим признаком оказывается завоевание Америки 
испанцами, сопровождающееся безжалостным истреблением беззащитных аборигенов, а 
для XIX века – наличие высокого уровня развития, культуры [2, с.830], на фоне которого 
разворачивается битва между пиратом Рокером Буги и адмиралом Стратофонтовым, 
дедушкой главного героя. Можно проследить определенный параллелизм в изображении 
событий: в XIX веке наивных эмпирейцев спасает русский адмирал, в XX то же самое 
делает его внук, советский пионер. 

Прослеживаются и исторические параллели: «В Китае был изобретен уже порох, в 
Европе уже пылали костры инквизиции, а островитяне еще не научились добывать огонь» 
[1, с.101-102]. Темпоральные наречия в данном случае уточняют отношения, выраженные 
временными глагольными формами, подчеркивают одновременность / разновременность 
действий частей сложного предложения, участвуют в измерении художественного времени 
повести. Ф.И. Панков делит темпоральные наречия на две большие группы. К первой 
ученый относит наречия, которые дают темпоральную характеристику действия 
безотносительно к какому-либо временному ориентиру, вторая же группа наречий 
характеризует время действия относительно некоторого временного ориентира [5, с.162]. В 
рассматриваемом фрагменте автором использованы наречия второй группы, что придает 
повествованию  иронический тон.  

Многое у эмпирейцев остается неизменным на протяжении долгого времени, автор 
передает это через конструкции как и во времена с прямым или косвенным определением: 
«Вода была прозрачна до самого дня, как и во времена адмирала Стратофонтова» [1, с. 
96]; «Ведь море по-прежнему было прозрачным, и рыба в нем не перевелась, фруктовые 
деревья плодоносили по-прежнему, дубы, пинии и пальмы шелестели так же ласково, как и 
в прежние времена…» [1, с.116-117]; «…и в поле зрения всплыл эмпирейский вулкан, над 
которым теперь, после взрыва, как в былые незапамятные времена, колыхался султан 
розового дыма» [1, с.337]. В качестве атрибутивов к лексеме времена выступают 
прилагательные прежние (Прежний – бывший прежде [2, с.778]), былые (Былой – 
минувший, прошлый [2, с.84), незапамятные (Незапамятный – очень давний, отдаленный 
[2, с.533]), также имеющие темпоральную семантику. Иронической характеристике 
эмпирейцев способствует и перенос реалий прошлого в современность: «В руке он держал 
кремневый пистолет XVIII века, выстрелами которого он пресекал шум в зале» [1, с. 
128].  

Современность (60-е годы XX века) освещается через публицистический дискурс, 
представленный в виде газетных заголовков: «Сегодня в Токио убито 15, ранено 307! 
Битлы заявили протест министерству внутренних дел Англии! Советы продолжают 
штурм космоса! Заявление генерала Зиапа! Экс-шахиня Сорейя приняла приглашение 
киностудии «МГМ»! Исчезновение панамского сухогруза в ста милях от Гонконга! 
Потеряна связь с яхтой шейха Абу-Даби, стоимость которой оценивается в 15 
миллионов… Самолет таиландских ВВС засек неизвестные торпедные катера! Новые 
пираты?» [1, с. 63-64]. В отличие от «молодежной прозы» перед читателем оказываются 
заголовки западных газет, но при этом сохраняются черты, присущие советской прессе: 
информирование читателя об «ужасах» капитализма и положительных чертах социализма 
[7, с.394]. Данные заголовки выполняют и сюжетообразующую функцию, предваряя 
появление образов пиратов прошлого, которые несли обновление, вливаясь в население 
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Больших Эмпиреев и отказываясь от своего кровавого ремесла, и пиратов 60-х годов XX 
века, которыми движет жажда власти и наживы.  

Суточный цикл в данной повести оказывается подчинен правилам жанра 
приключенческой повести, где большое значение имеет ночь, время всевозможных 
остросюжетных ситуаций. Ночью происходит встреча автора с Геннадием, который 
демонстрирует свои необычные способности: «Он глянул в ночное уже море» [1, с.7]; 
«Может быть, вы видите ночью, как днем?» [1, с.7]. Рассказ мальчика о многодневных 
приключениях на архипелаге также умещается в одну ночь: «Я все еще не мог прийти в 
себя от всего услышанного за ночь» [1, с.342]; «Благосклонный читатель, не обессудь, но 
сейчас нам с тобой придется вернуться к событиям прошедшей ночи» [1, с.307]. В это 
же время суток происходит подготовка наемников, которые должны захватить Большие 
Эмпиреи: «Сейчас на ночные стрельбы попремся!» [1, с.251]. Тогда же они делают 
попытке вторгнуться на архипелаг: «Небольшой двухмоторный самолет фирмы «Локхид» 
медленно полз в огромной тропической ночи, словно невидимый вирус, попавший в 
бутылке чернил» [1, с.263]. В истории Джона Грея также есть рассказ о ночном нападении: 
«Оказалось, что их шестерых подняли ночью, погрузили на десантное судно, в трюме 
которого стоял уже бронетранспортер…» [1, с. 270]. О своеобразии морской ночи 
рассказывает Геннадию капитан Рикошетников: «Знаете, иной раз стоишь ночью на 
мостике, смотришь в море, и начинает даже какая-то чертовщина мерещиться…» [1, 
с.22].  

Ироничное отношение к героям проявляется и через темпоральную характеристику 
происходящего: «Через неделю после этого разговора новоиспеченный моряк Геннадий 
Стратофонтов в 17 часов 47 минут на набережной имени Кутузова совершенно 
случайно встретил одноклассницу Наташу Вертопрахову» [1, с.30]; «Наталья была 
целеустремленной девочкой, каждый час ее был расписан по минутам, и ежедневно ее 
можно было случайно встретить на набережной Кутузова в 17.47 по пути из секции 
художественной гимнастики» [1, с.31]. Часто писатели прибегают к такому приему, как 
замена одного слова во фразеологическом сочетании другим. Так  во фразеологизме «день 
расписан по минутам» происходит сужение временных рамок до часа и в дальнейшем 
дается буквальная реализация данного выражения, что позволяет автору выразить 
ироничное отношение к чересчур идеальной героине. 

Приключенческому повествованию свойственно переключение с одного события на 
другое, что передается в тексте повести конструкциями типа в то время, когда / в тот 
момент, когда: «Итак, в то время, когда наш герой совершал тайный рейс в компании 
наемников, делегация «Альбатроса» на совершенно законных основаниях продвигалась к 
Большим Эмпиреям…» [1, с.300]; «Чаби достиг берега Карбункула в тот момент, когда 
Накамура-Бранчковска, подобрав королевское платье, и Ричард Буги с развевающимися 
фалдами фрака карабкались по крутой тропинке вверх» [1, с. 323-324].  

Таким образом, можно сделать вывод, что темпоральный план повести В.Аксенова «Мой 
дедушка – памятник» характеризуется определенной сложностью: перед нами причудливое 
сочетание настоящего и прошлого, реального и фантастического, приключенческого. При 
этом характеристики времени становятся более ироничными, чем, например, в 
«молодежной прозе» шестидесятых годов. 
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СКАЗКА КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ И МОДЕЛЬ 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе 
невозможно не только его развитие, но и само существование. Сохранение этого опыта во 
многом зависит от системы воспитания и образования, которая, в свою очередь, 
формируется с учётом особенностей мировоззрения и социально-культурного развития 
общества. Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и 
молодёжи к самостоятельной жизни – важнейшее условие развития Казахстана. 
Разрешение проблем нравственного воспитания требует поиска наиболее эффективных 
путей или переосмысления уже известных. Действенным средством в воспитании 
моральных качеств личности является сказка. 

Педагогика ещё более ста лет назад отзывалась о сказках не только как о воспитательном 
и образовательном материале, но и как о педагогическом средстве, методе. Так, 
безымянный автор статьи «Воспитательное значение сказки» (1894) признаёт, что «если 
детям повторять хоть тысячу раз одну и ту же нравственную сентенцию, она для 
них  останется всё же мёртвою буквой; но если рассказать им сказку, проникнутую той же 
мыслью, - ребёнок будет взволнован и потрясён ею». 

 В сказке представляют богатый материал для нравственного воспитания 
детей.  Недаром они составляют часть текстов, на которых дети постигают многообразие 
мира. В.Г.Белинский видел в сказке глубочайшее средство: «В детстве фантазия есть 
преобладающая способность и сила души, главный её деятель и первый посредник между 
духом ребёнка и вне его находящимся миром действительности». 

Основоположник этнопедагогики Г.Н.Волков, анализируя роль сказки в формировании 
личности ребёнка, делает вывод, что «духовный заряд, накопленный народом 
тысячелетиями, может служить человечеству ещё очень долго. В этом – бессмертие 
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человечества. В этом вечность движения человечества к своему духовному и 
нравственному прогрессу». 

Сказочная страна, как скатерть-самобранка, которая выставляет всё самое лучшее, что 
народ готов передать своему юному поколению. 

Каждый народ по-своему выражает то видение мира, которое сложилось веками. 
Сказочные герои своими поступками, мыслями и чувствами раскрывают, прежде всего, 
национальные,  социальные и традиционные устои своего народа. Эти герои не похожи 
друг на друга. 

 Сказка играла огромную воспитательную роль. Сказки и былины о храбром богатыре 
Ер-Тостике, Алпамысе, Кобланды-батыре,   Камбар-батыре учат детей преодолевать 
препятствия. В споре народного героя с отрицательным персонажем решается вопрос о 
торжестве добра и наказании зла. 

Сказка вызывает протест против существующей несправедливости, учит мечтать, 
заставляет творчески мыслить и любить людей. 

Сложная картина жизни представляется детям в виде простой, наглядной схемы 
борющихся принципов, руководствуясь которой легче разобраться в самой 
действительности. 

Так в сатирических казахских сказках «Жадный бай и Алдар Косе», «Чёрный бура 
Ойлыбая» - народ высмеивает желание легко получить жизненные блага, «без 
труда   вытащить рыбку из пруда», жадность и другие человеческие недостатки, во многих 
сказках воспеваются находчивость, взаимопомощь и дружба: «Первый поход Алпамыса», 
«Ер-Таргын» и др. 

Идеал человека, данный в сказках, можно рассматривать как основную воспитательную 
цель, причём идеал этот дифференцирован: идеал девушки, юноши, ребёнка. 

  В народной сказке  присутствует герой, столь привлекательный и поучительный для 
детей, система образов, ясная идея, мораль, выразительный, точный язык. Эти 
принципы  легли в основу сказок, созданных классиками литературы – В.А.Жуковским, 
А.С.Пушкиным, П.П.Ершовым, К.И.Чуковским, а так же современными писателями, как 
Казахстана, так и зарубежными. 

До определённого возраста дети живут в сказке, как равноправные члены сказочного 
мира. И это естесственно, потому что сказка близка и созвучна их мироощущению. Читая 
книги, дети попадают в мир увлекательный, красочный и яркий, развивают фантазию, 
мышление и творчество. 

Для того чтобы максимально эффективно использовать сказку  с целью воспитания 
нравственных качеств детей , необходимо знать особенности сказки как жанра.   

Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над 
злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное значение 
этого средства. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма эффективным 
педагогическим средством. В сказках схема событий, внешних столкновений и борьбы 
весьма сложна. Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к нему 
внимание детей. Поэтому правомерно утверждение, что в сказках учитываются 
психические особенности детей, прежде всего неустойчивость и подвижность их внимания. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие детьми, не 
способными ещё к абстрактному мышлению.  

В герое обычно весьма выпукло  и ярко показываются главные черты характера, которые 
сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, остроумие. Эти 
черты раскрываются в событиях,  благодаря разнообразным художественным средствам. 
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Формирование нравственных понятий – это очень сложный и длительный процесс. Он 
требует постоянных усилий педагогов, систематической и планомерной работы по 
формированию чувств и сознания детей. 
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 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
 В настоящее время учителю приходится не только размещать предложенный в учебнике 

материал в меньшее количество уроков,  согласно учебному плану, но и находить новые 
формы работы, чтобы сделать грамматическую тему интересной для учеников. Для этого 
используются нетрадиционные формы обучения, которые включают в себя интерактивные 
игры, новые технологии, интегрированные инновации, что придаёт элемент 
занимательности обычному традиционному уроку.  

Нетрадиционные виды уроков в школе вызывают большой интерес у учащихся, 
усиливают мыслительную и речевую активность школьников. Такие уроки синтетичны  по 
своему характеру, проводятся при завершении темы или раздела. Они, зачастую, служат 
связующим звеном между урочной и внеклассной работой. 

Нетрадиционные уроки помогают оживить занятие, повысить активность у учащихся. 
Но надо иметь в виду, что такие уроки можно организовать не по каждой теме.  

Нестандартные уроки позволяют решить целый комплекс задач образовательного 
характера. Нетрадиционные уроки отличаются прежде всего новизной, оригинальностью: 
урок неповторим, он представляет собой творческую находку учителя, показывает его 
мастерство. Такие уроки применяются наряду с усовершенствованными  традиционными 
уроками [1, с. 25 ]. 

Нестандартный урок как нельзя лучше соответствует новой концепции общего среднего 
образования, где основное внимание уделяется ученику, как личности, развитию его 
творческих возможностей, привитию интереса к учебе, в том числе, и к изучению русского 
языка и литературы. Именно нетрадиционные уроки направлены на преодоление 
безликого, удушающего единообразия в преподавании любого предмета. 

Учитель должен постоянно находиться в поиске  новых подходов к учебному процессу.  
Всё разнообразие нетрадиционных уроков можно подвести под общий знаменатель-

игру. Выделяются такие направления, как развитие самостоятельности мышления (уроки- 
диспуты, уроки- лекции и др.), развитие эстетического вкуса, расширение кругозора 
учащихся (уроки-концерты, уроки-экскурсии);  общественный смотр знаний (уроки –
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семинары, уроки-зачеты) Успех ролевой игры зависит от тщательной подготовки к ней и 
преподавателя, и учащихся.  

Сегодня, когда растёт национальное самосознание и роль казахского языка, получившего 
статус государственного, важно не впасть в другую крайность. Если мы ослабим внимание 
к изучению русского языка в казахских школах, мы обедним духовную культуру 
подрастающего поколения. Поэтому следует  прежде всего изменить подход к мотивации 
учения. И здесь всё зависит от учителя, от того, насколько он владеет современными 
формами и методами обучения.   

Например, помогают оживить урок и индивидуализировать работу карточки с игровыми 
заданиями (ребусы, шарады, головоломки и др.) Выполнив их, учащиеся получают 
словесную оценку, которая стимулирует интерес к занятиям: «Всезнайка», «Умница», 
«Внимательный»  и т.д. [2, с. 64 ]. 

Сделать занимательным учебный материал традиционного урока помогает «Игра». 
Говоря об игре, не стоит забывать, что каждый взрослый-это, в глубине души, большой 
ребёнок, так что не надо бояться играть со взрослой аудиторией. Чем  интереснее  учиться, 
тем больше мы познаём, настоящее обучение не начинается до тех пор, пока не меняется 
поведение. Игра должна доставлять удовольствие. Играть нужно всерьёз: в игре не должно 
быть никакой фальши. Дети,  в том числе и старшеклассники, чувствуют  искренний 
интерес, доброжелательность, естественность. Поэтому в ролевой игре учитывается 
мастерство преподавателя, включающее элементы артистизма. Он главный организатор 
благоприятного микроклимата.  

Учащиеся должны поверить, что преподавателя интересует содержание, а не языковое 
оформление их речи. Преподавателю желательно так же исполнять какую-нибудь роль Он 
может взять на себя роль переводчика, руководителя туристической группы, журналиста, 
теле -ведущего и т.п.  

Сейчас много говорят и пишут об интегрированных уроках, где появляется возможность 
органически объединять упражнения, построенные на материале из  курса русского языка и 
литературы.  

Например, работая над сказкой «Василиса Прекрасная», можно уделить особое 
внимание прилагательным, обозначающим цвет. Можно провести такую игру: 

Расставить карточки разного цвета и задать вопрос:  
-Где здесь Василиса Прекрасная? 
Дети обычно выбирают красную карточку. 
- Почему красная? 
- Потому что красивая. 
- А еще какая? 
Второй обычно называют карточку желтого цвета. (она ассоциируется с нежностью), 

потом белую (чистая душа) и т.д. Так мы собираем «ромашку» с  разноцветными 
лепестками – это портрет Василисы Прекрасной в цвете. Совсем иной цветок получается, 
когда говорим о Кощее: черный (страшный), серый (злой),  синий (холодное сердце) и т.д. 
Все это развивает то, что заложено в ребенке с рождения: способность видеть мир в цвете 
[3, с. 123 ]. 

А также  для более старшей аудитории, то есть  для старшеклассников, можно устроить 
«турнир полиглотов». Правила турнира просты: команды из пяти человек выслушивают 
вопрос ведущего и за минуту обсуждения находят ответ, задействовав память, логику и 
прочие составляющие интелекта.  

Таким образом, не слеует противопоставлять обычные и необычные уроки, считать, что 
их чередование составляет процесс обучения. Каждый урок должен быть по-своему 
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необычным, должен решать сверхзадачу-формировать  речевые умения и навыки учащихся 
на основе сознательного усвоения системы языка, способствовать развитию у них интереса 
к языку, стимулировать их познавательную активность. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  БАЗОВОЙ ЛЕКСИКИ МОРСКОГО 

СЛОВАРЯ И ЕЕ  РЕЧЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

                                  
Современный английский язык наряду с другими национальными языками состоит не 

только из общеупотребительной, разговорной лексики, но и из множества терминосистем, 
составляющих его богатство и красоту. 

Значительный интерес для исследователя представляет морская терминология, где 
особенно  наглядно прослеживается связь между историей языка и историей общества, где 
история развития специальной морской лексики как в зеркале отражает историю 
мореплавания, культуру и традиции английского народа. Английская морская 
терминология является составной частью международного морского языка.  По месту 
происхождения большинство морских терминов  можно условно подразделить на две 
большие группы – южную и северную. С юга (в основном из древней Греции) искусство 
навигации и соответствующая ему терминология распространились на Средиземноморье, а 
с севера морская терминология обогащалась за счет народов, проживавших на побережье 
Северного и Балтийского морей, преимущественно скандинавов - датчан, норвежцев, а 
также англов и  саксов. Постепенно оба этих пласта разговорной речи и терминологии сме-
шались, и современный морской язык представляет собой соединение слов, употребляемых 
на побережье Северного моря и Средиземноморья. 

Слово «адмирал» прекрасно иллюстрирует, как проникновение двух культур может 
произвести новое слово. Во время крестовых походов предводитель Сорацин был известен 
как Амир-аль-Бахр (амир — полководец, аl — определенный артикль, указывающий на 
принадлежность данного звания только этому лицу, и bahr означает «море»). Первые две 
части этого арабского титула стали словом Аmiral во французском языке, впоследствии из 
латыни добавилось d, (по всей вероятности под влиянием admirabilis) и  в английский язык 
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слово пришло как заимствование admirall, как название флагманского судна, а позже 
адмиралом стали называть лицо, служащее в качестве морского командира (admiral). Ср:  

admiral< amiral< OF amira- emir, and from Medieval Latin admiralis (both fr. Arabic emir, 
amir -commander, amir-al-bahr – commander of the sea). 

В программах по изучению английского языка в  неязыковых вузах особое значение 
приобретает не только  овладение терминологической лексикой (что само по себе 
очевидно), но и использование тех или иных терминов – слов и словосочетаний (нередко в 
переносном значении) – в повседневной речи. Такие значения термина как однозначность, 
точность и строгая дифференцированность передаваемых понятий отличает термины от 
других слов и позволяет считать их  самым высоким разрядом наименований, что 
сознательно поддерживается специалистами, употребляющими их в речи. Переносное 
значение термин получает только тогда, когда он используется в необычном для него жанре 
– бытовой речи. При этом необходимо учитывать, что здесь имеет место не новое значение, 
а новое употребление. Интересно отметить, что если такой перенос зафиксируется в языке 
или, понятие, обозначаемое им, станет общеизвестным, то слово переходит из разряда 
терминов в общеупотребительную лексику. Процессы детерминологизации и 
терминологизации свидетельствуют о постоянном взаимодействии и взаимопроникновении 
терминологической и нетерминологической (общеупотребительной) лексики.[1c.192] 
Наряду с терминологизацией, в основе которой часто лежит метафора, может иметь место и 
ретерминологизация, т.е. перенос готового термина из одной дисциплины в другую с 
полным или частичным переосмыслением. [2] Яркой иллюстрацией всех этих процессов 
является слово «антенна».  Происхождение этого термина восходит к глубокой древности: 
задолго до христианства судостроители разработали сложные снасти (оснастку) для 
парусных судов, а греки ввели систему парусов, свисающих с горизонтальных перекладин 
или рей. Такие реи получили в латинском языке название ‘аntennа’, когда римляне 
заимствовали оснастку греков. В зоологической терминологии оно использовалось 
метафорически — так называются усики-щупальца у насекомых. В XX веке в 
радиотехнической терминологии антенной стали называть воздушный провод для 
улавливания волн, подвешиваемый на мачтах, а сейчас антенной называется любое по 
форме устройство того же назначения, по принципу функциональной семантики. 

Каждый специалист должен быть уверен, что знает происхождение зачастую непонятных 
слов и выражений морского языка и правильно употребляет то или иное слово не только в 
качестве термина, но и в повседневной речи. В настоящей работе представлены наблюдения 
отдельных фактов из области морской терминологии, предпринята попытка анализа слов и 
выражений морской терминологической системы методом описательного анализа. 

Описание слов и выражений морского словаря позволило объединить их в три группы. 
ПЕРВУЮ ГРУППУ составляют слова и выражения однозначно связанные с 
обозначением  морской деятельности и мореплавания. Все они даны в словаре с пометой 
«мор.», которая осталась единственным напоминанием об их давнем отношении к 
профессиональному языку моряков. В их число входят: 

by and large — вообще говоря, в целом, в общем (мор. по ветру и без ветра);  
cut and run — удирать, бежать со всех ног (мор. уйти, обрубив канат); 
high and dry — отставший от жизни, покинутый в беде (мор. судно, выброшенное на 

берег); 
in the lurch — в беде, в несчастье (мор. на крену); 
keep afloat — не залезать в долги (мор. держаться на плаву); 
be (all) adrift  — растеряться, сбиться с толку (мор. дрейфовать); 
from stem to stern — с начала до конца (мор. от носа до кормы). 
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Огромная роль морского дела в жизни Англии дала жизнь таким выражениям как «to 
know the ropes»— хорошо знать свое дело, хорошо ориентироваться в чем-либо, знать все 
ходы и выходы (мор. знать всю судовую оснастку), «to learn the ropes»— ознакомиться с 
каким-либо делом; досконально узнать, детально выяснить обстоятельства дела, войти в 
курс; « to show smb. the ropes» (am. to put smb. up to the ropes) — полностью ввести кого-
либо в курс дела, познакомить со всей подноготной;    « to make both ends meet» — свести 
концы с концами (мор. связывать порванные тросы в целях экономии); «to be at loose ends» 
— быть без дела, без определенных занятий (мор. чинить концы тросов незанятыми 
членами команды). 

В первую группу входят также словосочетания, имеющие в своей основе то или иное 
стержневое слово, позволяющее объединить их по этому признаку. Например, в группу со 
стержневым словом anchor (якорь) входят следующие выражения: 

1. cast (have, lay) an anchor to windward -   принять меры предосторожности (мор. 
закрепиться на якоре, бросить якорь с подветренной стороны); 

2.  cast (соme to, drop)  an anchor — обосноваться, устроиться (мор. отдать якорь); 
3  a sheet anchor — верное прибежище, единственная надежда (мор. запасной якорь); 
4. weigh anchor  — возобновить прерванную работу (мор. сниматься с якоря). 
5. anchor man – а) надежный человек, опора, душа (какого-либо дела); б) спорт. 

сильнейший бегун в команде, которому поручается последний этап в эстафете; в) радио. 
тлв. ведущий программу (дискуссии, форумы, интервью). В последнем словосочетании по 
всей вероятности имеет место терминологизация, в результате которой появились новые 
понятия ранее не зарегистрированные в словарях. Следует заметить, что понятие «якорь» 
было введено в обиход китайцами в 2000 г. до н.э., но термин пришел к нам из греческого  
ankos, т.е. «крюк»: OE anchor < L ancora < Gk ankyra (ankos), i.e. bent, hooked. 

Слово с первоначальным значением «парус»— sail (OE segl< OFrisian seil, ONorse segl, 
OHG segal (sail) < L secare - to cut) — объединяет следующие выражения: 

1.  under full sail — полным ходом (мор. на всех парусах); 
2. haul in one’s sails — умерить пыл (мор. убирать паруса);  
3. hoist (make) sail — уходить, отправляться (мор. поднять паруса);  
4. put on all sails — сделать все возможное (мор. поставить все паруса); 
5. shorten (take in) sails — 1) замедлить ход, идти медленнее (мор. убрать,  убавить 

паруса), 2) умерить, сбавить тон; 
6. strike sail — признать себя побежденным (мор. убрать паруса). 
ВТОРАЯ ГРУППА объединяет многозначные общеупотребительные выражения, 

которые в одном из своих значений связаны с обозначением слов морской деятельности и 
мореплавания. Они и выступают как стержневые в своей подгруппе.  Например: 

Boat (< OE bät akin to ON beit - небольшое судно, лодка) 
1. in the same boat – быть в одинаковом положении (иметь те же проблемы) 
2. burn one’s boats – сжечь свои корабли (отрезать себе путь к отступлению) 
3. miss the boat – упустить случай 
4. push the boat out – отмечать что-либо не жалея средств ( гулять на широкую 

ногу) 
5. push out of the boat – угощать, платить за выпивку 
6. rock the boat – раскачивать лодку, создавать нестабильность 
7. have an ore in every boat – во все вмешиваться 
8. put on the boat – выслать за пределы страны 
9. sail one’s own boat – действовать самостоятельно 
10. sail in the same boat - действовать сообща, быть заодно 
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Wind (ветер) 
(< OE wind akin to OHG wint, L ventus, Gk aenai- to blow, Skt vãti –it blows) 
1.  trim one’s sail to the wind — держать нос по ветру (мор.ставить паруса по ветру); 
2.. take the wind out of smb’s sails   — поставить кого-либо в безвыходное  положение 

(мор. отнять ветер, находиться с наветренной стороны какого-либо судна); 
3. sail close to the wind  — рисковать (мор. идти на бейдевинд, круто к ветру); 
4. in the wind’s eye - подвыпивший, навеселе 
Swim (плыть) 
(< OE swimman, ON svima, G schwimmen<Gothic swums -pond; Norwegian svamla -to 

paddle) 
1. swim with (or against ) the stream (or tide) -  плыть по течению/ против течения/, 

соглашаться или выступать против общепринятого мнения; 
2. in the swim - попасть в струю, преуспевать в общественной или политической 

деятельности; 
Sea (море) 
(<OE sæ rel to ON sær, Old Frisian se, Goth. saiws, OHG seo) 
1. at sea – в неуверенности, в смятении 
2. on the high seas – в открытом море 
3. sea dog – морской волк 
Русское «море» имело в древности значение «болото» и лишь постепенно приобрело 

настоящее значение. Происхождение этого слова восходит к глубокой древности и корень 
его можно проследить в целом ряде языков. Например в др.фризском  mar – «пруд, ров», 
англ.  marsh «болото», нем. moor «болото», лит. marios, mares, др. прусск mari «залив», лтш. 
mare mara «залив», ирл. muir «море», готск.  marei «море», двн. meri, лат. mare др. инд. 
maryada «берег моря». Другая степень чередования гласного: двн.  muor «лужа, болото», 
англо-сакс. mor  с тем же значением. [7] 

Wave (волна) 
(< OE wafian- verb, OHG weban,-to weave; ON vafra; OE wæg-motion comp. to wag <OE 

wagian-to shake; ON vagga-cradle) 
1. to make waves – причинять беспокойство, (разг. гнать волну) 
2. the waves - море 
Berth (якорная стоянка, причал, каюта, койка) 
(<OE beran rel.to ON bera, OHG beran –to carry, L ferre, Gk pherein – to bear, Sansk. bharati 

– he carries) 
Give a wide berth to – обходить, избегать (кого-либо) 
Oar (весло) 
(<OE ar, of Germanic origin, rel. to ON ar) 
Put one’s oar in – вмешиваться или прерывать (кого-либо) 
Crab (краб, омар) 
(<OE crabba rel. to ON krabbi, OHG krebis-crab; Dutch krabben –to scratch) 
Сatch a crab –  чиркнуть веслом по поверхности воды, или наоборот погрузить его 

слишком глубоко т.е. “поймать леща” или   “завязить” весло. 
Fish (рыба) 
( <OE fisc rel. to ON fiskr, Gothic fiscs, L piscis, ср. также русск. пескарь) 
Анализ материала показывает, что все сочетания, имеющие в своем составе слово fish 

часто эмоционально окрашены и имеют,  как правило, отрицательную  коннотацию: 
1. а  cold fish — беспутный, непутевый человек 
2. an odd, (queer, strange) fish — человек со странностями, чудак 
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3. а сооl fish — нахал, наглец, хладнокровный человек  
4. а dull fish — зануда 
5. а  big fish — «шишка», заправила, главарь 
6. а  poor fish— бедняга, неудачник, недотепа 
7. drunk as a fish — мертвецки пьяный 
8. drink like fish –  пить не просыхая, напиваться, (пить как рыба) 
8. language of the fish market — площадная брань 
9.  fish for complements  —напрашиваться на комплименты. 
10. neither fish, flesh nor fowl – ни то ни се 
11. a fine kettle of fish – веселенькая история 
12. have other fish to fry – иметь другие дела 
13. like a fish out of the water – быть(чувствовать) как рыба вынутая из воды  
14. make fish of one and flesh of another – относиться к людям пристрастно 
15. fish in troubled water – ловить рыбу в мутной воде 
Другое общеупотребительное выражение  three sheets to the wind - (вдрызг пьяный)- 

дословно «три шкота по ветру». В этом выражении слово sheet не имеет ничего общего с 
первым значением слова «простыня», а означает конец или скрученную веревку, которая 
прикреплялась к нижнему углу паруса. Выражение имеет морское происхождение  по той 
причине, что  парус управляется при помощи натяжения или ослабления шкота, а когда 
шкот оставляют свободным, то о нем говорят, что шкот находится по ветру. Но если все 
шкоты становятся свободными, то паруса неуправляемы, и судно начинает качаться и 
перекатывается, что очень напоминает походку пьяного. 

Все английские слова и выражения, имеющие в своем составе слово Dutch, берут начало 
в военных действиях Англии и Голландии в XVII веке и их конкуренции на море. Зная это, 
можно понять отрицательную окраску следующих выражений: 

1. а  Dutch bargain — сделка, выгодная лишь для одной стороны, неравноправная сделка 
2. а  Dutch courage — пьяная удаль, «море по колено» 
3. to be in Dutch— быть в неприятном, трудном положении 
4.  one’s old Dutch—жена, «старуха». 
Морские традиции прошлого дали жизнь сленговому выражению  son of a gun (парень, 

приятель). Это выражение употребляется в отношении людей, которых хорошо знают, или 
о которых речь идет в настоящий момент. В современном английском это выражение 
приобрело и отрицательную коннотацию и стало переводиться как «жулик, мошенник» и в 
шутливой форме - «негодяй». Происхождение этого выражения восходит к тем далеким 
временам, когда морякам разрешалось выходить в море с женами. При этом часто 
случалось, что дети рождались в море, а когда роды были трудные, то существовало 
поверье, что выстрел из пушки ускорит рождение ребенка, а новорожденного тогда 
называли «son of a gun» (дословно — сын пушки). 

Знакомое всем  лакомство «biscuit» также имеет морское происхождение: «ship’s biscuit» 
– галета, сухарь. В древности мореходы сталкивались с проблемой сохранения 
продовольствия во время длительных переходов на море. Эту проблему решил один из 
пекарей Рима. Он обнаружил, что если разогреть тонкие листы бездрожжевого хлеба, то его 
можно хранить долгое время. Эти хлебные листы называли  «bis coctus» от латинского 
выражения, означавшего  «дважды приготовленное». Со временем «bis coctus» превратился 
в общеупотребительное «biscuit». [3] 

В ТРЕТЬЮ ГРУППУ  входят морские термины, связанные с описанием самого судна, 
средств навигации и т п. Представляется уместным вспомнить, что современное слово ship 
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происходит из древнеанглийского scip, восходящего в свою очередь к др. англ. глаголу 
sceadan – to divide. 

 В древнеанглийском существовал также и синоним  слова  ship – craft (< OE cræft -skill, 
strength, rel to ON kraptr -power, skill, OHG kraft), ME strength, skill. 

 Другой синоним - vessel-  является более поздним заимствованием из латыни: (<OF 
vaissel<L vascellum-urn, ср. русск. «урна»).  

Русское слово «корабль» восходит к древнему заимствованию из греческого korabos 
(судно); первоначально «краб», откуда народнолатинск. carabus «челнок из прутьев, 
обтянутый кожей»; ср. также итал.caravella, фр. caravelle, португ. сaravela, исп. carabela и 
арабск. qarib. 

Термин catamaran– катамаран  был введен в обиход тамильскими племенами с  острова 
Шри Ланка и означал небольшое судно с двумя корпусами, соединенными между собой 
жесткой рамной конструкцией < Tamil Nady language of Sri Lanka (Dravidinian family: (tied 
timber; a sailing vessel with twin hulls held parallel by a rigid framework).  

Термин cruiser- крейсер  англичане заимствовали у голландцев в конце XVII века. Этим 
термином стали пользоваться, когда голландские суда начали заниматься пиратством, 
пересекая на судах морские пути в поисках жертв. Это плавание зигзагом обозначали 
словом «cruisen», которое означало «пересекать» (to cross). Англичане модифицировали 
слово в «cruise» (крейсер). Несколько столетий этим термином пользовались для 
обозначения, например, такого перекрестного плавания, как у военного корабля, пре-
следующего вражеские суда, но владельцы прогулочных судов воспользовались этим 
словом для обозначения любого путешествия, которое не придерживалось четкого графика. 
Постепенно любой тип прогулочного путешествия стал известен как круиз (cruise). 

Слово «fleet» (флот) восходит к  древнеанглийскому «fleotan», что означает «плыть».  
Термин «chart»— морская карта - произошел от греческого «khartes», что служило 

обозначением одного из видов папируса. Однако англичане называли свои карты 
«scacards», а морские карты—«seacards». 

В какой-то период слово «steorbord», употребляемое в языке викингов и 
древнеанглийском языке, было заменено англосаксонским словом «rother», что означает 
«то, что двигает»;(ME rodder, rother<OE rother; Gem.ruder< Gmc*ro, OE rowan). Лишь к XIII 
веку оно превратилось в «rudder» со значением «руль». Др. английский термин steorboard 
сохранился в современном английском языке как starboard со значением «правый борт»; 
(OE steorbord, literally steering side, fr. steor- steering paddle + bord –side; boats were formerly 
steered by a paddle held over the right-hand side). 

Термин «crew» (команда, экипаж) как полагают, является  производным от 
др.нормандского слова «асrue» со значением «увеличивать» (ME crue, lit. reinforcement<OF 
creue –to increase< creistre – to grow). 

Заимствованием из латыни является слово «mess» - кают-кампания, общий стол, общее 
питание в армии и флоте- (OF mes<LL missu: what is sent or put on the table or course at 
table<L mittere –to send forth). В родственных отношениях с этим термином находятся 
испанское «mesa» (стол) и готское «mes» (блюдо). 

Из испанского языка был заимствован термин «cargo» (груз, фрахт), который имеет 
латинское происхождение: (<Sp cargar –to load-<LLcarricare – to load a vehicle-<L carrus – 
car). 

Термин «gangway» произошел от англосаксонского слова «gang», т.е. «идти, давать 
проход». Слово «gang» однако берет начало от «jangha»,  которое в санскрите означало 
«нога» (OE gangan, gang –journey; ON gangr, OHG gang< Sk jangha – foot). 
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Слово «forecastle» - бак, полубак - вначале действительно означало крепость (от англ. 
«castle» (крепость). В XII веке нормандские суда были укреплены деревянными 
надстройками, которые размещались впереди и сзади и откуда с судна могли вестись 
военные действия. Эти надстройки были похожи на те башни из дерева, которыми 
пользовались на берегу в целях защиты, и слово «forecastle» сохранилось до наших дней, но 
уже в качестве термина (<OE fore, rel to Old Saxon, OHG fora<Goth.faura, Gk para< Sk pura 
+ castle <L castellum, diminutive of castrum – fort). 

Термин «sickbay» (лазарет) первоначально писавшийся как «sick-berth» (койка для 
больного), был введен в разговорную речь около 1798 г. лордом Сент-Винсентом. Когда в 
начале XIX века у судов появились округленные носы, контур таранной переборки повлиял 
на изменение слова на «sick-bay» (bay — ниша, глубокий выступ комнаты с окном). 

Термин «fathom» (морская сажень — 6 футов или 182 см) можно проследить от 
латинского «раtene», что значит «действие», шириной в два локтя, как приблизительное 
измерение шести футов. «Раtene» стало англосаксонским словом «fæbom»,< OE fæthm, 
отсюда и произошло сегодняшнее «fathom». 

Слово «beacon» - маяк -  восходит к др. английскому «beacen», т.е. «знак, сигнал»: (OE 
beacen, OFris baken, akin to OHG  bouhhan –sign; ср. русск. бакен). Интересно отметить, что 
первое упоминание о маяках  как о башнях, на которых зажигались огни для 
предупреждения моряков об опасности, находим у Плиния (77г Естественная История). В 
романских языках   эти башни были названы по имени острова Фароса, на  котором был 
построен один из древнейших маяков (L pharus, OF phare, Sp., It. faro, Port. pharol). [8] 

Для спокойного и удачного плавания необходимо было учитывать силу ветра и 
состояние моря. В морской терминологии для обозначения соответствующих понятий 
широко употребляются слова calm, breeze, gale, storm, hurricane, ставшие 
общеупотребительной и интернациональной лексикой, причем только gale и  storm  
являются исконно английскими, остальные были заимствованы в разные исторические 
периоды. Термином  calm (штиль) принято обозначать состояние моря либо  при полном 
безветрии, либо при ветре не превышающим 0,5 м/сек: (ME calme<MF<Old It calma<LL 
cauma –heat- <Gk kauma<kaieien –to burn). В русский язык слово «штиль» попало из 
голландского «stil» со значением «тихо, безветренно». 

 Breeze – бриз, легкий ветерок- было заимствовано из испанского языка в ср. английский 
период. Этим словом называли ветры в центральной и южной Америке, которые обычно 
благоприятствовали морякам, наполняя паруса торговых судов: (a light gentle wind ME brise 
<Old Sp briza, Sp briza –name of a Central & South American trade wind). 

Gale (шторм, буря с ветром от 7 до 10 баллов), заимствованное еще в др. английский 
период,  берет начало от древненорвежского «galem»  и датского «gal» , что переводится 
как «сумашедший, неистовый»: (< Dutch gal, ON galem, geil, Gk geil, OE gal). 

Storm – шторм, буря- было заимствовано из др. норвежского stormr  еще  в др. 
английский период: (OE styrian<ON stormr, GK sturm –to stir,MHG sturm –to stir, to poke, 
Norw. to cause a commotion).  

Hurricane – ураган, сильный (тропический) шторм -  было заимствовано из испанского, 
куда, в свою очередь, попало из языка Таино: (< Sp huracan< Taino hurakan – a violent storm, 
usually tropical cyclonic storm of the Western North Atlantic, having wind speeds of or  in excess 
73 mph). В русский язык это слово вошло из французского «ouragan».  

В 1857г английский адмирал и гидрограф Фрэнсис Бофорт  предложил двенадцати 
балльную шкалу для определения силы ветра, которая впоследствии была названа его 
именем. Шкала Бофорта (Beaufort Scale) применяется в мореплавании для оценки силы 
ветра в баллах по его действию на наземные предметы и по волнению моря. По 
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международному соглашению 1946г принята и до настоящего времени используется  
семнадцати балльная шкала: (0 баллов – штиль, 4- умеренный ветер, 12 -17 ураганы со 
скоростью ветра от 34,8 до  58,6 м/сек). 

Вторичной терминологизации (ретерминологизации) подверглось слово «harbour» -  
гавань, - которое первоначально означало укрытие или убежище для  войск: (<OE 
herebeorg, fr. here -troop, army + beorg-shelter; rel to OHG heriberga-hostelry, ON herbergi; both 
fr. a prehistoric WGmc-NGmc compound whose components are akin respectively to OHG heri-
army and to OHG bergan - to shelter). 

В число других важнейших для мореплавателя понятий входят перечисленные ниже  
термины, которые также появились в языке  в древнеанглийский период: 

Bow – нос судна-(<OHG biogan to bend, Gk. Pectus - forearm, Skr bahu , bhujati he bends) 
Boatswain – боцман < OE bæswegen (swain – a country youth< OE swæn: swineherd rel to 

OHG swein Old Norse sveinn: boy.  
Stem –нос- (<OE stemn<ON stafn - stem of a ship; Gm stamm - tribe<Goth. Stoma-basis; L. 

thread) 
Stern- корма- (<ON stjorn - steering) 
Hull-корпус- (<OE hulu, OHG helava, OE helan - to hide) 
Steer – управлять- (OE stieran<OFris. Stiura, ON styra, G stevern)  
Keel- киль- (< MDutch kiel<OE ceol - ship) 
Deck–палуба< M. Dutch dec (a covering) rel to Thatch< OE theccan (to cover)  
Row- грести – to paddle a boat by using oars (< OE rowan, MDutch roien, MHG ruejen, ON 

roa, L renus - oar) 
Mast- мачта- (<OE mæst, OHG mast, Dutch mast and L malus -pole) 
С развитием кораблестроения в ходе индустриальной революции ХIХ-ХХ вв этот список 

пополнился лексическими единицами, принадлежащими первоначально к общей лексике, 
но перешедшими  впоследствии в разряд  терминов: 

Funnel – дымовая труба smokestack for smoke and exhaust gases < Old Provencial fonish< L 
infondibulum <infundere (первоначально воронка для наливания жидкости) 

Derrick – грузовая стрела = gallows виселица: Derrick – name of a celebrated hangman at 
Tyburn.( Tyburn -  a place of execution in London on the river Tyburn) 

Gallows – траловая дуга; ростры; первонач. виселица < Old Norse galgu replacing OE 
gealga; rel to OHG galgo ( a wooden structure usually consisting of two upright posts with a 
crossbeam from which a rope is suspended, used for hanging criminals; a frame for hoisting up the 
bodies of slaughtered   cattle. 

Tank – цистерна < Gujarati Tankh – artificial lake, but influenced by Portuguese tanque< 
estanque – a pond (пруд) < estancar – to dam up- возводить насыпь, дамбу  

Tug буксир < OE< teon = to tow < OE togian rel to Old Frisian togia, Old Norse: toga,  OHG: 
zogon - to pull  

Проведенное исследование непосредственно связано с вопросами подготовки 
специалистов  по иностранным языкам. Результаты исследования можно использовать как  
для повышения уровня развития навыков устной речи (на аудиторных и на внеаудиторных 
занятиях), так и для расширения общего кругозора студентов. 
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ИМПЕРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫМИ 

ФОРМАМИ В СКАЗКЕ Л. ФИЛАТОВА «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 

 
Императив привлекает к себе внимание многих исследователей, особенно в последнее 

время. Актуальность его исследования в настоящее время зависит от нескольких факторов: 
«разнообразия императивных и неимперативных, но выражающих побуждение 
грамматических средств, активно функционирующих в нормативной и в разговорной 
форме; отсутствия в отечественной лингвистике комплексного системного описания 
русского императива; множественности вариантов классификации побудительных 
интерпретаций; необходимости изучения русского императива в аспекте речевой 
деятельности, т.е. в конкретных коммуникативных ситуациях; потребности более 
подробного научного описания русского императива как формы глагола, 
как грамматической категории и как типа высказывания» [3]. Сама этимология слова 
‘императив’ восходит к латинскому языку, в котором imperativus означало 
‘повелительный’.  

Некоторые исследователи, например, В. С. Храковский, А. П. Володин и многие другие 
отождествляют императив с повелительным наклонением [5, с. 7]. А. В. Исаченко 
рассматривает его как одну из категорий повелительного наклонения, т. е. императив — это 
только глагольная форма 2 л ед. и мн. ч. [4, с. 8]. 

Поскольку повелительное наклонение традиционно рассматривается как категория 
глагольная, то существенную роль в этом случае играет глагол.  Современные 
исследователи утверждают, что в глаголе, образно говоря, «течет самая алая, самая 
артериальная кровь русского языка. Глагол используется в художественной речи, прежде 
всего для передачи движения, выражающего динамику окружающего мира и духовной 
жизни человека. Речь, насыщенная глаголами, выразительно рисует стремительно 
разворачивающиеся события, создает энергию и напряженность повествования» [2, с. 290]. 

В этом отношении особый интерес представляет произведение Л. Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца». Его изучение актуально, поскольку творчество 
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Л. Филатова недостаточно исследовано (особенно с языковой точки зрения), в то время как 
указанная сказка в течение долгих лет остается очень популярной. Ее читал со сцены сам 
писатель, она печаталась в разные годы (впервые опубликована в журнале «Юность» в 1987 
г.), затем переиздавалась в 1990 г., 1992 г., 2004 г., 2011 г., по ней снят 
мультипликационный фильм (2008). 

Сказка представляет собой в структурном отношении драматическое произведение, 
поэтому в ней преобладают диалоговые конструкции. Общение героев, их разговоры друг с 
другом служат основой для развития и движения действия. А использование императивных 
глагольных конструкций, в частности форм повелительного наклонения, обусловлено 
сюжетом произведения. Герой, имя которого вынесено в название, постоянно получает 
приказы от Царя. При их выполнении он советуется с женой. Приказы от Царя получают и 
другие персонажи, при этом они вынуждены советоваться друг с другом, просить о чем-
либо и т.д. 

В качестве текстового материала для исследования была выбрана книга Т.В. Воронецкой 
«Леонид Филатов», в которой содержится текст анализируемой сказки, другие 
произведения автора (стихотворения, пародии), а также сведения о его личности [1]. 

В произведении Л. Филатова «Про Федота–стрельца, удалого молодца» используется 
225 императивных форм, выраженных глаголами. В ходе исследования все формы были 
распределены по следующим группам: 

1) Формы повелительного наклонения: 
а) форма 2 л. ед. ч.; 
б) форма 2 л. мн. ч.; 
в) форма 3 л. ед. ч.; 
г) форма 3 л. мн. ч.  
2) Формы изъявительного наклонения: 
а) прошедшее время в значении повелительного наклонения; 
б) будущее время в значении повелительного наклонения. 
3) Формы сослагательного наклонения в значении повелительного наклонения. 
4) Формы инфинитива в значении повелительного наклонения. 
Доминирование в тексте сказки форм 2 л. ед. ч. обусловлено в первую очередь 

коммуникативной функцией. Подтверждение этому находим в тексте. Ср., например, 
ситуацию, когда Царевна стремится быть самостоятельной и пытается перечить Царю. Для 
этой цели автор вводит в речь героини выражение волеизъявления, передаваемое формой 2 
лица ед. ч. повелительного наклонения:  

Коли ты в Расее власть, 
Дак и правь Расеей всласть, 
А в мою судьбу не суйся, 
И в любовь мою не влазь! 
Подобные формы употребляются в тексте для выражения негодования, недовольства. 

Или, например, когда Федот предлагает персонажу по имени То-Чаво-Не-может-Быть 
(значение совета): 

Прогуляйся, освежись, 
С белым светом подружись! 
Что за жисть без приключений, – 
Просто ужасть, а не жисть!.. 
Эти же формы в тексте выражают просьбу: 
Не взыщи, мил-друг Федот, 
Не велик с меня доход! 
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Знать, судьба тебе, любимый, 
Самому идти в поход! 
Здесь Маруся просит Федота войти в её положение, так как она не может ему ничем 

помочь.  
В следующем примере посредством формы 2 л. ед. ч. выражается значение наказа. 

Маруся даёт наставление мужу: 
За границей не блуди, 
В чистоте себя блюди. 
В разговоры не мешайся 
И знакомств не заводи! 
Избегай пустых морок, 
Избегай кривых дорог, 
Думай больше о здоровье, 
Ешь сметану и творог!.. 
А при обращении Няньки к Царевне выражается значение предупреждения: 
Нам теперь – имей в виду! – 
Надо быть с толпой в ладу: 
Деспотизм сейчас не в моде, 
Демократия в ходу. 
Подобная форма в речи потешника (автора) используется для привлечения внимания 

собеседника (читателя): 
А в башке – слышь-ка! – ну хоть бы мыслишка! 
Формы 2 л. мн. ч. употребляются значительно реже, так как побуждение к действию в 

тексте, как правило, относится не к группе лиц, а к одному конкретному лицу: 
Не кручинься и не хнычь! 
Будет стол и будет дичь! 
Ну-ко встаньте предо мною, 
Тит Кузьмич и Фрол Фомич! 
Здесь императивная форма употребляется в значении приказа.  
В следующем примере можно выделить значение просьбы, когда Молодцы отвечают 

Марусе:  
Не извольте сумлеваться, 
Чай, оно не в первый раз!.. 
Формы мн. ч. употребляются в авторской речи со значением призыва: 
Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. 
Формы 3 л. ед. ч. образуются аналитически (при помощи частиц пусть и пущай): 
Что касается царя, – 
Пусть он едет за моря. 
Мне евойные проблемы 
Глубоко до фонаря! 
Здесь в речи Царевны выражено значение безразличия.  
А когда Яга проговаривает Генералу задание для Федота, то такая форма употребляется 

для выражения совета:  
Так!.. Эге!.. Угу!.. Ага!.. 
Вот что вызнала Яга: 
Пусть он сыщет вам оленя, 
Чтоб из золота рога!.. 
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Аналитическая форма 3 лица мн. ч. встречается в тексте сказки единожды и 
употребляется в значении приказа: 

Да послы – им дай хоть яд! – 
На халяву все съедят! 
Может, он и безопасный, 
Но пущай за ним следят! 
В тексте используется одна форма прошедшего времени в значении повелительного 

наклонения: 
Но поскольку я спокон 
Чту порядок и закон, – 
Вот тебе пятак на водку 
И пошел отседа вон!.. 
В сочетании с частицей вон она употребляется в значении категоричного приказа, не 

допускающего возражений. Волеизъявление в этом случае исходит от Царя. 
Формы будущего времени в значении повелительного наклонения используются для 

выражения призыва к совместному действию: 
Полно, бабка!.. Я не хвор!.. 
Отойдем-ка за бугор!.. 
Расшугай ежей и белок, 
Есть сурьезный разговор. 
Кроме того, форма будущего времени 2 лица ед. ч. употребляется в сказке для 

выражения просьбы: 
Тут у нас один стрелец – 
Шибко грамотный, стервец!.. 
Вот и вышло мне заданье 
Извести его вконец! 
Только как? Башку срубить – 
Дак молва начнет трубить!.. 
Не поможешь ли советом, 
Как хитрей его сгубить?.. 
Генерал обращается к Яге за помощью и просит у неё совета не напрямую, а косвенно (с 

помощью формы будущего времени).  
Формы сослагательного наклонения в значении повелительного используются для 

выражения совета: 
Уезжала б ты отсель 
В энтот... как его... в Бруссель, 
Раз такая происходит, 
Извиняюсь, карусель! 
или укора: 
Постеснялся хоть посла б!.. 
Аль совсем башкой ослаб?.. 
Где бы что ни говорили – 
Все одно сведет на баб! 
Инфинитив в значении повелительного наклонения употребляется для выражения 

приказа, требующего немедленного выполнения (на что указывают соответствующие 
наречия): 

Обошел меня стрелец!.. 
А ведь знал, что я вдовец!. 
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Ну-ко мигом энту кралю 
Мне доставить во дворец! 
А коварного стрельца 
Сей же час стереть с лица, 
Чтобы он не отирался 
Возле нашего крыльца!.. 
Таким образом, глагольные формы повелительного наклонения играют важную роль в 

структурообразовании, жанрообразовании и сюжетообразовании произведения 
Л. Филатова; поскольку текст строится на основе диалогических конструкций, 
представляет собой драматическое произведение, изначально писавшееся для театра. Герои 
используют формы повелительного наклонения при обращении друг к другу, и даже 
рассказчик нередко обращается к читателю в повелительной форме.   

Исследование императивных конструкций позволяет говорить о том, что они служат 
основой для развития действия в тексте сказки, выражая при этом различные смысловые 
оттенки: приказ, совет, просьба, негодование, наказ, предупреждение, призыв, безразличие, 
укор. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ 
ПЕЧАТНЫМИ АГИТАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

конституцией и другими законами, в целях формирования органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 
Выборы проходят в несколько этапов и одним из них является предвыборная агитация, 
цель которой заключается в том, чтобы побудить избирателей к голосованию за 
кандидата или против него. 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
(далее – ФЗ №67) содержит основные нормы и принципы избирательного права, 
нарушение которых влечет применение мер юридической ответственности [1]. Проблема 
нарушений правил предвыборной агитации, а в частности, - изготовления, распространения 
незаконных печатных агитационных материалов в период проведения избирательной 
кампании очень актуальна. Как показывает статистика, число таких нарушений растет. 

Так, например, только в ходе выборов депутатов Государственной Думы в 2011 году 
было установлено 3 тысячи нарушений избирательного законодательства. Кроме того, на 
сайте ассоциации «Голос», созданной в целях выявления нарушений на выборах, 
приводятся показатели количества поступивших жалоб о нарушениях; в ходе 
президентских выборов 4 марта 2012 г. поступило 6 тыс. 491 жалоба на различные 
нарушения, а в ходе выборов в Государственную Думу Федерального Собрания - 7 тыс. 801 
нарушении [2, с. 254-257]. Доля выявленных нарушений касается незаконного 
распространения печатных агитационных материалов при проведении предвыборной 
агитации. 

На региональном уровне в Саратовской области в 2011 году в ходе выборов в областную 
думу В.Ф Рашкин отмечал в своем обращении Д.А. Медведеву, что во многих случаях 
агитационные материалы не были оплачены из избирательных фондов избирательного 
объединения «Единая Россия» и баллотирующихся от него кандидатов, а также не 
содержали предусмотренной законом информации о лицах, заказавших данные материалы 
и их изготовивших. Что касается КПРФ, то СМИ отказывали размещать агитационные 
материалы партии [3]. 

Из этого всего можно сделать вывод о том, что необходимо совершенствовать 
организационно-правовые способы борьбы с незаконными печатными агитационными 
материалами, ужесточать юридическую ответственность за совершаемые правонарушения.  

Для начала охарактеризуем то, что закреплено в ФЗ № 67. 
Во-первых, граждане и общественные организации вправе в допускаемых законом 

формах и законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума. Соответственно, запрещено выпускать и распространять любые 
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агитационные материалы государственным органам, органам местного самоуправления и 
должностным лицам; воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
благотворительным и религиозным организациям; комиссиям и их членам с правом 
решающего голоса; иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам; международным организациям и общественным движениям; 
представителям СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности.  

Во-вторых, использование в агитационных материалах кандидата, избирательного 
объединения изображения физического лица, его высказываний о кандидате либо об 
избирательном объединении возможно только с письменного согласия этого лица.  

В-третьих, запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной 
оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума. Во 
всех печатных агитационных материалах должна помещаться информация об этом, а также 
должны содержаться реквизиты налогоплательщика организации, изготовившей данные 
материалы, и заказавшей их, информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и 
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума.  

Кроме того, сама публикация агитационных материалов не должна сопровождаться 
редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и 
иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом. 

В-четвертых, запрещается размещать такие материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии (комиссии референдума), помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.  Вывешиваются они только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. Не должны содержать коммерческую рекламу. 

Также агитационные материалы не должны содержать призывы к совершению 
экстремистских деяний, определяемых Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) "О противодействии экстремистской деятельности" [4].  

В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение 
лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие зависит 
от итогов голосования и результатов выборов, референдума. 

В случае распространения подложных печатных агитационных материалов или 
печатных агитационных материалов, нарушающих требования законодательства, 
избирательная комиссия, которая призвана контролировать соблюдение установленного 
порядка проведения предвыборной агитации, обязана обратиться в правоохранительные 
органы с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении соответствующих лиц к 
ответственности.  

Например, если избирательная комиссия считает, что материал носит экстремистский 
характер, возможным и целесообразным является оперативное обращение избирательной 
комиссии в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций или в ее территориальные органы с одновременным 
информированием органов прокуратуры. Эти органы должны принять оперативные меры 
реагирования, пресечь распространение тиража периодического печатного издания. 

Изготовление и распространение незаконных печатных агитационных материалов может 
повлечь административную или уголовную ответственность. Например, наличие в 
материалах периодических печатных изданий призывов со стороны представителей 
организации, осуществляющей выпуск СМИ, голосовать за ли против какого – либо 
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кандидата говорит о специальной агитационной цели у указанных субъектов. Это 
противоречит ФЗ № 67 и влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 
5.5 КоАП РФ за нарушение порядка участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов, референдумов и 5.11 за проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом КоАП РФ.   

Другие составы административных правонарушений в области избирательного права 
закреплены в главе 5 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на 
права граждан».   

Сравнивая санкции статей КоАПа РФ можно сделать следующие выводы: размер 
санкций для физических лиц варьируется от 500 рублей до 1500, 2500 руб., для 
должностных лиц – от 1000 руб. до 3 – 5 тыс. руб., для юридических лиц – от 20 тыс. руб. до 
30 – 100 тыс. руб. 

В УК РФ существует 2 статьи, которые затрагивают проблему незаконных печатных 
агитационных материалов – это ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных комиссий», где к нарушению основных 
избирательных прав также относится воспрепятствование гражданину вести 
предвыборную агитацию и ст. 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума» [5].  

За совершение преступлений предполагается: штраф в размере до 80 тысяч, от 100 тысяч 
или до 300 – 500 тысяч, обязательные работы до 360 или 480 часов, принудительные 
работы до 1 года, 5 лет, лишение свободы на срок до 1 года или 5 лет в зависимости от 
степени общественной опасности и характера свершенного общественно-опасного деяния. 

Таким образом, исходя из того, что одним из наиболее частых видов нарушений остается 
нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации, где основными видами 
правонарушений являются: проведение предвыборной агитации вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение запрещено, проведение агитации лицами, участие 
которых в ней запрещено, распространение агитационных материалов, изготовленных с 
нарушениями законодательства о выборах, становится необходимым усовершенствование 
законодательства, усиление юридической ответственности. 

Так, например, в административном праве можно повысить размер денежного штрафа 
для граждан и должностных лиц, учитывая, что пределы размера штрафов невелики. Кроме 
того, считается необходимым усилить контроль правоохранительных органов и за 
избирательными комиссиями. 

В заключение хочется сказать, что организационно-правовые способы борьбы с 
незаконными печатными агитационными материалами включают в себя три составляющих 
– это выявление правонарушений, их пресечение, применение мер юридической 
ответственности к правонарушителям, а также предупреждение, которое базируется на 
мероприятиях, призванных обеспечить повышение уровня правосознания и правовой 
культуры в обществе. 
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ПРЕЗИДЕНТА РФ 2012 ГОДА 

 
В современном мире роль информации недооценить сложно. Подаваемая в том или ином 

свете, она способствует формированию общественного мнения. Основным источником 
новой информации, в том числе и на политической арене, являются средства массовой 
информации, поэтому анализ их деятельности является актуальной проблемой в наши дни. 

Согласно ст. 2 Закна РФ "О средствах массовой информации" от 27.12.1991 N 2124-1 
(ред. от 02.07.2013, с изм. от 14.10.2014) под средством массовой информации понимается 
периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием) [4]. 

Статья 29 Конституции РФ закрепляет основные принципы такие как гласность, 
открытость, свободу массовой информации, которыми СМИ руководствуются в своей 
деятельности. Существует ряд федеральных законов, регулирующих порядок 
функционирования СМИ и возникающие в ходе их деятельности правоотношения. 

Так, в 47 статье ФЗ РФ от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об основных 
гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее ФЗ N 67) закреплена обязанность СМИ «с использованием 
государственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, 
редакций государственных, муниципальных и негосударственных периодических 
печатных изданий» публиковать информацию о выборах соответствующего уровня [2]. 

При обозначении обязанностей СМИ в избирательном процессе, стоит помнить, что 
некоторые обязанности у каждой категории СМИ различны. Как было сказано выше, 
различают следующие категории – это государственные, муниципальные и 
негосударственные СМИ. В свою очередь, государственные СМИ по сфере действия 
подразделяются на общероссийские и региональные. Согласно законодательству, 
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общероссийские СМИ — это средства массовой информации, которые имеют лицензию на 
вещание или зарегистрированы для распространения более чем в половине субъектов РФ. 

Государственные СМИ обязаны предоставить активным участникам избирательного 
процесса не только платное, но и бесплатное эфирное время и печатные площади, 
обеспечить неукоснительное исполнение принципа равенства всех кандидатов, 
закрепленное в 45 статье ФЗ N 67 [2]. В отличие от государственных, муниципальные СМИ 
предоставляют те же возможности кандидатам, но уже только на платной основе.  

В свою очередь, негосударственные организации СМИ могут предоставлять эфирное 
время и печатные площади зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной 
агитации на платной основе только в том случае, если они зарегистрированы не позднее, 
чем за год до официального опубликования сведений о назначении дня выборов.  

Средства массовой информации, в том числе и негосударственные, обязаны 
предоставлять избирательным комиссиям, комиссиям референдума по их запросам 
необходимые сведения и материалы, давать ответы на их обращения в установленные 
законами сроки. Кроме того, важной обязанностью СМИ является соблюдение правил и 
сроков ведения агитации.  

К иным обязанностям СМИ в избирательном процессе можно отнести широкое 
освещение изменений в российском избирательном законодательстве, обязанность не 
только информировать граждан о назначении выборов, но и транслировать сам ход 
избирательного процесса. Например, после объявления ЦИК 27 января 2012 года 
окончательного списка кандидатов на должность президента РФ, данная информация была 
продублирована во многих средствах массовой информации, как регионального, так и 
федерального масштаба [7]. 

Говоря об обязанностях СМИ в избирательном процессе, стоит обозначить так же ряд 
прав, которыми они наделены. В ФЗ N 67, в частности в статье 30 устанавливается, что «на 
всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, а 
также при подсчете голосов избирателей, участников референдума вправе присутствовать 
представители средств массовой информации» [2]. Данное положение тесно связано с 
обязанностью СМИ освящать ход избирательного процесса – право корреспондирует 
обязанность и наоборот.  

Право находиться на участке в день голосования также является законодательно 
закрепленным. Освещая ход избирательного процесса, масс-медиа службы способствуют 
повышению доверия общества к самому процессу выборов. Однако, существует мнение, 
что это право нужно ограничить. Так, представители Центризбиркома попросили Совет 
Федерации разработать процедуру, по которой ЦИК сможет не пускать журналистов на 
избирательные участки, если те не пройдут аккредитацию перед выборами [10]. По их 
словам, это связано с тем, что под видом представителей СМИ на избирательные участки 
приходят люди, некомпетентные в освещении избирательного процесса – их деятельность 
скорее направлена на искажение информации и дискредитации выборов в целом. Пока 
неизвестно, как эти поправки могут повлиять на отношение электората к избирательному 
процессу, однако ущемление права находиться на участке в день голосования может 
повлечь серьезные последствия.  

Во время выборов Президента РФ каждое действие Центральной избирательной 
комиссии отражалось в СМИ, за ходом голосования и процедурой подсчета голосов можно 
было наблюдать в режиме он-лайн на сайте ЦИК. На наш взгляд, повышенное внимание 
именно к этим выборам Президента РФ в 2012 было в первую очередь связано с событиями 
2011 на Болотной площади, куда по разным данным вышли от 85 до 150 тысяч 
недовольных проведением выборов в Государственную Думу VI созыва. 
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Во время проведения избирательной кампании журналисты обладают почти всеми 
правомочиями, которыми их наделяет закон о средствах массовой информации [4]. Однако, 
пункт 10 статьи 49 указанного выше закона, обязывает журналиста соблюдать запрет на 
проведение им предвыборной агитации при осуществлении им профессиональной 
деятельности. Конституционный суд признал этот пункт не противоречащим Конституции 
РФ, т. к. речь идет не о полном недопущении журналистами проведении агитации за того 
или иного кандидата, а лишь о недопущении этой агитации при информировании граждан в 
конкретном информационном блоке.  

Основные положения о предвыборной агитации закреплены в 7 главе ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 
01.12.2014) [3]. В частности, дается понятие предвыборной агитации, сроки и формы ее 
проведения, ответственность за нарушения в период агитации и др. 

Главным условием проведения предвыборной агитации в СМИ является принцип 
равенства кандидатов, который в данном случае раскрывается в предоставлении равных 
условий  кандидатам на ее проведение. Так, во время президентских выборов 2012 года, 
каждому кандидату на телевидении «СТС-Балаково» за изготовление ролика выставлялась 
единая цена – 2000 рублей за одну секунду ролика [9]. 

Современную предвыборную компанию сложно представить без СМИ. Они являются не 
единственным, но в условиях глобализации самым важным источником агитирующего 
материала. Однако стоит помнить, что сами по себе СМИ не являются самостоятельными 
субъектами избирательного процесса в целом и предвыборной агитации в частности. Они 
являются средством ее выражения теми субъектами, за которыми законно закреплено право 
участия в выборах. 

Говоря об агитации, следует отметить, что она, как правило, является главным аспектом 
формирования имиджа кандидата на должность Президента. В зависимости от того, как 
подается информация о том или ином кандидате, формируется общественное мнение не 
только относительно самого кандидата, но и относительно возможности реализовать 
положения его предвыборной программы.  

Зачастую, средства массовой информации являются единственным источником 
информации о кандидате. Мнение электората в таком случае, формируется только на 
основе трансляций публичных выступлений, дающих наиболее полную информацию о 
претенденте на пост Президента, агитационных роликов, различных публикациях в 
печатных масс-медиа службах. СМИ, являясь инструментом имиджмейкеров, позволили 
известному в определенных кругах бизнесмену Михаилу Прохорову стремительно 
ворваться на политическую арену и приобрести  большое количество сторонников по всей 
России, позволив ему тем самым занять третье место по итогам выборов со всей России и 
второе место в Москве и Санкт-Петербурге.  

Законодатель различает такие понятия как предвыборная агитация и информирование 
граждан. Цель информирования, в отличие от агитации – предоставление объективной 
информации, способствующей осознанному волеизъявлению граждан и обеспечению 
гласности на протяжении всего выборного процесса, от объявления даты назначения дня 
выборов и заканчивая днем предоставления ЦИК последних отчетов.  

Одной из разновидностей информирования общества является опубликование 
результатов опросов общественного мнения. Так, ВЦИОМ в период с 10 декабря 2011 года 
по 19 февраля 2012 года провел 10 опросов общественного мнения, результаты которых 
опубликовал на своем официальном сайте [8]. Согласно эти результатам, от 42% до 54,7% 
опрошенных считали, что победу на этих выборах одержит Владимир Путин (процент 
утверждающих это возрастал по мере приближения к дате голосования). В итоге, за 
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Владимира Владимировича свои голоса отдали 63,6% принявших участие в голосовании 
граждан РФ.  

По мнению А. Х. Ибрагимовой «от СМИ зависит отношение граждан к власти, их 
позиция на выборах, симпатия или антипатия к определенной партии, политическому 
лидеру» [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод: основными функциями СМИ являются 
информирование и агитация. Агитация, не смотря на то, что в первую очередь направлена 
на электорат, в основном предназначена для кандидатов. Именно от того, как она 
построена, какими методами она проводится, зависит успех претендентов в выборах на 
должность Президента РФ. Информирование же в свою очередь предназначено для 
простых граждан, использующих активное избирательное право. От качества и количества 
преподносимой информации зависит не только общий уровень информированности 
общества, но и уровень доверия к избирательному процессу в нашей стране. 

В заключение стоит отметить, что СМИ играют большую роль в избирательном 
процессе. С их деятельностью связано формирование имиджа  кандидата в представлении 
общественности и, соответственно выражение ему доверия. Отражая весь процесс выборов, 
СМИ выполняют функции общественного контроля. Кроме того, активная деятельность 
СМИ на избирательных участках помогает сделать выборы прозрачными, что является 
весьма важным в условиях становления демократичного государства – при буквальном 
отражении хода избирательного процесса совершить какие-либо коррупционные действия 
становится практически невозможно. В свою очередь это дает гарантию, что во главу 
государства встает личность, избранная не какими-либо коррумпированными элементами, 
а непосредственно народом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (КЛАСТЕР, СИНКВЕЙН) НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Согласно современным требованиям к образованию, базовым звеном образования 

является общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориентацию 
образования не только на усвоение обучающимся определенных знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных способностей. Современного ученика 
чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути к цели в 
поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают 
серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным предметам.   
Причина этого - в недостаточно высоком уровне развития мышления и, прежде всего, 
критического.  

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования, которая 
позволяет вырабатывать указанные компетенции - это технология развития критического 
мышления. Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 
интерпретации и оценки информационного сообщения, способен выделять в тексте 
противоречия и типы присутствующих в нем структур, аргументировать свою точку 
зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на представления 
собеседника 

Рассмотрим некоторые приемы развития критического мышления, такие как: кластер, 
синквейн. 

Кластер – это способ графической организации материала. Иногда такой способ 
называют «наглядным мозговым штурмом». Приём кластеров («гроздья») может 
применяться на стадии вызова для обобщения имеющейся информации[1,с.57]. На стадии 
осмысления кластер позволяет фиксировать фрагменты новой информации. На стадии 
рефлексии понятия группируются и между ними устанавливаются логические связи. 

Этапы работы над кластером: 
1. В начале, посередине чистого листа (классной доски), написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» темы.  
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)  
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 
устанавливаются новые логические связи.  

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 
определяет информационное поле данной теме.  

Кластер позволяет быстро вспомнить основные вопросы изученного материала. 
Например, в 9 классе изучение неметаллов начинается во второй четверти, а заканчивается 
в третьей. Поэтому на первом уроке в третьей четверти ученики могут работать с 
кластером. 

Синквейн от французского слова «cing» – пять. Используется как способ синтеза 
материала[2, с 89]. Он может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное 
задание; для работы в парах; как коллективное творчество. Обычно синквейн используется 
на стадии рефлексии, хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. 
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План 
1 строка – 1 слово - существительное - название темы 
2 строка – 2-3 слова – прилагательные - свойства темы 
3 строка – 2-3 слова – глаголы - действия темы 
4 строка - 4-5 слов – ваше отношение к данной теме 
5 строка – 1 –2 слова – философское понятие данной темы, синоним первой строки 
Пример синквейна на тему «Электролитическая диссоциация»: 
Ионы 
Отрицательные, положительные, устойчивые 
Двигаются, взаимодействуют 
Помогают понять свойства веществ 
Заряженные частицы 
Применение  приема синквейн на уроке химии  ведет к  контролируемости, 

обоснованности и целенаправленности ученика , увеличивают вероятность получения 
желаемого конечного результата учителя. 

Использование технологии развития критического мышления делает уроки 
разнообразнее, обеспечивает деятельность учащихся на каждом этапе урока. При 
составлении кластера, синквейна, школьники имеют возможность общаться через парную 
или групповую работу, строить логические умозаключения, проявлять своё творчество. 
Критическое мышление применяет логику, а также опирается на метазнание и широкие 
критерии интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точность, значимость, 
глубина, кругозор и справедливость. Выполняя задания самоконтроля и самооценки, 
работая с инструктивными карточками, ученики развивают навыки самоорганизации и 
саморегуляции, навыки самоанализа, критического отношения к себе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕСУРСАХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Детерминация категории «воспитание» в ресурсах аксиологического подхода – одна из 
форм и механизмов визуализации понимания будущим педагогом по физической культуре 
и тренером по регби возможностей педагогического моделирования в словесно-логическом 
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и гносеолого-герменевтическом самовыражении, обеспечивающих педагогу условия для 
эффективного выражения мыслей и выделения направлений уточнения и верификации 
качества организуемой работы. 

Возможности педагогического моделирования в постановке и верификации качества 
уточнения понятийного аппарата современной педагогики спорта и теоретических основ 
общепедагогического знания многогранны, нюансы данных процессов описаны в работах 
[1-5], в таком понимании уточним понятия «воспитание с точки зрения аксиологического 
подхода», «воспитание обучающихся, занимающихся регби, с точки зрения 
аксиологического подхода», а также наметим перспективы построения научно-
педагогического исследования с обучающимися, занимающимися регби. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс поиска и верификации 
качества принятия норм культуры и этики, морали и объективных средств оценки 
различных явлений и качеств, условий и прав, возможностей и характеристик в системе 
полисубъектных и межгрупповых отношений, приоритетами которых являются гуманизм и 
толерантность, этичность и здоровьесбережение, активность и гибкость, креативность и 
конкурентоспособность, продуктивность и самореализация, социализация и 
самоутверждение, самоопределение и самовыражение, в совокупности своей 
регламентирующие возможности личности и пространства в детерминации и решении 
субъектно-средовых противоречий, предопределяющих качество взаимоотношений и 
возможности социальной практики по организации нами описываемого процесса. 

Воспитание обучающихся, занимающихся регби, с точки зрения аксиологического 
подхода – процесс поиска и верификации качества принятия норм культуры и этики, 
морали и объективных средств оценки различных явлений и качеств, условий и прав, 
возможностей и характеристик в системе полисубъектных и межгрупповых отношений, 
основой накопления социального опыта и формирования мировоззрения играет 
коллективная игра – регби, специфика и возможности регби опосредованно влияют на 
приоритеты личностного, социального и профессионального генеза (гуманизм и 
толерантность, этичность и здоровьесбережение, активность и гибкость, креативность и 
конкурентоспособность, продуктивность и самореализация, социализация и 
самоутверждение, самоопределение и самовыражение, высокие достижения в спорте и учет 
условий нормального распределения способностей спортсменов-регбистов), в 
совокупности своей регламентирующих возможности личности и пространства в 
детерминации и решении субъектно-средовых противоречий, предопределяющих качество 
взаимоотношений и возможности социальной практики по организации нами 
описываемого процесса в ДЮСШ или СДЮСШОР. 

В дальнейшей работе мы приведем вопросы и статистический анализ разработанной 
анкеты обучающегося, занимающегося регби, в исследовании качества сформированности 
различных ценностей педагогики спорта и педагогики саморазвития и 
самосовершенствования, самореализации и социализации. 

Практика моделирования анкет – другое направление, которое осваивается будущими 
тренерами по регби в структуре их вузовской подготовки, одна такая реализованная 
возможность была описана в работе [5], специфика такого рода работы обусловлена 
научно-педагогическим потенциалом организуемого исследования [4]. Качество 
получаемого материала в структуре анкетирования зависит от уровня постановки вопросов 
в анкете и перекрестных ссылок в них, от готовности и настроя испытуемых объективно 
отвечать на вопросы анкеты, от факторов субъектности и субъективного принятия 
личности-исследователя. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛОВИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Воспитание - неотъемлемая часть образовательного процесса. Только в совокупности 
обучение и воспитание способны привести к результату, который можно определить как 
качественное образование. «Понятия обучения и воспитания отражают разные 
характеристики одного и того же явления - трансляции социального опыта как процесса и 
результата. Полноценное воспитание - это такое обучение всем компонентам социального 
опыта, при котором их содержание обращено на нормы поведения, отношение к миру и 
системе ценностей. Полноценное обучение - это воспитание, обращенное на все 
компоненты социального опыта, обеспечивающее не только знания, умения и готовность к 
творчеству, но и отношение к учебной деятельности как ценности». [3, c. 5] 

Говоря о единстве воспитания и обучения, важно иметь в виду то обстоятельство, что 
воспитание в системе педагогической деятельности будет обучающим только тогда, когда 
наряду с воспитательными целями ставятся цели обучения. А обучение, в свою очередь, 
будет воспитывающим лишь в том случае, если наряду с учебными целями будут ставиться 
и достигаться цели воспитания. [2, c. 26] 

Целью курса учебной дисциплины «Иностранный язык» является овладение курсантами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
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профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 
Достижение соответствующего уровня коммуникативной компетенции открывает 
будущим офицерам возможность получать необходимую информацию не только из 
отечественных, но и зарубежных источников.  

Воспитательная функция дисциплины «Иностранный язык» проявляется в 
формировании у курсантов патриотического мировоззрения, чувства долга, чести и 
личного достоинства, нравственного самосознания, навыков и умений высококультурного 
и дисциплинированного поведения. Воспитание находит свою реализацию в развитии 
толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и народов, формировании и 
развитии навыков социального взаимодействия в современном динамичном обществе.   

Говоря о воспитании уважения к духовным ценностям своего и других народов, сложно 
переоценить образовательные и воспитательные возможности работы с пословицами и 
поговорками, которые являют собой великолепные образцы народной мудрости, передают 
опыт, накопленный поколениями людей, способствуют пониманию единства 
общечеловеческих ценностей и специфики национального менталитета своей страны и 
страны изучаемого языка.  

Пословицы предоставляют обучающимся возможность узнавать иностранный язык так, 
как он звучит в живом общении между людьми, пополнять свой словарный запас 
разговорными клише, обогащающими и украшающими речь, словами с национально-
культурным компонентом, реалиями повседневной жизни.  Работая с иноязычными 
пословицами, курсанты становятся причастны жизни страны изучаемого языка, 
погружаются в ее особенную культуру, а переводя иноязычные пословицы на русский язык 
и подбирая эквиваленты в родном языке, начинают лучше понимать всю красоту и 
богатство культуры родной страны.  

Еще одним преимуществом, позволяющим реализовывать воспитательные цели 
обучения, является заложенный в пословицы глубокий смысл и поучительность. Работа с 
пословицами позволяет развивать в обучаемых чувство долга, чести и личного достоинства, 
нравственного самосознания, навыки и умения высококультурного и дисциплинированного 
поведения.  

В заключение приведем несколько примеров использования пословиц на занятиях по 
иностранному языку (на примере английского языка):  

1. Прочтите и переведите пословицы. Назовите их русские эквиваленты.  Ранжируйте 
пословицы по степени совпадения. 

1. The greatest talkers are the least doers. 
2. All that glitters is not gold. 
3. Live and let live. 
4. What is done cannot be undone. 
5. So many men, so many minds. 
6. One man's meat is another man's poison. 
7. A rolling stone gathers no moss. 
2. Прочтите приведенные ниже пословицы. Определите, в каких ситуациях они могут 

служить предостережением или советом. Опишите данную ситуацию. Сравните свой 
вариант с вариантами товарищей. 

1. Neither a borrower nor a lender be. 
2. Beauty is only skin deep. 
3.  Don't cross the bridge until you come to it. 
4. Charity covers a multitude of sins. 
5. A man is known by the company he keeps. 
6. Prevention is better than cure. 
7. Men make houses, women make homes. 
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Без сомнения, воспитательный и образовательный потенциал пословиц и поговорок 
велик. Учитывая и используя этот потенциал, преподаватель может достигать учебно-
воспитательных целей дисциплины, предоставляя обучающимся качественное образование. 
В результате планомерной и тщательной работы к концу курса обучения по дисциплине 
«Иностранный язык» курсанты научатся уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия, приобретут способность к толерантному поведению, к социальному 
и профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 
различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности, способность проявлять патриотизм, способствовать укреплению мира и 
дружбы между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов 
наряду со способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 
из иностранных языков.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ 
 

Современная система образования устроена так, что уже начиная со школы учащихся 
привлекают к различной проектной деятельности, выполнению научно-исследовательских 
работ и выступлению с докладами на мероприятиях разного уровня. Даже научная 
конференция в начальной школе уже не выглядит чем-то невероятным. Такой подход 
позволяет выявить научные интересы учащихся, способствует более глубокому пониманию 
школьной программы и осознанному выбору специальности в будущем.   

Научно-практическая конференция − это мероприятие, на котором исследователи 
представляют свои работы и обмениваются мнениями по проблемным вопросам. Такая 
форма организации научной деятельности появилась в школах сравнительно недавно. Цель 
ее – вовлечение учащихся в занятие исследовательской деятельностью, подготовка 
школьников к дальнейшей ступени образования. 

Подготовка и участие в научно-практической конференции дает ученику возможность 
развить свой интеллект в творческой, самостоятельной деятельности, с учетом 
индивидуальных особенностей и склонностей. В ходе работы над темой учащийся осознает 
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свою значимость, знакомится с методами научной и творческой работы, развивает 
познавательный интерес, любознательность. В ходе исследовательской деятельности у 
учащихся расширяется кругозор в области достижений отечественной и зарубежной науки, 
повышается уровень знаний и эрудиции [2]. 

Главная цель научно-исследовательской работы школьников — поэтапное 
осуществление познавательного процесса путем непосредственного участия в нем ученика. 
Все этапы этой работы должны осуществляться школьником самостоятельно. Научный 
руководитель в данном случае выступает в роли консультанта. 

Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся являются: 
проблемно-реферативная работа – аналитическое сопоставление данных различных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения; 
аналитико-систематизирующая работа – наблюдение, фиксация, анализ, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 
диагностико-прогностическая работа – изучение, отслеживание, объяснение и прогноз 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов; 
изобретательско-рационализаторская работа – усовершенствование имеющихся и 

проектирование новых устройств, механизмов, приборов; 
экспериментально-исследовательская работа – проверка предположения о 

подтверждении или опровержении гипотезы экспериментально-опытным путем; 
проектно-поисковая работа – разработка и защита проекта. 
Выполнение научных исследований чаще всего завершается написанием научно-

практической работы. В ней автор в сжатой форме излагает гипотезу, послужившую 
отправной точкой того или иного эксперимента, описывает методику и приемы проверки 
научного предположения, формулирует выводы и указывает на целесообразность 
продолжения исследований в данном направлении. К написанию научно-практической 
работы предъявляются требования: 

1. Определите вид научной публикации, которая станет завершающим этапом 
исследования. Наибольший практический интерес представляют научные статьи, как 
рецензируемые, так и нерецензируемые. 

2. Составьте краткий план будущей статьи. Он должен включать вводную часть 
(введение в проблему), раздел, описывающий методику исследований, собственно 
практическую часть с описанием хода эксперимента, обсуждение результатов, а также 
выводы. Завершается научно-практическая работа приведением списка цитированных 
источников. 

3. Крупные блоки будущей публикации впоследствии разбейте на более мелкие части.  
4. Во вступительной части работы отметьте актуальность рассматриваемой темы и ее 

новизну. Непременно укажите цель и задачи исследования.  
5. Обязательно осветите тот результат, для которого проводилось научное исследование. 
6. В основной части статьи поставьте рабочую гипотезу исследования и опишите 

методы, посредством которых была проведена ее проверка 
7. Опишите результаты проведенной работы и отметьте, насколько они подтверждают 

или, наоборот, опровергают выдвинутое научное предположение. Обязательно укажите те 
результаты, которые идут вразрез с имеющимися представлениями или демонстрируют 
неудачные эксперименты. Вполне возможно, что именно здесь скрывается будущее важное 
открытие, касающееся предмета исследований. 

8. Если позволяет формат издания, в котором предполагается опубликовать научно-
практическую работу, снабдите ее результатами в наглядной форме: в виде диаграмм, 
таблиц, графиков. 

9. В заключительной части подведите итоги и сделайте вывод о перспективности и 
целесообразности проведения дальнейших исследований в данной области. Определите 
дальнейшие направления изысканий. [1].  
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Перед работой научных секций участникам необходимо посетить открытие 
конференции с выступлением ее организаторов, представлением членов жюри и 
приглашенных гостей. Для школьников очень важно услышать напутственное слово и 
добрые пожелания, т.к. многие ребята впервые выступают публично и поэтому волнуются. 
Важно создать комфортную атмосферу для учащихся, чтобы юные исследователи 
получили дополнительный стимул к развитию своих способностей. 

В качестве руководителя исследовательской деятельности учеников может быть студент. 
Его роль заключается в том, чтобы научить методам и приемам научного исследования, 
работе с научной литературой. Немаловажную роль играет наличие опыта научной, 
исследовательской работы, интерес к ней у студента, его стремление передать свой опыт и 
знания детям.  

У студентов Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ такой опыт 
имеется. Студенты Физико-математического факультета оказывали консультационную 
помощь в выполнении научно-исследовательских работ по математике старшеклассникам 
городских школ. Также в ЛПИ – филиал СФУ ежегодно проводится научно – практическая 
конференция «Первые шаги в науку». Студентам 4 курса факультета Педагогики и 
Психологии, проходившим педагогическую практику в школах, было дано задание – 
подготовить исследовательскую работу с младшим школьником. Тем самым студенты 
приобрели опыт для дальнейшей работы в школе как научных руководителей при 
подготовке к научно-практической конференции, повысили свою компетентность. 

Большинство исследований предполагает математическую обработку результатов 
исследования. Проводится это с помощью средств и методов математической статистики. 
На уроках математики школьники изучают элементы теории вероятностей и 
математической статистики, с помощью студентов можно эту составляющую усилить.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Предмет «Литературное чтение» был введен в учебные планы начальной школы в 
последние годы. Это стало существенным продвижением в начальном образовании: теперь 
у традиционных уроков чтения появились новые цели литературного образовании. 
Начальный курс литературного чтения рассматривается как предмет, обеспечивающий 
решение не только функциональных задач обучения, но и как более широкое литературное 
образование младших школьников: воспитание интереса к чтению и художественной 
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литературе; развитие культуры восприятия художественного текста, формирование умения 
ориентироваться в литературоведческих понятиях, расширение читательского кругозора. 

Существующие методики чтения ориентировались в основном на становление навыка 
чтения и уделяли меньше внимания литературоведческой стороне образования 
школьников. Это приводило и сейчас приводит к тому, что дети испытывают трудности с 
анализом текста: пониманием его смысла, сюжета, выделением главной мысли, 
характеристиками героев, нахождением и оценкой выразительных средств и т.д. 

Литературное чтение обязывает педагога заняться и проблемой мотивированного чтения. 
Этот навык недостаточно отработан у младших школьников: они с трудом удерживают 
цели чтения, не могут провести элементарный самоанализ читательской деятельности и др. 
Новый предмет стимулирует учителя и авторов программ и учебников обратить внимание 
на видовое разнообразие произведений для чтения, освободить чтение от излишней 
«развлекательности», вернутся к чтению произведений классической литературы. Все это, в 
отличие от предмета «Чтение», должно формировать более глубокий интерес школьников к 
самостоятельному чтению, осознание его роли в развитии человека, расширять круг 
детского чтения [1, с. 45]. 

Таким образом, с введением в учебный план предмета «Литературное чтение» из-
меняются приоритеты в организации процесса литературного образование младших 
школьников: особое внимание уделяется навыкам осознанного чтения. 

Многие учителя констатируют, что растущий человек не любит читать, не понимает 
важности «бескорыстного чтения» не только для времяпрепровождения, не только для 
развития своей культуры, но и вообще для жизни. 

Одной из причин потери интереса современного школьника к чтению, недооценки роли 
литературы в развитии человека, отсутствия читательского кругозора и культуры 
читательской деятельности является педагогически нецелесообразный процесс обучения в 
начальной школе. «Жесткая привязанность» к дидактическим способам изучения 
художественных произведений, почти полное отсутствие их полноценного восприятия «в 
чистом виде» приводит к следующим явлениям: 

- с каждым годом сокращается число детей, выбирающих самостоятельное чтение среди 
других видов деятельности (телепросмотры, игры на компьютере); 

- дети с безразличием относятся к русской классике, произведения классиков литературы 
XIX-XX вв. почти исчезли из области самостоятельного чтения современного школьника; 

- дети безразличны к чтению (заучиванию, исполнению) произведений стихотворного 
жанра; в зону их интереса попадают в основном тексты низкого уровня, печатающиеся 
сегодня в малохудожественных журналах, рекламных сборниках и т.п. 

Мотивированное чтение позволяет формировать существенную характеристику навыка 
чтения: осознанность, то есть умение извлекать из текста информацию в соответствии с 
учебной задачей. Вся классическая дореволюционная дидактика утверждала, что 
осмысленное чтение – значит «толковое». Об этом писал и К.Д. Ушинский: «Быстрота 
чтенья должна развиваться сообразно с быстротой понимания. Если дитя читает быстрее, 
чем может понимать, то значит, оно читает бессознательно. Быстрота чтения придет сама 
собой, вместе с развитием понимания; а в начале преподавания она не только ни к чему не 
пригодна, но даже вредна» [2, с. 37]. 

Классики педагогики, известные фольклористы утверждали, что вряд ли можно найти 
для детского слушания материал более близкий, соответствующий детским интересам и 
потребностям, занимательный, чем тот, который связан с бытом детей, их повседневной 
жизнью, а также вырос и развился из исканий народной мудрости и семейной педагогики. 
Переход от слушания фольклорных произведений к их самостоятельному чтению 
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обеспечивает постепенное расширение видового разнообразия произведений, подведение 
младших школьников к восприятию легенд, сказаний, осознанию «бродячих сюжетов» в 
сказках (легендах) разных народов. 

Произведения должны иметь для слушателя и читателя личностный смысл, содержание 
должно предоставлять читателю возможность перенести в свою жизнь положительные 
примеры поведения, отношений между литературными героями и т.п.; стать в 
определенном смысле «уроком жизни» («так нужно и можно поступать», «так я поступать 
не буду»), средством формирования умений адаптироваться к сложившимся условиям, 
общаться, понимать другого человека и т.п.   

Форма произведений должна предоставлять младшему школьнику возможность 
выразительного чтения, при котором он может использовать различные его средства: темп, 
ритм, интонация и др. 

Дети должны работать с произведениями разных жанров, что позволяет формировать у 
них литературоведческие представления и понятия. 

Произведения должны отличаться доступными для восприятия младших школьников 
образами и средствами их отображения, предоставлять детям возможность «открытого» 
анализа художественного текста и объективного понимания его идеи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Экология обусловливает общую проблематику, порождаемую ситуацией экологического 

кризиса, на основе которой экологическая педагогика вырабатывает конкретное 
содержание экологического образования: сумму знаний, умений и навыков, которую 
необходимо усвоить. 

 Экологическая психология дает представление о закономерностях и механизмах 
развития экологического сознания личности, на основе чего экологическая педагогика 
разрабатывает соответствующие специфические принципы и методы педагогического 
управления этим процессом. 

С позиций экологической педагогики, целью экологического образования является 
формирование экологичной личности. Экологичной личностью является личность, 
обладающая экоцентрическом типом экологического сознания. 

  Экоцентрической тип экологического сознания характеризуется тремя главными 
особенностями:  

 1) психологической включенностью человека в мир природы, 
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 2) субъектным характером восприятия природных объектов, 
 3) стремлением к непрагматическому взаимодействию с миром природы.  
 Соответственно, эти же особенности являются и характеристикой экологичной 

личности. 
 1. Для экологичной личности свойственна психологическая включенность в мир 

природы, базирующаяся на представлении о взаимосвязанность и мира людей и мира 
природы, в основе которого лежат следующие положения. 

 а) Человек не стоит изолированно над природой, а включен в качестве одного из 
элементов в сложную систему экологических взаимосвязей - любое его действие может 
иметь непредсказуемые последствия, нарушающие баланс в экосистеме. Поэтому 
экологичная личность стремится быть экологически осторожной. 

 б) Отходы человеческой деятельности, “выброшенные в природу”, не исчезают там 
бесследно, а так или иначе возвращаются назад к человеку и оказывают разрушительное 
воздействие на его организм: все законы функционирования экосистемы являются для 
человека столь же обязательными, как и для других живых существ. Поэтому экологичная 
личность стремится быть экологически умеренной. 

 в) Мир природы является не только источником материальных ресурсов, но фактором 
личностного, духовного развития человека. Поэтому экологичная личность стремится к 
психологическому единству с миром природы, позволяющему реализоваться духовному 
потенциалу, которым обладает взаимодействие с ним. 

 г) Не только человеческое общество оказывает одностороннее влияние на природу, но и 
природа влияет на характер развития общества. Поэтому экологичная личность стремится 
воздействовать на других людей, различные общественные, экономические и политические 
структуры, чтобы их деятельность была экологически целесообразной, не приводила к 
таким изменениям в природе, которые затем будут оказывать негативное влияние на 
развитие общества, иными словами, она стремится быть экологически активной. 

 2. Для экологичной личности свойственен субъектный характер восприятия природных 
объектов, который проявляется в следующем: 

 а) природные объекты относятся ею к сфере “человеческого”, равного ей в своей 
самоценности и , соответственно, взаимодействие с ними включается в сферу действия 
этических норм, правил и т.д. 

 б) природные объекты могут выступать для нее в роли референтных лиц, меняющих ее 
взгляды, оценки, отношения к себе, вещам, природе и другим людям. 

 в) природные объекты могут выступать для нее в качестве полноправных партнеров по 
общению и совместной деятельности. 

 3. Для экологичной личности свойственно стремление к непрагматическому 
взаимодействию с миром природы, которое проявляется в четырех основных сферах: 

 а) эстетическом освоении природных объектов и их комплексов. 
 б) познавательной деятельности, обусловленной интересом к жизни природы, 

довольствием от самого процесса познания. 
 в) практическом взаимодействии с природными объектами, в основе которого лежит не 

желание получить какой-либо “полезный продукт”, а потребность в общении с ними. 
 г) участии в природоохранной деятельности, продиктованное не соображениями 

“дальнего прагматизма” (необходимостью сохранить природу, чтобы ею могли 
пользоваться будущие поколения), а потребностью заботиться о природе ради нее смой. 

 Общей задачей экологического образования является формирование экологического 
сознания личности. В соответствии с тремя подструктурами экологического сознания эта 



155
 

общая задача конкретизируется на уровне трех основных задач экологического 
образования: 

1) Формирование адекватных экологических представлений. Такая система 
представлений позволяет личности знать, что и как происходит в мире природы и между 
человеком и природой, и как следует поступать с точки зрения экологической 
целесообразности. Поэтому главным ориентиром при решении данной задачи 
экологического образования является формирование у личности понимания единства 
человека и природы, которое способствует возникновению у нее психологической 
включенности в мир природы. 

 2) Формирование отношения к природе. Само по себе наличие экологических знаний не 
гарантирует экологически целесообразного поведения личности, для этого необходимо еще 
и соответствующее отношение к природе. Оно определяет характер целей взаимодействия с 
природой, его мотивов, готовность выбирать те или иные стратегии поведения, иными 
словами, стимулирует поступать с точки зрения экологической целесообразности. Поэтому 
главным ориентиром при решении данной задачи экологического образования является 
формирование у личности субъектной модальности субъективного отношения к природе. 

 3) Формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой. 
Для того, чтобы экологически целесообразно поступать, личности необходимо уметь это 
делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, если она не сможет их 
реализовать в системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и выбор 
правильных стратегий и позволяют поступать с точки зрения экологической 
целесообразности. Поэтому главным ориентиром при решении данной задачи 
экологического образования является организация такой деятельности личности, в 
процессе которой происходит освоение непрагматических стратегий и соответствующих 
технологий взаимодействия с природой. 

 Такое понимание задач экологического образования вытекает из анализа тенденций 
развития общественного экологического сознания, поэтому путем разрешения 
экологических проблем, является экоцентрический тип экологического сознания, который 
как раз и характеризуется психологической включенностью человека в мир природы, 
субъектным характером восприятия природных объектов и стремлением к 
непрагматическому взаимодействию с ними. 

                                                                                    © Д.Х.Джашакуев, 2014 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ ИКТ-
КОМПЕТЕНЦИЯХ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Требования, предъявляемые современным обществом к информационной 

компетентности специалиста, становятся более высокими. Информационная 
компетентность, как составляющая профессиональной компетентности специалиста может 
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быть сформирована через непрерывность, преемственность, когда различные учебные 
дисциплины включают и востребуют знания и умения в информационно-компьютерной 
области. 

От современного учебного заведения требуется внедрение новых подходов к обучению, 
обеспечивающих наряду с фундаментальной подготовкой и соблюдением требований 
ФГОС, развитие информационной и коммуникативной компетентностей. Теория и 
практика формирования компетентностей является объектом изучения исследователей 
В.А.Адольфа, С.Л.Братченко, Э.Ф.Зеера, И.А.Зимней, А.М.Новикова, Д.Равена, 
М.В.Рыжакова, О.Г.Смоляниновой, Л.О.Филатовой, А.В.Хуторского и др. 

В условиях внедрения и развития средств ИКТ в образовании особое значение имеет 
способность будущих учителя самостоятельно получать профессионально-значимую 
информацию об изучаемых объектах и использовать ее для решения возникающих 
проблем. Реализация этой задачи требует сформированности специфических умений и 
навыков системного подхода к поисковой деятельности в сфере технических, программных 
средств поиска, обработки и хранения информации учебного назначения. Это во многом 
определяет успешность преодоления барьера между миром обучаемого и миром 
компьютерных технологий, способствует формированию информационного 
мировоззрения, развитию системного стиля мышления студентов. 

В современном обществе качество образования зависит не от объема фактических 
знаний индивида, а от овладения им ключевыми компетентностями. Этот принцип оценки 
качества образования начинают применять ко всем областям Базисного учебного плана, 
особенно в области информатики и средств ИКТ. 

Знания, умения и навыки, формирующие в процессе обучения, часто оказываются 
невостребованными в реальных жизненных ситуациях. Эта особенность выдвигает 
специфические требования к содержанию профессиональной и методической подготовки 
будущего учителя, направленные на формирование гибких, мобильных знаний и умений 
применять их в нетипичных ситуациях.  

В связи с этим для решения педагогической задачи может быть успешно применен 
компетентностный подход, реализующий новый подход в определении содержания, целей, 
форм и методов обучения, т.е использование компетентностного подхода к 
профессиональной и методической подготовки учителя определяет как способность 
учителя решать типичные профессиональные задачи с использованием средств ИКТ, как 
профессиональную ИКТ-компетентность. 

Различные подходы существуют к выделению оснований для классификации 
компетенций обучаемых. Компетенции, приобретаемые в процессе образования, 
неоднородны, поскольку среди них можно выделить ключевые, базовые и специальные 
компетентности. 

Важным вопросом формирования любой образовательной компетенции выступает ее 
знаниевое содержание, поскольку овладение компетенциями не равно образованности, 
культурности, хотя они и являются его основой. Формальное обучение, приобретение 
формальных знаний, не принимающее во внимание деятельностный компонент 
компетенции, сегодня представляют преобладающей проблемой образования как в 
прошлом, так и в настоящем. Сегодняшняя заинтересованность в так называемых 
интегрированных, ”многослойных” знаниях, получаемых на основе опыта собственной 
работы, обязательно будет возрастать, как бы мы ни относились к этой проблеме. Кроме 
того, теоретические знания, получаемые в образовательных учреждениях, должны быть 
обязательно применимы практически. 
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Ориентация всей образовательной системы на формирование социально значимых 
знаний и умений более всего отвечает парадигме личностно-ориентированного 
образования, так как именно они позволят молодому педагогу впоследствии успешно 
реализоваться себя в профессиональной деятельности, что и является одной из главных 
целей профессионально-педагогического образования. Быть компетентным означает быть 
способным применить имеющиеся знания и опыт в конкретной ситуации. При этом 
внимание личности направлено на практическую ситуацию, где необходимо проявить 
сформированные компетенции. Нет смысла обсуждать компетенции, если они не могут 
быть использованы в различных, в том числе нестандартных, ситуациях. Иначе говоря, 
компетенции характеризуют некую потенцию, скрытую способность, как категория, 
отражающая общие характеристики, принципиально новое качество всей совокупности 
специальных знаний учителя, формируемых в процессе обучения.  

Очевидно, что компетентность как умение мобилизовать в данной ситуации полученные 
знания и практический опыт не формируется самопроизвольно, а требует 
целенаправленной систематической работы педагогов и соответствующего методического 
обеспечения. Считаем необходимым отметить и еще некоторые особенности нашей 
позиции в отношении компетентностного подхода. Мы не противопоставляем 
компетентность знаниям и умениям, а рассматриваем ее как новое качество знаний и 
умений, формируемых в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

                                                                                              © А.Х.Дзамыхов, 2014 
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РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего, духовным и 

нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими 
общественную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма возрастают на 
крутых поворотах истории, когда объективные тенденции развития общества 
сопровождаются повышением напряжения сил его граждан (войны, нашествия, 
социальные конфликты, революционные потрясения, обострение кризисных 
явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия и т.д.).  Проявления 
патриотизма в такие периоды отмечены высокими благородными порывами, особой 
жертвенностью во имя своего народа, своей Родины, что заставляет говорить о 
патриотизме как о сложном и, безусловно, неординарном явлении. 

В настоящее время, когда все еще продолжается этап выработки ведущей 
национальной идеи в России, в трудах многих отечественных мыслителей 
излагаются различные точки зрения на явление патриотизма как стержневого 
компонента Русской идеи, призванной служить объединению и упрочению русской 
нации, российского общества и государства [1]. 
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В условиях растущего национального самосознания наблюдается живой интерес к 
этнонациональной культуре, составной частью которой является конкретная 
субкультура российской культуры - культура казачества. В последнее время 
проблема казачества и его культуры привлекает к себе серьезное внимание в связи с 
возрождением этнокультурных традиций и с возрастанием роли казачества в жизни 
общества, особенно в регионах, которые связаны с историческим расселением 
казаков. К таким регионам относится и Волгоградская область. Поэтому в 2001 году 
был создан  Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области 
в целях осуществления государственного управления в сфере межнациональных 
отношений, возрождения и развития российского казачества, а также координации 
деятельности по этим вопросам областных органов исполнительной власти и 
структур местного самоуправления. 

Вполне логично, что особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
изучением истоков, места и роли культурных традиций казачества в диалоге культур 
и воспитании современной личности. 

Казачество играет важную роль в развитии российской государственности, 
сохранении и развитии традиций патриотического воспитания молодежи, поэтому 
одной из приоритетных задач государственной политики является сохранение и 
развитие казачьей культуры. 

Активное возрождение казачьего движения диктует настоятельную 
необходимость иметь полную и объективную картину его эволюции. В настоящее 
время развивающееся движение казачьего возрождения является неотъемлемой 
частью становления структуры современного общества и российской 
государственности, в связи с чем чрезвычайно важно обладать знанием механизма 
его специфической эволюции и исторической судьбы. К анализу массива 
источников следует подходить с позиций достоверности, чтобы не впасть в 
крайности и однобокость, часто диктуемые идейно-политическими соображениями 
периодов смены общественного строя. 

В условиях роста национального самосознания, современная педагогическая 
наука все чаще обращается к историческим памятникам, культурным традициям, в 
частности, традициям казачества как средствам воспитания подрастающего 
поколения. Традиция – понятие многогранное. Традиция выступает в качестве 
исторической предпосылки (основания) и в качестве средства формирования 
системной целостности. Россия – многонациональное государство. На знании 
истоков казачества, его сакральных традиций, родного фольклора воспитывается 
интерес и уважение к культуре других народов. 

Как мы должны понимать «традиции» и, в частности, «казачьи традиции»? Как 
что-то общепринятое, привычное, достойное, уважаемое, как нравственные 
неписанные законы. Традиции тогда становятся действующими (т.е. законом), когда 
становятся образом жизни и передаются из поколения в поколение. 

Казачество является хранителем самых высоких духовных и нравственных 
ценностей. Оно имеет высокую идею в форме Святая Русь или Мать – Сыра Земля и 
необходимо сохранить эту константу, трансформировать через века в 
современность. 

 
Список использованных источников 

1. http://kazaki-belogorja.forumgrad.ru/t450-topic 
© Н.Н. Зайцева, 2014 
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От правильного воспитания детей  
зависит благосостояние всего народа. 

Д. Локк 
 
Специфическими движущими силами процесса экологического воспитания младших 

школьников выступают противоречия между многообразием окружающего мира и 
небольшим опытом по взаимодействию с ним. Этим противоречием, наиболее острым в 
период дошкольного детства младшего и школьного возраста обусловлена та 
интенсивность, с которой в рассматриваемый период происходит накопление личного 
опыта, познавательная активность ребенка. 

Особой  движущей силой процесса экологического воспитания младших школьников 
является противоречие между преимущественно негативным опытом по взаимодействию с 
окружающим миром, который ребенок приобретает «стихийно», и знаниями, ценностями, 
предлагаемыми ему в целенаправленном педагогическом процессе. Обострение данного 
противоречия является особенностью нашего времени, конкретно-исторической, 
экологической ситуации, сложившейся как в нашей стране, так и в масштабах всей 
планеты. Младший школьник наблюдает мусорные свалки, создаваемые взрослыми, 
жестокое отношение к животным, безответственность по отношению к окружающим 
лесам, паркам, в то время как в школе, учреждениях дополнительного образования он 
узнает о пагубном отношении влиянии подобной деятельности человека на природу, вреде, 
наносимом собственному здоровью и благополучию, испытывает чувство жалости к 
животным и растениям, попавшим в беду. 

Процесс экологического воспитания младших школьников характеризуется 
противоречием между интенсивностью освоения ребенком окружающего мира, 
накопления личного опыта и эффективностью целенаправленных  воздействий. Последние, 
как правило, отступают на второй план перед «стихийным» влиянием окружающей среды. 

Процесс освоения ребенком окружающего мира, как и процесс развития личности, 
является непрерывным и, как уже было отмечено, отличается своей  интенсивностью. В 
связи с этим в экологическом воспитании младших школьников особо важен принцип 
«опережающего педагогического воздействия», лишь следуя которому возможно 
обеспечить ребенку позитивный опыт взаимодействия с окружающей средой и «удержать» 
в системе целенаправленных воздействий. Принцип «опережения» должен распространятся 
и на содержание процесса, и формы организации деятельности детей. 

Ребенок младшего школьного возраста осваивает окружающий мир на  предметно-
деятельностной и эмоционально-чувственной основе. Сформированная в этот период 
наглядно-образная картина является важнейшим фактором развития экологической 
культуры личности в подростковом возрасте. Игровая творческая деятельность, основанная 
на опыте взаимодействия с окружающей средой, выступает «второй реальностью» в 
детском мировосприятии. 
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Однако, важнейшей закономерностью процесса экологического воспитания младших 
школьников, выступающей следствием происходящего в данном возрасте осознанного 
восприятия окружающего мира, является постепенное преодоление ребенком 
мифологического мироощущения, выделение природы и самого себя как самостоятельных 
объектов и переход к осознанному взаимодействию с окружающей средой. При этом 
интенсивность эмоционально-чувственного восприятия не снижается на протяжении всего 
возрастного периода.  

Исследователями в области экологии и охраны природы разработаны основные 
принципы и технологии экологически целесообразного взаимодействия человека с 
природной средой и ее отдельными элементами. 

Мир природы – среда обитания человека. Он заинтересован в сохранении целостности, 
чистоты, гармонии в природе и предотвращении нарушений  биологического 
взаимодействия и равновесия. 

Природа является для людей объектом познания и эстетического отношения. Ее явления 
эстетически совершенны и доставляют эстетически развитому человеку глубокое духовное 
наслаждение. Проникновение в ее тайны способствует формированию научного 
мировоззрения. Этим обусловлено необходимость осуществления всеобщего, 
обязательного, начального экологического воспитания, закладывающего основы 
экологической культуры человека. 

Экологическое сознание включает в себя экологические знания: факты, сведения, 
выводы, обобщения о взаимоотношениях и обмене, происходящих в мире животных и 
растений, а также в сфере их обитания и в целом в окружающей среде. Его составной 
частью являются эстетические чувства и экологическая ответственность. В состав 
экологического сознания входят волевые устремления человека, направленные на охрану 
природы, на активную борьбу с нарушителями законодательства об охране окружающей 
среды.  

Экологическое сознание выполняет важные функции. Просветительская функция 
помогает школьникам осознать природу как среду обитания человека и как эстетическое 
совершенство. Подрастающему поколению внушается мысль о необходимости 
использования экологических знаний в целях сохранения природы, предотвращение 
опасного и необратимого нарушения экологического равновесия. Развивающая функция 
реализуется в процессе формирования у детей умение осмысливать экологические явления, 
устанавливать связи и зависимость, существующих в мире растений и животных; делать 
выводы, обобщение и заключения относительно состояния природы; давать рекомендации 
разумного взаимодействия с ней.  Воспитательная функция экологического сознания 
проявляется в формировании у учащихся нравственного и эстетического отношения к 
природе. Чувство долга и ответственности органично сливается с чувством восхищения и 
красотой реального мира. Это побуждает школьников к природоохранной деятельности. 
Организующая функция состоит в стимулировании активной природоохранительной 
деятельности учащихся. Эффективная реализация функции экологического сознания ведет 
к формированию у школьников экологической культуры. Она включает в себя 
экологические знания, глубокую заинтересованность природоохранной деятельности, 
грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, 
порождаемых с общением с природой. [1] 

Экологическое сознание как важная часть мировоззрения школьников формируется в 
процессе экологического воспитания. Оно представляет собой систематическую 
педагогическую деятельность, направленную на развитие экологической образованности и 
воспитанности детей; накопление экологических знаний, формирование умений и навыков 
деятельности в природе, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, 
приобретение высоконравственных личностных качеств и твердой воли в осуществлении 
природоохранной работы. Экологическое воспитание осуществляется в результате 
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целенаправленного обучения. Учащиеся в процессе изучения различных предметов 
обогащаются экологическими знаниями. Нравственное и эстетическое воспитание 
сосредотачивает внимание детей на бережном отношении к природе, любви к ней, умении 
наслаждаться ее красотой. Общественно полезный труд приучает школьников к 
природоохранной работе. Эта взаимосвязь и обусловленность разнообразных видов 
деятельности определяют систему экологического воспитания.  

Цель системы – в развитии экологического сознания детей как совокупность знаний, 
мышления, чувств и воли; в формировании у них экологической культуры; готовности к 
активной природоохранной деятельности. 

В формировании экологического сознания школьников большую роль играет их 
общественно полезный труд природоохранного характера: школьные лесничества, 
насаждение защитных полос, лесопитомников и садов, работы в охотничьих хозяйствах, 
зверосовхозах и на зверофермах. С природоохранной деятельностью детей неразрывно 
связана туристко-краеведческая работа. Она приучает школьников соблюдать правила 
поведения в местах отдыха, в лесах и на реках, вести наблюдения за состоянием природы, 
накапливать впечатления для художественного выражения в собственном литературном, 
музыкальном, изобразительном творчестве. 

Экологическое воспитание осуществляется в неразрывной связи с умственным как часть 
мировоззрения, общего познания мира; с трудовым, помогающим реализовать 
экологические убеждения детей в действительности; с эстетическим, развивающим 
чувствование красоты природы и стимулирующим природоохранную деятельность 
учащихся; с нравственным, формирующим чувство ответственности по отношении к 
природе и людям. Основными показателями экологической воспитанности является 
понимание школьниками современных экологических проблем, сознание ответственности 
за сохранение природы, активная природоохранная деятельность, развитое чувство любви к 
природе, умение видеть красоту, любоваться и наслаждаться ею. 

 
Литература: 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 
нельзя улучшить, минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор,                 
пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель 

К.Д.Ушинский 
   
В  последнее десятилетие в Казахстане происходят глубокие изменения, требующие 

новых подходов к развитию и совершенствованию всей системы образования. 
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Основываясь на гуманистических принципах, приоритетах общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, школа и учитель 
решают задачи воспитания и обучения в интересах ребенка, общества, государства.  

На современном этапе развития  Казахстана образование становится всё более мощной 
движущей силой экономического роста страны. В условиях рынка перед школой стоит 
задача подготовки современно образованных, нравственно предприимчивых людей, 
самостоятельно принимающих ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью.  

Средняя общеобразовательная школа является одним из важнейших звеньев 
образования. Одна из особенностей этого звена заключается в том, что в условиях школы 
огромная определяющая роль в передаче подрастающему поколению знаний, социального 
и культурного опыта продолжает принадлежать непосредственно учителю «новой 
формации». В условиях усложнения задач, стоящих перед школой, повышаются 
требования к учителю, его профессионализму и личностным качествам.  

Поэтому в последнее время общепринятой характеристикой профессиональной 
деятельности учителя становится профессиональная компетентность - характеристика, 
отражающая не только профессиональные знания, но и его умения опираться на них в 
своей профессиональной деятельности, его отношение к учащимся и личностные качества 
[1,  стр.25]. 

Учитель  «новой формации» должен обладать целым рядом профессиональных 
компетентностей, чтобы грамотно направлять образовательный процесс. 

В условиях введения модернизации Казахстанского образования расширяется 
содержание компетентностей: 

-коммуникативная компетентность  (практическое владение приемами общения, 
позволяющее осуществлять направленное результативное взаимодействие в системе 
«учитель-ученик»), 

- исследовательская и  инновационная  компетентность (умение спланировать, 
организовать, провести и проанализировать педагогический эксперимент по внедрению 
инноваций), 

-компетентность в сфере трансляции собственного опыта (умение транслировать 
собственный положительный опыт в педагогическое сообщество - статьи, выступления, 
участие в конкурсах), 

«Профессионально-компетентным является такой труд учителя, в котором на достаточно 
высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, 
реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании 
учащихся» [2,  стр.11]. 

Профессиональная компетентность  специалиста должна состоять из таких компонентов, 
как: 

 Духовно-нравственное 
 Познавательно-творческое, 
 Институционального. Коммуникативного 
Таким образом, необходимость успешного решения задач, поставленных перед школой 

на современном этапе развития нашего общества, делает крайне актуальной проблему 
развития у учителя профессиональной компетентности. 

Проблеме повышения педагогической квалификации учителя в нашей республике всегда 
уделялось большое внимание. В последние годы в силу изменений, происходящих в 
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системе образования, идут поиски новых форм повышения педагогической квалификации 
учителя, как внешкольных, так и внутришкольных. 

Широко используется и такая  форма повышения квалификации и профессиональной 
компетентности  учителя как курсы, первого, второго, третьего базового уровня.   

В данный период они  занимают важное место в системе повышения квалификации 
учителей и повышении профессиональной компетентности и имеют несомненные 
достоинства: обеспечение подготовки педагогов всех специальностей; наличие отработанных 
программ; оказание помощи учителям в инновационной деятельности; использование 
информационных технологий. Между тем, курсы, первого, второго, третьего базового уровня 
повышения  квалификации учителя влияют и на карьерный рост, несомненно. 

Я  считаю, что трудно переоценить значение самообразования для совершенствования 
профессиональной компетентности педагога. Саморазвитие педагога - центральное звено 
успешного развития школы, системы школьного образования в целом и самого педагога, 
его уровня профессиональной и технологической компетентности т.к. именно учитель 
«новой формации» обеспечивает эффективное функционирование и развитие 
образовательного учреждения. 

Современная школа, согласно концепции модернизации казахстанского образования, 
должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 
формирования новых жизненных установок личности. Школа сегодня призвана создавать 
условия для развития и саморазвития личности ученика. Это по силам лишь педагогам 
«новой формации», которые способны не только передавать знания учащимся, но и 
побуждать потребность в общественно-полезной деятельности, содействовать развитию и 
саморазвитию интеллектуальной, духовной, нравственной сфере личности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК 

 
Социализация как категория современной педагогики для будущих педагогов по 

физической культуре представляет интерес с позиции включения личности обучающегося в 



164
 

систему социальных норм и отношений через занятия физической культурой, спортом и 
ведением здорового образа жизни. 

Социально-педагогические аспекты построения педагогического взаимодействия 
будущие педагоги по физической культуре изучают в ресурсах таких курсов, как 
«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «Методика воспитательной 
работы». 

Попытаемся уточнить понятие «социализация», «социализация обучающегося, 
занимающегося спортом», «социализация педагога по физической культуре» в структуре 
соблюдения идей гуманизма и нормального распределения способностей, заложив основу 
построения и утончения определений категории «социализация» работы [1-5]. 

Социализация – процесс определения и ситуативного принятия, обобщения, 
реконструкции, верификации, модификации социальных ролей и форм взаимоотношений, 
провозглашающих общечеловеческие ценности базовыми, возможность развития личности 
– первичной и востребованной, соблюдение правовых норм – обязательным, включение 
личности в условия непрерывного профессионального образования – гарантом 
стабильности, качество решения противоречий «хочу – могу – надо – есть» – искусством 
детерминации и верификации социальных и профессиональных отношений, саморазвития 
и самореализации в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях. 

Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс многогранного, 
многовариативного, полимерного включения личности обучающегося, занимающегося 
спортом в систему оценки качества социальных ролей и продуктов ведущей деятельности и 
общения, непосредственно и опосредованно связанных с занятием спортом, физической 
культурой, ведением здорового образа жизни, располагающих общество в микро-, мезо- и 
макромасштабах к позитивным формам сооценки и взаимопомощи, распределения благ и 
продуктов научного и любого другого продуцирования качественных и востребованных 
атрибутов и единиц профессионально-трудового генеза, системно отображающих 
возможности прохождения личностью всех этапов зрелости и состоятельности, 
детерминированной в соответствии с условиями нормального распределения способностей 
и здоровья. 

Социализация педагога по физической культуре – процесс целостной реализации 
условий социально-педагогических отношений субъектов воспитательно-образовательного 
пространства, предопределяющих повышение уровня и качества полисубъектных 
отношений в микро-, мезо- и, как следствие, макромасштабах сотрудничества и 
сотворчества, реализованных на основах гуманизма, креативности, гибкости, 
толерантности, востребованности, конкурентоспособности, учета специфики 
сформированных мотивов ведущей деятельности, выделенного уровня притязаний, 
качества формирования самооценки и сооценки личности, включенной в полисубъектные 
отношения, соблюдения норм этики, культуры, правовых отношений в Российской 
Федерации, приоритетов формирования гражданско-патриотического и общечеловеческого 
сознания, допустимых форм, методов, условий самодетерминации и самореализации в 
таких направлениях деятельности, как наука, спорт, искусство, культура и пр., учета 
возможностей оптимизации и модификации решения противоречий становления личности 
«хочу – могу – надо – есть». 
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ПРОЦЕССА 
 

В настоящее время как никогда востребованы интеллектуальные способности каждого 
из нас. И ученые, и практики ищут пути и способы повышения продуктивности 
педагогической деятельности, наращивания самого прогрессивного и надежного ресурса 
общества – человеческого капитала. 

Создание новой системы образования требует реформирования высшей школы, 
формирования образовательных институтов, способных обеспечить выход на новые 
технологии, которые станут основой развивающегося постиндустриального общества. 
Социальные ожидания как показывают социологические исследования, включают: 
повышение качества образования и построение его на компетентностной основе, более 
высокий уровень индивидуализации; более эффективное взаимодействие образования с 
окружающей средой; диверсификацию образовательных маршрутов. 

Образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные 
качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и 
поведенческие приоритеты, а следовательно, в конечном итоге, - экономический, 
нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом» (Б.С.Гершунский). 
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Образование должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, 
но и гуманитарные, личностно развивающие знания и умения, опыт творческой 
деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и человеку в нем, а также 
систему нравственных чувств, определяющих поведение в многообразных жизненных 
ситуациях (В.А.Сластенин). 

На современном этапе понятие «образование» трактуется по-разному. Под образованием 
мы понимаем «специальную сферу социальной жизни, создающую внешние и внутренние 
условия для развития индивида в процессе освоения ценностей культуры». Образование 
есть синтез обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, 
взросления и социализации. 

Рассматривают образование и как многоуровневое пространство, и как сложные 
процессы, создающие  условие для саморазвития личности, которое является 
стержнем всех составляющих образования личности. Образование – это не просто 
многознание и владение набором профессиональных навыков, а именно развитие 
многообразных способностей системного характера и высокой степени их 
продуктивности. 

Совершенствование содержания, форм подготовки и переподготовки учителей во 
многом связано с личностной и профессиональной позицией человека, с вопросами 
его самоопределения и самореализации. В этих условиях особую актуальность 
приобретает разработка общих теоретических концепций и технологического 
обеспечения процессов проектирования и функционирования систем непрерывного 
образования как федерального, так и регионального уровня. Эти концепции могут 
иметь смысл только в том случае, если строятся на основе междисциплинарного 
подхода и опираются на интеграцию множества фактов, накопленных в разных 
отраслях знаний, изучающих человека и изучаемых человеком с учетом его 
индивидуальных, личностных, субъектно-деятельностных и иных свойств, 
проявляемых в процессе его движения по жизненному и образовательному 
маршруту. 

Исследуя учителя как субъекта творческой, учебно-познавательной, 
профессиональной и управленческой деятельности, следует рассматривать 
следующие закономерности: «саморазвитие зрелого человека; самореализация его 
творческого потенциала в процессе созидательной деятельности на пути к высшим 
достижениям. А также факторы объективные и субъективные, содействующие и 
препятствующие достижению вершин; закономерности обучения вершинам жизни и 
профессионализма в деятельности; самообразование, самоорганизация и 
самоконтроль. Закономерности самосовершенствования, самокоррекции и 
самореорганизации деятельности под влиянием новых требований, идущих как 
извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, потребностей и 
установок, осознание своих способностей и возможностей, достоинств и 
недостатков собственной деятельности» (Н.В.Кузьмин). 

Создавая и развивая систему образования учителей нужно в качестве 
теоретических оснований использовать акмеологические подходы, позволяющие 
находить условные связи между уровнем продуктивности деятельности отдельных 
субъектов или целостных профессиональных групп и факторами, 
обуславливающими достижение ими высших результатов, на которые они 
способны, при этом рассматривать эти процессы в контексте становления 
субъектности и индивидуальности человека. В этом плане представляет интерес 
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работа Ю.П.Поваренкова, который выявил три группы ведущих факторов, 
детерминирующих процесс профессионального развития личности. 

1. Социально-профессиональные факторы (профессиональные требования и 
условия по реализации возможностей индивида). 

2. Факторы индивидуальности Я (возможности и притязания личности по 
реализации предъявляемых требований, встречные требования). 

3. Регулятивные факторы (возможности и потребности личности по 
регулированию профессионального становления). 

 
Важным фактором регулирующим развитие личности учителя может быть, по мнению 

многих авторов, идеальная модель профессионала («образ профессионала»), личная и 
профессиональная структура которой для субъекта на каждом этапе его 
профессионализации есть побудительный мотив стремления и стратегии приближения к 
этой эталонной модели (Т.В.Кудрявцев, В.Ю.Шегуров). 

Ведущей идеей теоретической концепции Г.И.Аксеновой стало личностно-
профессиональное саморазвитие как системообразующий фактор жизнедеятельности и 
профессиональной подготовки, обеспечивающее при соответствующих условиях 
становление субъектной позиции педагога, при этом субъектная позиция рассматривается 
как сложная многоуровневая характеристика личности, целостное динамичное психическое 
явление. 

Педагогическая стратегия формирования субъектной позиции профессионала в системе 
высшего образования, должна соответствовать следующим принципам: 

- ориентация на личностную и профессиональную индивидуальность; 
- открытость, вариативность, динамичность изменений в содержании, формах и методах 

профессиональной подготовки; 
- фундаментализация профессионального образования в соответствии с углубленной 

профессионализацией; 
- полисубъектность педагогического процесса, предполагающая активность, 

инициативность и ответственность всех его участников. 
Проблема педагогической позиции личности учителя, прежде всего, обусловлена 

потребностью современного общества в расширении функций педагогической 
деятельности, свободой выбора содержания и форм обучения, инновационным подходом к 
педагогической деятельности. 

Как субъект образовательного процесса педагог выступает конструктором, 
организатором и прямым участником встречи поколений, носителем определенной 
личностной и социокультурной позиции, что предполагает свободное и сознательное 
самоопределение в сфере образования, принятие ответственности за результаты обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ 
 

В условиях интенсивного развития специализированного инженерного программного 
обеспечения и технической базы компьютерных систем для оптимизации подготовки 
специалистов в области машиностроения, необходимы исследования по прогнозированию 
комплекса требований к информационной подготовке инженеров. Одним из условий 
внедрения информационных технологий в практику профессиональной деятельности 
является подготовленность инженеров к их использованию. Это предопределяет 
актуальность подготовки студентов в области информационных технологий в высших 
учебных заведениях и соответственно предъявляет повышенные требования к содержанию 
учебных программ по соответствующим дисциплинам. 

Анализ ФГОС ВПО технических специальностей ТГУ показал, что современный 
специалист инженерного профиля должен грамотно разбираться в вопросах: 
проектирования, планирования, моделирования технологических процессов, оборудования, 
оснастки, используя современные системы автоматизированного проектирования 
(CAD/CAM/САЕ систем); использования информационных технологий для выбора 
необходимых материалов изготавливаемых изделий; анализа качества проектируемой и 
выпускаемой продукции, маркетинга и сбыта продукции, а также обеспечивать ее 
конкурентоспособность, начиная от формулирования концепции до доставки конечного 
продукта потребителю; ему необходимо быть грамотным в таких областях, как надежность 
продукции, гарантийные обязательства, контроль и управление качеством, устранение 
дефектов в эксплуатации и т.п. 

Для эффективной подготовки инженерных кадров основные инструменты, 
используемые технологии и информационная среда инженера и студента должны быть 
идентичны. 

Определение цели информационной подготовки связано с описанием возможностей, 
которые могут приобрести студенты в результате информационно-образовательной 
деятельности. При этом необходимо учитывать, что какие-то результаты могут быть 
получены лишь при взаимодействии дисциплины с другими составляющими 
образовательного процесса, а каких-то результатов можно достичь только в рамках данного 
предмета и их невозможно (или трудно) получить за счёт изучения других дисциплин. 

Для определения содержания информационной подготовки студентов специальности 
150700 «Машиностроение» была разработана сквозная программа. Содержание сквозной 
программы ориентировано на ФГОС ВПО и учебный план направления подготовки 
бакалавров. 

Проектирование содержания информационной подготовки осуществляется по двум 
направлениям: общетеоретическому и практическому. 

Информационная подготовка начинается на первом курсе на дисциплине 
«Информатика» цикла математических и естественнонаучных дисциплин. Знания и 
умения, заложенные на первом курсе, находят свое применение на последующих курсах 
при изучении дисциплин «Основы программирования» и «Программирование в системах 
CAD/CAM». 
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При изучении дисциплин «Основы CAD» и «Основы программирования в системах 
CAD/CAM», «Основы проектирования штампов в CAD», «Проектирование технологии 
изготовления штампов в CAМ», «Автоматизированное проектирование процессов 
объёмной штамповки» используется лицензионное программное обеспечение класса 
CAD/CAM из программного комплекса PowerSolution: PowerSHAPE, PowerMILL и 
PowerINSPECT. 

Система Delcam PowerINSPECT используется для ускорения и упрощения контроля на 
всех этапах производства: контроль штампов, пресс форм, прототипов, деталей, контроль 
сборочных операций непосредственно на конвейере. PowerINSPECT позволяет решать 
широкий спектр задач по контролю качества: измерение геометрических элементов, 
контроль сечений, сравнение поверхностей с CAD моделями. 

Система Delcam PowerMILL используется для механообработки. Одним из преимуществ 
системы является чрезвычайно быстрый расчет траекторий обработки и мощные средства 
их редактирования. Все это обеспечивает оптимальные режимы использования станочного 
оборудования. 

Программа PowerSHAPE используется для трехмерного моделирования. 
Можно сделать вывод, что информационная профессиональная среда студентов 

соответствует среде инженера. 
Сквозная программа информационной подготовки студентов отражает 

междисциплинарные связи между содержанием и результатом инженерной подготовки. С 
помощью междисциплинарных связей элементы содержания подготовки объединяют 
учебные дисциплины в единое целое и определяют системообразующую основу 
информационной подготовки студентов направления подготовки 150700, как по вертикали 
отдельных этапов формирования, так и на уровне горизонтальных междисциплинарных 
связей. 

Информационная подготовка осуществляется в тесной связи с математическими и 
естественнонаучными дисциплинами, а также с общепрофессиональными. При 
проектировании содержания уделяется особое внимание умению использовать студентами 
приобретенные знания при курсовом и дипломном проектировании. 

Курсовое проектирование – промежуточный этап в информационной подготовке 
студента как специалиста. Дипломное проектирование является заключительным этапом в 
подготовке будущего инженера – это не только проверка знаний и умений, практических 
навыков, приобретенных студентом за время обучения, но и совершенствование знаний, 
умений в области информационных технологий, направленных на интеграцию и развитие 
практических умений. 

При выполнении дипломного проектирования студент должен разбираться в вопросах 
конструирования, технологии, автоматизации, экономики и организации производства, 
техники безопасности, экологии. В дипломный проект должны входить разделы 
теоретических или экспериментальных исследований технологических процессов или 
кузнечно-штамповочных машин с применением компьютерной техники. 

В дипломном проекте студент должен показать умение самостоятельно творчески 
решать конкретные технические проблемы по разработке рациональных и прогрессивных 
технологических процессов, выбору и конструированию штамповой оснастки, 
оборудования, средств автоматизации, оптимальной организации работы 
производственного участка цеха. 

Содержание информационной подготовки инженеров должно учитывать структуру 
современного высшего технического образования и разнонаправленность по 
специальностям. Опираясь на требования системного подхода, каждую учебную 
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дисциплину, связанную с информационными технологиями, необходимо рассматривать 
как самостоятельную систему со своими структурными и функциональными 
компонентами. Алгоритм проектирования информационной подготовки должен включать 
новые цели конструирования содержания с учетом оптимизации содержания, а также и 
разработку методик оценки качества знаний студентов. 

Одна из наиболее характерных особенностей современной педагогической системы 
состоит в том, что все большую уверенность в завтрашнем дне получают грамотные 
творческие личности, которые способны сами добывать знания из различных источников 
информационных ресурсов и на их основе порождать новые [1, с. 86].  

В связи с этим возникает необходимость решения по новому вопросов об объеме, 
качестве, количестве и способах получения и представления учебной информации 
студентам, требуют переосмысления существующие подходы к проектированию, 
конструированию и реализации информационных технологий обучения, используемых 
сегодня в вузах. 
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Вопросы профессиональной компетентности и профессионализма в 21 веке стали 
предметом пристального внимания педагогической, социологической и  психологической 
наук. Тем не менее, в своем подавляющем большинстве исследователи ограничиваются 
изучением исключительно набора профессионально важных качеств, методов их 



171
 

формирования и оценки. Остается невыясненным - что же педагогически означает человек 
как субъект профессиональной деятельности (профессионал), чем педагогически 
отличается виртуоз своего дела от других индивидов. При этом понятия профессиональной 
компетентности и профессионализма зачастую отождествляются, в том числе, в первую 
очередь, – по отношению к деятельности преподавателя вуза как профессиональной школы. 

Тщательный анализ, проведенный нами в контексте  педагогических исследований, 
позволяет утверждать, что исследователи обращаются в основном к изучению отдельных 
сторон профессионально-педагогической компетентности, но никак не к целостному 
интегративному свойству личности, рассматривают ее развитие (включая самовоспитание) 
и при этом оставляют без изучения процесс формирования данного вида компетентности в 
целом. 

Основное современное направление деятельности вуза – удовлетворение личностных 
потребностей в адаптации в стремительно меняющемся мире посредством получения 
новых знаний. Это требует надлежащего решения кадровой проблемы, применения 
целенаправленной концепции развития кадрового потенциала высшей школы, составной 
частью которой является программа формирования и развития профессионально-
педагогической компетентности преподавателей. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что в 
основу понятий «компетенция» и «компетентность» положена степень сформированности 
у профессионала разностороннего комплекса знаний, умений, опыта, личностных качеств и 
мотивации к осуществлению определенного вида деятельности. Поэтому 
профессиональную компетенцию можно рассматривать как способность успешно 
действовать при решении соответствующей профессиональной задачи. Именно синтез 
необходимых профессиональных компетенций обеспечивает профессиональную 
компетентность педагога в целом.  

Таким образом, в данном дискурсе профессиональная компетентность трактуется как 
интегральная и объективная характеристика, определяющая способность личности решать 
актуальные проблемы, возникающие в различных производственных ситуациях, используя 
знания, социальный опыт, приобретенные ценности и наклонности.  

Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы, 
рассматриваемая нами как синтез знаний, умений и навыков, является интегральной 
характеристикой его деятельности и качеством личности, выступающим и в виде 
прикладного результата, и, одновременно, как важнейшее условие эффективности 
совершаемой им профессиональной деятельности. В связи с этим возникает необходимость 
подробно рассмотреть специфику профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя вуза.  

Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы 
представляет собой сознательную, целесообразную активность по обучению, воспитанию и 
развитию студентов, при этом гражданская ответственность и этика педагога определяют 
направленность его труда.  

Одной из основных черт личности преподавателя высшей школы должно быть владение 
несколькими видами профессиональной активности. В зависимости от специфики 
реализуемой в данный момент прикладной задачи, преподаватель может осуществлять 
педагогическую, управленческую, профессиональную (по своей базовой специальности), 
научно-исследовательскую, административно-хозяйственную, коммерческую или 
общественную деятельность.  

Среди указанных видов особый интерес для исследуемой нами проблематики 
представляют два вида творческой деятельности: деятельность научного работника и 
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деятельность педагога, так как сочетание научно-исследовательской и педагогической 
деятельности – отличительное свойство преподавателя высшей школы.  

Научно-исследовательская активность преподавателя развивает его творческо-
педагогический потенциал и, соответственно, повышает уровень проводимых занятий. 
Собственно педагогическая деятельность приобщает преподавателя к системному подходу 
к материалам, формулировке основных гипотез, различного рода уточняющих и 
конкретизирующих вопросов. 

Педагогическую деятельность следует считать ведущей в определении компетентности 
преподавателя вуза непедагогической направленности, однако без синтеза с научно-
исследовательской деятельностью уровень компетентности в значительной степени 
снижается. 

Рассматриваемая компетентность преподавателя высшей школы заключается в 
способности решать педагогические задачи, используя анализ калейдоскопически 
меняющихся ситуаций, применять эффективные способы их решения. Инновационная и 
творческая направленность представляют собой специфическую черту педагогической 
деятельности преподавателя, тесно связанную с его индивидуальностью. 

Потребность и необходимость профессиональной коммуникации с другими субъектами 
(субъект-субъектного взаимодействия в форме сотрудничества) – специфика 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ПРИРОДЕ 

 
Природу побеждают только тогда,  
когда подчиняются ее законам 

Ф.И. Тютчев 
 
Рассматривая роль ООПТ в формировании отношения учащихся к природе необходимо 

осветить само понятие особо охраняемых природных территорий. 
Согласно принятому в России в 1995 г. Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях», к таковым относятся участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
особый режим охраны. 

В России создание особо охраняемых  природных территорий является традиционной и 
весьма эффективной формой природоохранной деятельности. 



173
 

Сохранение непревзойденной чистоты и красоты природы, биологическое и 
ландшафтное разнообразие особо охраняемых природных территорий является эталоном 
отношения человека к природе и прекрасным примером для учащихся. 

Одним из наиболее перспективных направлений изучения природы является знакомство 
с системой особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона. При этом возможно 
решение сразу нескольких задач: 

- знакомство с ООПТ различного назначения, их ролью в охране природы и 
выполняемыми ими функциями; 

- знакомство с системой ООПТ района в целом; 
- изучение режима охраны и юридического статуса ООПТ; 
- оценка состояния природных экосистемам, которые не затронуты или слабо затронуты 

хозяйственной деятельностью человека; 
- знакомство с достопримечательностями района, представляющими природную или 

историко-культурную ценность. 
В законе выделяются 7 основных категорий ООПТ: заповедники, национальные парки, 

природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические 
сады, а также лечебно-оздоровительные местности и курорты. Помимо этого, законом 
предусмотрено, что органы государственной власти могут устанавливать и другие 
категории ООПТ (городские леса и парки, зеленые зоны, памятники садово-паркового 
искусства, охраняемые природные ландшафты, речные системы, береговые линии и др.). 
Общее число различных категорий ООПТ в России составляет более 250. ООПТ могут 
иметь федеральное, региональное и местное значение. 

Заповедник - наиболее жесткая по природоохранным ограничениям организационная 
форма охраны природных территорий, которая возникла и развивалась именно в России. 
Само слово «заповедник» (считается, что это понятие изначально применялось к 
священному лесу, защищенному православной церковью) довольно трудно переводится на 
другие языки, и в англоязычных странах аналогом ему служит «строгий резерват» (strict 
reserve). Однако это не вполне точно передает суть российских заповедников как особой 
категории ООПТ, поэтому в последнее время в международной практике все чаще 
используется термин «zapovednik». 

Задачи, возлагаемые на заповедники, формулируются следующим образом: 
1) поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

сохранение биоразнообразия; 
2) проведение экологического мониторинга, в том числе путем ведения «Летописи 

природы»; 
3) проведение научно-исследовательской работы; 
4) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы; 
5) экологическое просвещение; 
6) участие в государственных экологических экспертизах по проектированию 

строительства, реконструкции и расширению хозяйственных объектов. Рассмотрим 
некоторые из них более подробно. 

Национальные парки - особая форма организации охраняемых природных территорий, 
где совмещаются задачи сохранения природных и историко-культурных объектов с 
организацией активного познавательного отдыха. 

Согласно Федеральному закону, на национальные парки возложено выполнение 
следующих основных задач: 

1. сохранение природных комплексов и уникальных природных и историко-культурных 
объектов; 
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2. экологическое просвещение населения; 
3. создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
4. осуществление экологического мониторинга и др. 
Согласно Закону, под природными парками понимаются «природоохранные 

рекреационные учреждения, территории (акватории) которых включают природные 
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 
которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 
рекреационных целях». Главное юридическое отличие природных парков от национальных 
парков заключается в их подчинении: они не относятся к объектам федеральной 
собственности, а находятся в ведении субъектов Российской Федерации. 

Государственными природными заказниками являются территории, имеющие особое 
значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса. Кроме того, заказники (в первую очередь 
федерального значения) являются своеобразным резервом, из которого в случае 
необходимости и целесообразности природные объекты могут переводиться в заповедную 
сеть. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. Основная цель объявления природных 
комплексов и других объектов памятниками природы - сохранение их в естественном 
состоянии. 

Особенностью нашего времени является интенсивное и глобальное воздействие человека 
на окружающую среду, что сопровождается интенсивными и глобальными негативными 
последствиями. Противоречия между человеком и природой способны обостряться, 
помимо прочего, из-за того, что не существует предела росту материальных потребностей 
человека, в то время как способность природной среды удовлетворить их - ограничена. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) можно рассматривать как ресурс в 
системе формирования экологической культуры учащихся; которая представляет собой 
интегральное качество личности, обладающей; системой экологических знаний, умений, 
навыков и ценностных ориентаций, позволяющих ей жить в гармонии с окружающей 
природной' и социальной средой, и проявляющейся в её экологически ориентированном 
поведении в повседневной жизни. 

При этом образовательный и просветительский потенциалы ООПТ являются-
доминирующими, наряду с информационным, эстетическим, природоохранным, научным. 
Один из методологических принципов педагогической системы В.А. Сухомлинского, 
который применим в данной ситуации, четко обозначен в его высказывании: «Воспитывает 
каждая минута жизни, и каждый уголок земли, каждый человек, с которым 
формирующаяся личность подчас как бы случайно, мимоходом…». 

Модель методической системы экологического образования и просвещения на базе 
ООПТ представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 
компонентов (ценностно-целевой, мотивационный, организационный, содержательный, 
процессуально-технологический, результативно-рефлексивный) и демонстрирует 
образовательные и организационные возможности ООПТ для формирования 
экологической культуры учащихся. 

Эколого-ориентированное взаимодействие человека с природой, основанное на 
этическом отношении к природе, принципах рационального природопользования и охраны 
природы; направленность педагогического процесса на содействие социализации учащихся 
посредством вовлечения их в активную эколого-ориентированную деятельность и 
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стимулирования к проявлению собственной природоохранной позиции в своем социальном 
окружении. 

Роль ООПТ в сохранении с ландшафтного и биологического разнообразия, а также в 
формировании отношения учащихся к природе незаменима. Они создаются с целью 
сохранения всего многообразия живых организмов, типичных и уникальных ландшафтов, 
обеспечения естественного хода эволюционных процессов. Эти территории обеспечивают 
оптимальный охват сохранившихся в естественном состоянии различных типов экосистем, 
ценных и значимых для сохранения биологического разнообразия природных комплексов, 
мест обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
диких животных и дикорастущих растений и эффективное управление ими. По меткому 
замечанию Ф.И. Тютчева, 

Не то, что мните вы, природа,  
Не слепок, не бездушный лик —  
В ней есть душа, в ней есть свобода,  
В ней есть любовь, в ней есть язык. 

                                                                   © Р.И.Узденова, 2014 
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СОЧИНЕНИЕ КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ У УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

"... Не только интеллектуальное развитие ребенка, 
но и формирование его характера,  
эмоций у личности в целом находится  
в непосредственной зависимости от речи" 

 (Л. С. Выгодский) 
 

Формирование всесторонне развитой личности – ориентир в работе школы. Перед 
учителем стоит задача – поиск новых способов интенсификации обучения, повышение его 
качества и процента обученности. В настоящее время общеобразовательная школа ищет 
наиболее  результативные методы обучения и воспитания. 

Учителям начальных классов отводится немаловажная роль в подготовке младших 
школьников к усвоению русского языка. Чем раньше учащиеся приобщаются к языковой 
культуре, тем прочнее и успешнее усваивают весь объем знаний, умений и навыков, 
необходимых для умелого использования родного языка. 

Язык – важнейшее средство человеческого общения. Без него невозможно 
существование современного общества, невозможна его деятельность. Роль языка как 
средства общения непрерывно возрастает, этим и объясняется необходимость глубокого 
изучения родного языка в школе. Развитие связной речи является центральной задачей 
речевого воспитания детей. Это обусловлено прежде всего ее социальной значимостью и 
ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, 
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коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи мыслительной 
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка (Т.В. 
Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и 
др.). Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие успешной 
подготовки к обучению в школе. 

Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым для жизненной 
деятельности является умение ясно, понятно, красиво говорить на своем языке. Всю свою 
жизнь человек совершенствует речь, овладевает богатством языка. Чем полнее усваивается 
богатство языка, чем свободнее человек пользуется им, тем успешнее он познает сложные 
связи в природе и обществе. Для ребенка достаточный уровень речевого развития – залог 
успешного обучения. Содержание образования на современном этапе характеризуется 
усилением внимания к проблеме развития связной устной и письменной речи школьников. 
Речь учеников отличается ограниченным запасом слов, трудностью связного высказывания 
и общения.  Школьники испытывают трудности по всем учебным предметам с самых 
первых дней обучения. Работа по развитию речи учащихся в школе многогранна. Одно из 
ее направлений – написание сочинений разных видов. 

Обучение сочинению – это актуальный вопрос в наше время. Посредством сочинений 
учителю легче окунуться во внутренний мир ребенка, познать его. Сочинение заставляет 
ученика упорядочить свои мысли в соответствии с требованиями времени, учит красиво 
высказываться, кроме этого обогащает язык и учит грамотности. 

Согласно программе по развитию речи, сочинение начинает изучаться уже в 1-ом классе 
на основе составления  устного рассказа, во 2-ом классе в сочинения вводятся элементы 
описания,  в 3-ем классе – элементы рассуждения, в 4-ом классе сочинения 
повествовательного характера.  Система работы в каждом классе представлена как устными 
рассказами, так и письменными сочинениями. 

Устные рассказы выделяются в особый раздел, так как они проводятся в основном в 
связи с чтением, что и определяет их методику. Они встречаются во всех классах, что 
позволяет развить речь детей, активизировать пассивный словарный запас, очистить речь 
детей от нелитературной лексики. 

Все сочинения в начальных классах как устные, так и письменные составляются по 
плану. От готовых планов в первый год обучения дети подводятся к коллективному 
составлению плана сочинения, а затем и к самостоятельной работе над ними. Что является 
важной целью в обучении выражения своих мыслей в разных видах сочинений.  К 
различным видам сочинений подбираются вопросы для подготовительной беседы. 
Основная задача этих вопросов – систематизировать впечатления и наблюдения детей, 
помочь им осознать свой жизненный опыт, определить отношение к тем фактам, которые 
составляют сюжет рассказа. Если сочинения проводятся по сюжетным картинам или видео 
фрагментам, то даются вопросы для выяснения их содержания. 

К каждому устному рассказу и письменному сочинению даются слова, к ним 
предлагаются синонимы, учащиеся их  используют по-своему усмотрению, работая с 
различными словарями, книгами и пособиями. Работа над связной речью – письменными 
сочинениями и изложениями, устными рассказами – требует отдельного внимания. 
Высшим уровнем развития речи учащихся является творческая работа, предполагающая 
высокую степень активности младших школьников и их познавательной 
самостоятельности. Речь является своеобразным зеркалом культуры и образованности 
каждого человека. А обогащение речи, в свою очередь, - важный фактор развития и 
воспитания учащихся.  Развивая речь ребенка,  мы развиваем его интеллектуально. Только 
через развитие речи возможно становление и развитие мышления, воображения, 
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представления высших эмоций. Работа по развитию речи многогранна. Развитие речи 
связанно с познавательной деятельностью, личностью ребенка и его мировоззрением. 

Творческое письменное выражение мысли – один из видов речемыслительной 
деятельности человека, в которой проявляется высшая степень речевой активности. 
Творческие письменные работы оживляют уроки, увлекают самих учеников мыслеречевой 
деятельностью, нередко вносят элемент соревнования. 

С одной стороны, сочинение – это одно из учебных упражнений, некий продукт 
накопленных знаний и умений, а одновременно и небольшой шажок к новым умениям в 
передаче своих мыслей, знаний, чувств, намерений. 

Упражнение не просто самостоятельное, но достигшее в счастливый момент уровня 
творчества, через формальные умения – накопление материала, его систематизацию, 
расположение, логику, выбор слов и образных средств, через построение предложений и 
текста приближает автора к самораскрытию, самовыражению личности. Работу надо вести 
со всеми видами  сочинений, если учитель подходит к написанию сочинений творчески, 
готовясь тщательно и основательно, то детские работы будут не только отражать тему, но и 
полное растворение в работе с описанием мелких деталей. У детей 7-8 лет хорошо развито 
воображение и они любят много фантазировать, поэтому если учитель свяжет это с работой 
по написанию сочинений, прорисовкой иллюстрации к сочинению, то это и будет 
развитием творческих способностей.  Методическая работа по развитию речи реализуется 
посредством современных средств обучения, среди которых особое внимание принадлежит 
учебнику. Вариативные учебно-методические комплексы по русскому языку в своем 
составе содержат учебники и учебные пособия, методические рекомендации для учителя, 
контрольно-измерительные материалы. Содержательная и целенаправленная работа 
учителя начальных классов по данным комплексам оказывает непосредственное влияние на 
развитие письменной связной речи обучающихся начальных классов. 

Современный учебник как основа учебного процесса, представляет собой комплекс 
упражнений по грамматике, орфографии, орфоэпии, синтаксису, пунктуации и развитию 
речи. Он используется на всех этапах урока: при повторении, для справок по языковой 
теории, правописанию и развитию речи. 

В процессе обучения современный учебник выполняет определенные функции: 
- воспитательную (воспитание ума, формирование умений видеть явления языка в их 

взаимосвязях, прививание любви к родному языку, самовыражение самих учащихся в речи 
и т.п.); 

- познавательную (передача определенного объема информации и знаний по предмету); 
- развитие интеллекта (умственных способностей и речи). 
Все эти три функции выступают как единое целое и носят определяющий характер по 

предмету. В связи с этим к учебнику предъявляется ряд требований: 
- содержательные: он дает обучающимся языковой материал, адаптированный к 

детскому восприятию, в соответствии с программой и государственным стандартом; 
- интегративные: учебник объединяет в систему различные области языка, в нем в 

единстве выступают и литературный текст, и материал грамматики, лексики, орфографии, 
графики и развития речи; 

- методические: учебник организует познавательную деятельность обучающихся, 
предлагает методически подготовленный языковой материал различного назначения 
(упражнения, литературные образцы, отобранную лексику и др.). 

Одна из особенностей новых учебников второго поколения по русскому языку для 
начальной школы состоит в том, что ведущим направлением учебной деятельности 
является овладение не просто письменной речью, а культурой письменного общения. 
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Поэтому в ряд основных разделов, изучаемых в каждом классе, выделяются разделы 
«Предложение», «Текст» и «Слово». Помимо названных разделов, в учебниках 
присутствует «Развитие речи», необозначенный как специальный раздел, но, безусловно, 
являющийся сквозной линией всего русского языка. 

Можно сделать вывод, что нужно осуществлять постоянный контроль над развитием 
мышления школьника путем систематической диагностики, т.е., изучая его сочинения, 
вовремя внося поправки в его мировоззрения, стилистику, орфографию. Только в этом 
случае развивающий эффект обучения будет максимальным и ребенок научится писать 
грамотные сочинения различных видов.  Если дети научатся писать сочинения в начальной 
школе, то в среднем и старшем звене у них не возникнет проблем с написанием творческих 
работ и проектов. 

                                                                                   ©З.Я.Урумова, 2014 
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УРОВНИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Курс русского языка в начальной школе охватывает большой объем знаний из 

орфографии, морфологии и синтаксиса. Учащиеся должны усвоить необходимый объем 
понятий, выработать грамматические умения и навыки. Усвоение грамматических понятий 
– результат абстрагирования и обобщения существенных признаков, свойственных словам, 
словосочетаниям, предложениям, морфемам, лексемам, фонемам и т.п. Этот процесс 
достаточно сложен для учащихся начальных классов, он требует напряжения мысли, 
концентрации внимания, умения сравнивать, обобщать, анализировать. В таких условиях 
младшие школьники быстро теряют интерес к обучению, что сказывается на его 
результатах. Необходимым условием достижения развивающей, воспитывающей, 
обучающей функций на уроках является развитие познавательной активности младших 
школьников. 

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем на 
современном этапе развития педагогической теории и практики. Общеизвестно, что 
эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня активности ученика в 
учебном процессе. Ученые определяют познавательную активность как качество 
деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу 
учения, к стремлению к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 
оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-
познавательной цели. 

Изучение особенностей познавательной активности младших школьников позволяет 
условно разделить их по уровню развития этого качества на три группы. 

К первой группе относятся хорошо успевающие дети. Учение их увлекает, потому что в 
процессе его постоянно совершенствуются знания. Они хорошо владеют учебным 
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материалом в пределах программы, а зачастую и сверх ее, интересуются сущностью того 
или иного события, явления. В своих ответах эти дети обнаруживают глубокие знания, 
способность уточнить, дополнить ответы товарищей. Для таких школьников характерна 
творческая активность. В процессе познания они сосредоточены, внимательны, знакомство 
с новым вызывает у них оживление, удовлетворение, радость, что проявляется во внешней 
активности. Эти дети увлекаются чтением, слушают радио и смотрят телепередачи, 
участвуют в кружках, занимаются художественным творчеством систематически и с 
определенной целью. 

Дети, относящиеся ко второй группе, также хорошо успевают. Они с интересом ходят в 
школу, хорошо усваивают учебный материал, предусмотренный программой, часто задают 
вопросы для выяснения того или иного факта, но глубина их интересует не всегда. 
Знакомство с новым вызывает у них оживление, поэтому внешняя активность в основном 
высока. Читают такие дети эпизодически, участвуют в работе кружков, в художественном 
творчестве, но не целенаправленно. Не проявляют они особых усилий, если теряют интерес 
к избранному виду деятельности. 

Дети третьей группы учатся, как правило, по принуждению. У младших школьников 
этой группы знания несистематические, ответы могут быть хорошими, посредственными и 
неудовлетворительными. Все новое их мало интересует и увлекает, поэтому вопросы они 
задают редко, стараясь выполнять задания по готовому образцу. Только интересный, 
занимательный материал может вызвать у них оживление. Для таких школьников 
характерна неустойчивость внимания. Они мало читают, без особого желания занимаются 
художественным творчеством или посещают занятия в кружках. Свободная познавательная 
деятельность этих детей нецеленаправленна.  

Процесс обучения определяется стремлением учителей активизировать учебную 
деятельность учащихся. Поскольку проблемное обучение активизирует процесс обучения, 
его отождествляют с активизацией. Активизация познавательной деятельности - это сти-
мулирование к выполнению познавательных задач. 

Суть активизации учения школьника посредством проблемного обучения заключается 
не в обычной умственной активности и мыслительных операциях по решению 
стереотипных школьных задач, она состоит в активизации его мышления путем создания 
проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса и моделирования 
умственных процессов, адекватных творчеству. Суть активной учебно-познавательной 
деятельности определяется компонентами: интерес к учению; инициативность; 
познавательная деятельность. 

Отмеченные особенности активизации учебной деятельности младших классов 
позволяют указать ее основные направления, учитывающие особую роль интереса.Эта 
проблема имеет многоплановое решение и на уроках решается на разных уровнях.  

Эти уровни можно наглядно отобразить на следующей схеме. 
 

Уровни решения проблемы активизации познавательной деятельности учащихся 
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Остановимся подробнее на каждом уровне. 
Активная учебная деятельность учащихся должна иметь место на всех этапах урока, и 

особенно на этапе знакомства с новым материалом. Объяснение нового материала 
считается одним из сложных этапов урока, поскольку дети получают сведения 
неизвестные, либо частично известные. Традиционно объяснение осуществляет учитель, 
предлагая учащимся знания в готовом виде. 

Чтобы при объяснении нового материала учащиеся активно включались в работу, 
необходимо использование соответствующих методов. Главным, определяющим видом 
объяснения является метод проблемного изложения, выражающийся в создании 
проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение 
человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, 
процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом действия. 

Проблемное обучение предполагает иной подход к освоению нового материала: 
школьники под руководством учителя сами «получают» необходимые сведения, т.е. как бы 
самостоятельно ведут исследования. Например, при изучении имени существительного  
важнейшими являются следующие понятия: предметность, одушевленность и 
неодушевленность, родовая принадлежность и изменение по числам. На начальных уроках, 
посвященных изучению имени существительного, дается представление о предметности. 
Наибольшее понимание достигается путем комбинированного использования вопросов и 
различных форм наглядности. На уроке предлагаются следующие задания, позволяющие 
ученикам самостоятельно вывести правило о том, что обозначает имя существительное. 

Задание 1: Сравните правый и левый столбик. 
Я ученик первого класса.                                   Я первого класса. 
В пенале лежат ручки и карандаши.               В пенале лежат. 
Я кладу в портфель тетради, учебники.        Я кладу в портфель. 
Учитель задает учащимся следующие вопросы: 
- Являются ли предложениями записи каждого столбика? Ответ обоснуйте. 
- Какие слова нужно добавить, чтобы получилось предложения? 
- Выпишите пропущенные слова, задавая к ним вопрос. Что они обозначают? 
Вывод: слова, обозначающие предмет, отвечающие на вопросы кто? что? - называются 

именами существительными. 
При закреплении учебного материала, выполнении упражнений также необходимо 

использовать проблемные ситуации. 
Для достижения положительных результатов в усвоении новой темы многие учителя 

проводят нестандартные уроки. Нестандартный урок – это импровизированное учебное 
занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Существуют 
разнообразные типы нестандартных уроков, из которых для повышения познавательной 
активности учащихся часто проводятся уроки-исследования. 

Урок-исследование – это такой урок, на котором учебная задача подвергается 
рассмотрению (изучению) в устной форме. 

Эффективно решение проблемных задач  в форме групповой и парной работы. При 
такой организации учебной деятельности наблюдается повышение интереса к 
выполняемым заданиям и, как следствие, повышение познавательной активности 
учащихся. 

Как на этапе изучения нового материала, так и на этапе закрепления важно предлагать 
младшим школьникам задания развивающего характера. Суть таких упражнений 
заключается в том, что, выполняя их, учащиеся постоянно должны обобщать, сравнивать, 
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сопоставлять, делать выводы, что, несомненно, способствует активизации познавательной 
деятельности и развитию самостоятельности. 

Поддержание познавательного интереса учащихся с помощью создания  проблемных 
ситуаций на всех этапах урока, проведения нетрадиционных уроков, использование 
групповой и парной форм работы на уроке, выполнения учащимися упражнений 
развивающего способствуют активизации познавательной деятельности младших 
школьников, что способствует глубокому усвоению русского языка.     

                                                                            © Ж.М.Хакунова, 2014    
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СВЯЗЬ ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
Экология приобрела практический интерес еще на заре развития человечества. В 

примитивном обществе каждый индивидум для того, чтобы выжить, должен был иметь 
определенные знания об окружающей среде или о силах природы, растениях и животных. 
Как и другие области знаний, экология развивалась непрерывно, но не равномерно на 
протяжении истории человечества. 

Проявляя преступную беспечность, человек воздействуя на природу, быстро изменяет 
естественную среду обитания. Человек – этот наиболее одаренный и могущественный 
представитель всего живого на Земле – приступил к широкому преобразованию 
естественного облика нашей планеты, и прежде всего ее растительного и животного 
царства. 

В средние века интерес к изучению природы ослабевает, занимаясь господством 
схоластики и богословием. Связь строения организмов с условиями среды толковались как 
воплощение воли бога. 

Географические открытия в эпоху Возрождения, колонизации новых стран явились 
толчком к развитию биологических наук. Накопление и описание фактического материала 
– характерная черта естествознания этого периода. Однако, несмотря на то, что в 
суждениях о природе господствовали метафизические представления, в трудах многих 
естествоиспытателей имели место явные свидетельства экологических знаний. Они 
выражались в накоплении фактов о разнообразии живых организмов, их распространении, 
в выявлении особенностей строения растений и животных, живущих в условиях той или 
иной среды. 

Победа эволюционного учения в биологии открыла, таким образом, новый период в 
истории экологии, для которой характерно дальнейшее увеличение числа и глубины работ 
по экологическим проблемам. В этот период завершилось отделение экологии от других 
наук. Экология, родившись в недрах биогеографии, в конце XIX века благодаря учению Ч. 
Дарвина, превращалась в науку об адаптации организмов. 

Однако сам термин «Экология» для новой области знаний впервые был предложен 
немецким зоологом Э. Геккелем в 1866 году. Он дал следующее определение этой науки: 
«Это познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений 
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живого с органическими и неорганическими компонентами среды, включая непременно 
неантогонистические и антогонистические взаимоотношения растений и животных, 
контактирующих друг с другом». 

Термин «Экология» в дальнейшем получил всеобщее признание. 
Рассматривая экологические проблемы, связь экологии и культуры,  нельзя не 

обратиться к глобальным проблемам современности. Сегодня большинство людей 
получают большой поток информации о глобальных экологических проблемах. И эта 
информация, в зависимости от своего содержания может вызвать у людей как иллюзию 
легкости преодоления глобальных проблем, так и пессимизм в отношении будущего 
развития человечества. 

Сегодня человечество вынуждено решать глобальные экологические проблемы и 
вырабатывать такую концепцию взаимодействия с природой, которая обеспечила бы выход 
из кризисной ситуации и дальнейшее позитивное развитие общества и биосферы в целом. В 
связи с этим происходит переосмысление позиций по самым ключевым вопросам: о 
сущности человека, о его роли и назначении в мире, о тенденциях в развитии культуры, о 
взаимоотношениях Человека и Природы. 

Потребительское отношение человека к природе сложилось отнюдь не в наше время. 
Оно возникло с его появлением на свет. Ныне едва ли встретишь сколько-нибудь 
значительный клочок земли, где бы человек в той или иной мере не нарушил бы 
экологические связи. 

Связь экологии и культуры исключительно тесная. Ситуация, характеризующая 
состояние окружающей среды, убедительно свидетельствует, что никакие позитивные 
изменения в экологии невозможны без изменений в культуре природопользования, без того 
чтобы уже сегодняшних подростков научить жить в созвучии с окружающим миром. 
Необходимо выработать новый взгляд на природу и свое место в ней, научиться  новому 
образу жизни, избавляясь от потребительской психологии и ощущая личную 
ответственность за благополучие среды обитания. 

Культура – это та область человеческого бытия, в основании которой лежат  
смысложизненные ценности, которые в свою очередь покоятся на фундаменте 
абсолютных, вечных или, как сейчас говорят общечеловеческих ценностей. Сделать эти 
ценности достоянием личности – задача воспитания. Через передачу культуры воспитание 
участвует в формировании культурного опыта каждого. 

В русле традиций российской педагогической культуры под воспитанием вообще и 
экологическим в частности имеется в виду более широкая категория по сравнению с 
экологическим образованием. Система экологического воспитания является связующим 
звеном между современным  состоянием цивилизации и будущим этапом  ее развития. 
Система воспитания, формировавшая «покорителей природы», сегодня терпит крах. 
Природные ресурсы оказались исчерпаемыми, а воображаемое подчинение природной 
стихии человеку обернулось глубокими нарушениями экологического равновесия, 
разрушением экосистем. 

Термин «Экологическое воспитание» появился в педагогической науке сравнительно 
недавно, но проблема взаимодействия человека и окружающей среды, природы с 
различных точек зрения рассматривалась на протяжении всей истории педагогической 
мысли. 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на 
духовное развитие детей и подростков, но формирование у них ценностных установок, 
особой морали взаимоотношений с окружающей средой, тем самым оно делает акцент на  
эмоциональной, а не на рациональной стороне взаимоотношений. 
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В отечественной педагогике имеется уникальный опыт использования в воспитательных 
целях природной среды и создания педагогической системы в тесной взаимосвязи с 
окружающей, прежде всего, природной средой. Данный опыт и теоретические подходы 
принадлежат В.А. Сухомлинскому. 

Воспитание человека через общение с природой пронизывает всю созданную им 
педагогическую систему. В.А. Сухомлинский неоднократно подчеркивал, что природа  
сама по себе не обладает магическим развивающим воздействием на ребенка, а 
превращается в  фактор воспитания лишь в умелых руках педагога. 

Созданная им «книга природы» - своего рода программа развития младших школьников 
в процессе организованного взаимодействия с природной средой. 

В процессе организованного взаимодействия детей с природой В.А. Сухомлинский 
решает комплекс педагогических задач: умственное воспитание, развитие памяти, 
мышления, нравственное, гражданское, эстетическое, трудовое, физическое развитие и 
оздоровление детей. Природа помогает ему воспитывать в детях такие человеческие 
качества как доброта, отзывчивость, способность к сопереживанию, представляет ребенку 
богатый опыт по взаимодействию с окружающим. 

Поэтому необходимо обращать внимание ребенка на окружающий его мир, т.к. 
воспитать доброго, отзывчивого человека можно только через общение с природой. 

                                                                                              ©М.Д.Хубиева, 2014 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
На протяжении длительного периода истории человечества необходимость 

дифференцированного подхода в воспитании детей разного пола определялась ярко 
выраженной поляризацией мужских и женских социальных ролей. Мужчина обеспечивал 
материальное благополучие, отвечал за безопасность отечества.  Женщина являлась 
хранительницей домашнего очага, отвечала за ведение домашнего хозяйства, воспитание 
детей. 

Конкретные формы и содержание воспитания мальчиков и девочек были достаточно 
разнообразны и зависели от экономического развития общества, национальных и 
культурных традиций. Однако цели воспитания представителей разного пола определялись, 
прежде всего, необходимостью подготовки их к выполнению будущей социальной роли. 
Девочек в основном готовили к выполнению семейной матери и хозяйки, программа 
воспитания мальчиков была более обширной, важное место в них занимала подготовка к 
общественной деятельности. 

Проблема дифференцированного подхода в воспитании детей разного пола нашла 
отражение в трудах многих выдающихся педагогов прошлого. Наиболее полно идея 
дифференцированного подхода в воспитании детей разного пола обоснованна в трудах 
выдающегося французского мыслителя и педагога Ж.-Ж. Руссо. Психические различия 
мужчин и женщин он объяснял жизненным предназначением представителей мужского и 
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женского пола. Жизненное назначение женщины, по мнению Руссо, состоит в том, что бы 
быть хорошей матерью и женой. В мальчике важно воспитывать будущего гражданина. 

Важно подчеркнуть, что, по мнению Ж.-Ж. Руссо, определённые качества не могут быть 
принадлежностью какого-либо одного пола, мужчины или женщины должны быть  
наделены этими качествами в разной степени: «Совершенная женщина и совершенный 
мужчина столь же мало схожи по своему нравственному облику, как по своей внешности, и 
это не наносит ни малейшего ущерба их совершенствованию» [1,c. 547]. 

В течении длительного времени в психологических и педагогических исследованиях, 
образовательных программах присутствуют в основном          «дети» и «учащиеся», но не 
мальчики и девочки. Все, что связано с характеристикой пола, - представления, интересы, 
особенности поведения представителей разного пола – практически не подходит отражения 
в научной и методической литературе. 

Важно отметить, что, несмотря на фактическое замалчивание проблемы воспитания 
детей разного пола официальной педагогикой, отдельные аспекты данной проблемы нашли 
отражения в педагогической теории и практике. Наиболее полно проблему воспитания с 
учетом пола детей представлена в педагогическом наследии выдающихся отечественных 
педагогов А.С Макаренко и В.А. Сухомлинского, которые рассматривали задачу 
воспитания у подрастающего поколения качеств мужественности и женственности как 
одну из наиболее важных задач нравственного формирования личности. 

А.С. Макаренко подходил к проблеме полового воспитания с точки зрения единства 
формирования всей личности ребенка, не отделяя половое воспитание от общего 
нравственного воспитания. В своей педагогической деятельности он учитывал психические 
особенности мальчиков и девочек. 

Для В.А. Сухомлинского учет психических особенностей мальчиков и девочек был 
одним из основных принципов педагогической деятельности. Он назвал важнейшим 
условием формирования гражданской, моральной, этической зрелости воспитанников 
осознание ими того, что и физически, и морально они являются настоящими мужчинами и 
настоящими женщинами[2]. 

К изучению полоролевого развития и воспитания дошкольников в отечественной 
психологии и педагогике одной из первых обратилась Т.А. Репина. В выполненных в 80 - 
90-е годы под е руководством исследованиях изучалась половая дифференциация в 
общении и межличностных отношениях дошкольниках, различные аспекты полоролевого 
воспитания детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи[3]. 

В педагогических исследованиях разрабатывались различные аспекты проблемы 
полоролевого развития и воспитания детей: 

- задачи и содержание полоролевого воспитания на различных возрастных этапах; 
- диагностические методики определения уровня полоролевой воспитанности; 
- психолого-педагогические условия организации образовательного процесса с учетом 

пола детей. 
Таким образом, гендерная педагогика как направление научного знания развивается в 

последние десятилетия и в настоящее время переживает период формирования теоретико-
методологических основ, разработки содержательных и технологических аспектов 
гендерного воспитания[4]. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОТРЕБНОСТИ», 

«ИНТЕРЕСЫ» И «ЦЕННОСТИ» У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Все большую роль в социальном познании приобретают категории  "потребность" и 
"интерес". Особое значение они стали иметь в социологии, политологии, этике, эстетике. 
Во многом это связано со значительными качественными изменениями в жизни 
современного общества и потребностью в новом ценностном сознании, соответствующим 
новым реалиям. Важную роль здесь играет то, что именно потребности, интересы людей, 
их ценностные ориентации являются побудителями к различным видам деятельности 
людей, формированию основных видов социальных отношений, основой образования 
социальных объединений и организаций, социальных институтов, причинами многих 
социальных процессов, а также конфликтных ситуаций. Некоторые отечественные авторы 
начали проводить анализ структурных изменений в современной России на основе 
выявления изменений в ценностных ориентациях; потребности, интересы и ценности 
рассматриваются как компоненты социокультурной эволюции современной России; особое 
внимание уделяется социологическим исследованиям ценностных ориентаций в семье, в 
различных социальных группах, осуществляется социологический анализ эволюции 
духовных ценностей россиян в новой социокультурной ситуации. Естественно, возрос 
интерес к "потребностям" и "интересам" со стороны исследователей различных 
специальностей. 

Все это нашло соответствующее отражение и в современном философском осмыслении 
социальной действительности. Под влиянием происходящих изменений, в философских 
исследованиях формируется новая проблематика, связанная с теорией и методологией 
ценностей и ценностного подхода, а понятия "потребность", "интерес" все чаще становятся 
предметом философского анализа. Назрела необходимость в специальном социально-
философском анализе понятия ценности и связанных с ним понятий потребности и 
интереса. 

Что касается взаимосвязанных с ценностью понятий потребности и интереса, то попытка 
их систематического исследования проведена А.Г.Здравосмысловым. Он представил 
потребности и интересы через общественные отношения, это важный момент в понимании 
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сущности данных явлений указал связь между понятиями потребности и интереса, что 
потребности выражаются через интересы. 

Ф.Б.Садыков представил критерии разумных потребностей. Однако, следует отметить, 
что в целом представления о понятиях потребности и интереса в современной научной 
литературе еще весьма скромные. Часто эти понятия отождествляются. 

Понятия "потребность", "интерес" приобретают важное значение в современном 
социальном познании, что связано с осознанием их роли в системе социальных знаний. Эта 
роль обусловливается самой спецификой их смыслового содержания. 

В связи со значительными качественными изменениями в жизни современного общества 
и потребностью в новом ценностном сознании, соответствующим новым реалиям 
значительно возрос интерес к проблеме ценностей, ценностных ориентаций и, связанных с 
ними интереса и потребностей. Как отмечает один из ученых, специфика современной 
переоценки ценностей связана и с тем, что человечество находится пока лишь на 
предпереходном этапе к эпохе ноосферы, в рамках которого ему предстоит изменить свою 
социальную организацию таким образом, чтобы обеспечить переход природы и общества в 
качественно новое состояние их совместного развития - коэволюции, обеспечивающий как 
бы одухотворение самой эволюции, наделение ее нравственным началом. 

Важную роль здесь играет и тот факт, что именно потребности, интересы людей, их 
ценностная ориентация являются побудителями к различным видам деятельности людей, 
основой образования социальных объединений и организаций, социальных институтов, 
причинами многих социальных процессов, а также конфликтных ситуаций. Осознание 
этого факта также заставляет многих ученых обратить более пристальное внимание на 
ценностную проблематику. 

Многие понятия в социальных теориях являются такими, смысловое содержание 
которых выражает констатацию явлений, процессов, их свойств как фактов, получаемые на 
их основе знания оказываются описательно-объяснительными. В отличие от них, понятия 
"потребность”, "интерес", "ценность" фиксируют явления, процессы в их отношении к 
человеку. Они, в сущности, фиксируют результат субъект-объектных отношений. В этих 
отношениях выражается та или иная степень значимости явлений, процессов для человека. 
Поэтому в данных понятиях выражается не только констатация явлений, процессов, 
свойств как фактов, но и степень их значимости. Эти понятия оказываются, по своей сути, 
оценочными, с их помощью образуются оценочные суждения, составляющие оценочные 
знания. 

В отличие от многих констатирующих понятий, "потребность" "интерес" являются 
сложными по своему содержанию. Они складываются из понятий, фиксирующих 
объективную и субъективную сторону субъект-объектных отношений. При этом 
составляющие понятия - компоненты по характеру образования принадлежат к различным 
уровням абстрагирования. 

В социальном познании с помощью оценочных понятий "потребность", "интерес", 
"ценность" и других формируются особые оценочные знания, которые составляют 
аксиологию. Аксиология формируется как одно из направлений познания. Естественно, что 
сущность понятий потребности, интереса и ценности и их функций в социальном познании 
просматривается более отчетливо, если к тому же осмысливается их место и роль в системе 
аксиологических знаний, в соотношении с другими понятиями аксиологии, значение же 
данных понятии в познании зависит от состояния аксиологического учения. Поэтому в 
нашем исследовании имеет смысл дать общее описание состояния аксиологических знаний. 

Структура знаний многосложна. Можно выделять знания по различным видам и родам 
деятельности, такие как знания о производстве, об экономической, политической жизни, 



187
 

этические, эстетические, химические знания и другие. Можно различать знания по их 
соответствию действительности, как истинные или ложные, научные или ненаучные; по 
уровню абстрагирования - эмпирические и теоретические; по характеру, рассматриваемых 
объектов - знания о явлениях природы, о явлениях общественной жизни и человека; и 
другие. 

Можно различать знания и по их функциональному назначению. Проводя именно такое 
различие, Г.П. Предвечный представил сознание как совокупность трех элементарных 
структур знания, находящихся в самых разнообразных сочетаниях: "Сознание состоит из: 
1) знания объективно-реального, 
2) аксиологического, 
3) алгоритмического". 
Знания объективно-реального по функции являются описательно- объяснительными 

знаниями; это знания реальных объектов и процессов. Они могут быть различные по 
глубине - констатация явления как факта, констатация его каких-то свойств и связей с 
другими предметами, причины свойств и качеств, констатация сущностных процессов 
разной глубины и другое. 

Алгоритмическое знание, которое закрепляет то или иное действие человека, то или иное 
поведение в форме умений, навыков, стереотипов ситуационного характера. 

Аксиологическое знание - или оценочное, то есть знание явления в его отношении к 
человеку, к группе и т.д. Основу обыденного практического знания и составляет 
аксиологическое знание; оно является основой и действий людей. В своей жизни основная 
масса людей руководствуется аксиологией. 

Функциональная сторона деятельности сознания накладывает свой отпечаток на 
характер духовной жизни в целом и развитие различных форм общественного сознания. 
Система аксиологических знаний играет здесь особую роль, поскольку через нее 
осмысливаются потребности и интересы людей, способы их удовлетворения. 

В буквальном смысле аксиология - это учение о ценностях. В "Философском словаре" 
под редакцией И.Т.Фролова отмечается, на пример, что "аксиология" (греч. axia - ценность 
и logos - учение, слово) - философское исследование природы ценностей. Аксиология 
возникла в буржуазной философии в конце 19 - начале 20 в.". 

При всем этом следует отметить, что сложившееся традиционное понимание аксиологии 
как учения о природе ценностей является весьма узким, поскольку оценочные отношения 
не исчерпываются только отношениями ценности. Оценочное сознание оперирует не 
только понятиями и суждениями, выражающими ценности и ценностные отношения, но и с 
понятиями, фиксирующими потребности и интересы людей, их желания, побудительные 
мотивы, смысл социальных процессов, жизни, истории человечества, конечные цели и 
оправдание человеческой деятельности и другое, то есть оно включает в себя весьма боль-
шой круг социальных явлений и отношений. Поэтому аксиологию следует понимать более 
широко. 

Процесс систематического исследования понятий "потребность", "интерес", "ценность" 
начался сравнительно недавно. Содержание данных понятий, чаще всего, представлялось 
интуитивно. Более четкое разграничение и содержательный анализ данных понятий можно 
дать с учетом объема и уровней образования абстракций. Сам по себе, смысл понятая 
"потребность", на первый взгляд, оказывается вполне ясным, определенным. "Потребность” 
на уровне интуиции воспринимается большинством авторов как необходимость человека в 
чем-либо, потребно то, что необходимо. Такое понимание может быть приемлемым на 
уровне обыденного сознания. Оно настолько расплывчато, что часто "потребность" 
отождествляется с "интересом". 
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Г.П. Предвечный полагал, что "определить потребность как понятие, не так уж сложно. В 
первую очередь, потребность - это состояние обменной (метаболической) системы, 
особенность которой состоит в следующем. Для существования и развития системы такого 
типа необходим определенный объем потребления внешних условий. В этом объеме можно 
установить три градации: минимум потребления (нижняя граница, за которой начинаются 
серьезные нарушения системы и ее гибель), максимум потребления (верхняя граница, за 
пределами которой также наступают необратимые изменения) и оптимум, т.е. какая-то 
норма, при которой система функционирует наилучшим образом". "Таким образом, 
потребность есть состояние обменной (метаболической) системы, возникающей при 
отклонении оптимума потребления и порождающая внутреннее стремление, возврат к 
оптимуму. Отклонение от оптимума это и есть или недопотребление, или сверх по-
требление, т.е. неудовлетворенная потребность или роскошь". 

Более обобщенно этот подход к пониманию потребности представляется в 
"Философском словаре" под редакцией И.Т.Фролова. Потребность здесь определяется как 
"состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организма, необходимых 
для его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устранение этой неудовлетво-
ренности". 

Таким образом, потребность - это определенное состояние организма. связанное с 
потреблением, оно возникает при отклонении потребления от оптимального. 
"Потребность” здесь фиксирует особое физиологическое состояние организма. Это, если 
можно так сказать, "биологизированное" понятие, потребности социального характера в 
таком варианте подразумеваются аналогичными. 

В структурной иерархии общества интересы людей, взаимно переплетаясь, дают 
результирующий эффект, обобщенный интерес, представляющий интерес, чаще всего, 
социальной группы, социальной организации, учреждения, социальных институтов (семья, 
система образования, политическая система и другие), социальных общностей (род, племя, 
народность, нация) и общества в целом.  
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УДК 378.1; 371.3 

Шенцев Денис Сергеевич, студент,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО  

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Шварцкопф Елена Юрьевна, преподаватель,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО  

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Платоненко Алексей Игоревич, соискатель,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО 
 «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Ffk-nauka@ya.ru 
 

СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ТУРИЗМА 

 
Изучение основ туризма будущими педагогами по физической культуре – 

наисложнейший процесс формирования профессионально важных компетенций, сводимых 
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в Новокузнецком филиале институте ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет» к следующим компетенциям: 

- СК-15 (имеет необходимый  уровень технико-тактической подготовленности в 
избранном виде спорта), определяемую через: 

- знает перечень основных технических действий и тактических схем в избранном виде 
спорта; 

- умеет применять технико-тактические навыки в соревновательной деятельности; 
- владеет техническими навыками в избранном виде спорта. 
СК-9 (владеет специальными знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

реализации образовательного процесса в избранном виде спорта), определяемую через: 
- знает теоретические и методические основы, необходимые для реализации 

образовательного процесса  в избранном виде спорта; 
- умеет реализовывать образовательного процесса в избранном виде спорта; 
- владеет навыками, необходимыми для реализации образовательного процесса в 

избранном виде спорта. 
СК-11 (способен осуществлять самообразование в сфере физической культуры и спорта 

для эффективного профессионального роста), определяемую через: 
- знает информационные системы, необходимые для самообразования в сфере 

физической культуры и спорта; 
- умеет реферировать и систематизировать источники, необходимые для 

самообразования в сфере физической культуры и спорта; 
- владеет технологиями поиска источников, необходимых для самообразования в сфере 

физической культуры и спорта. 
Выделенные компетенции и их составные учитываются при моделировании 

программно-педагогического обеспечения учебного процесса [1], а также ситуативного, 
своевременного включения личности обучающегося (студента, соискателя и аспиранта) в 
систему научно-педагогической работы по верификации и модификации условий и 
ресурсов, педагогических средств и технологий обучения основам туризма в структуре 
профессиональной подготовки будущих педагогов по физической культуре как в условиях 
вузовской подготовки, так и в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

 
В рамках данной статьи рассмотрим современные подходы к определению содержания и 

структуры инновационной культуры будущего  педагога. Изучение научных источников по 
проблеме исследования выявило многообразие подходов к определению содержания и 
структуры инновационной культуры педагога. 

В целом под инновационной культурой понимают исторически сложившуюся, 
устойчивую систему норм, правил и способов осуществления нововведений в различных 
сферах жизни общества, характерную для данной социокультурной общности. Она 
определяет собой исторически адаптированную в конкретном социуме структуру моделей 
и алгоритмов инновационных действий, и играет роль социокультурного механизма 
регуляции инновационного поведения социальных субъектов. Таким образом, 
инновационная культура может рассматриваться как комплексный социальный феномен, 
органически объединяющий вопросы науки, образования, культуры с социальной и, 
прежде всего с профессиональной  практикой в различных сферах сообщества. Владение 
педагогом инновационной культурой, глубокими знаниями и умениями во многом 
определяют его действия, поведение и в целом жизнь, обеспечивая ему относительную 
успешность в личностно- профессиональном развитии [1]. 

Под понятием «инновационная  культура» в социологическом словаре понимается « 
устойчивая система норм, правил и способов осуществления нововведений в различных 
сферах жизни общества…» [2]. 

На наш взгляд, инновационная культура педагога - это область духовной жизни, 
отражающая ценностную ориентацию, закрепленную в мотивах, знаниях, образцах и 
нормах поведения, обеспечивающих восприимчивость новых идей, способность к 
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реализации нововведений в профессиональной деятельности, а также - система освоенных 
личностью педагогических средств, обеспечивающих инновационный способ 
деятельности, системообразующим элементом которой являются ценности 
инновационного плана. 

Инновационная культура педагога определяется содержанием его профессиональной 
деятельности, предполагающей включение в процесс по созданию, освоению и 
использованию педагогических инноваций в практике обучения и воспитания, создания 
инновационной среды и системы взаимодействия с социумом [4,с.138]. Изучая процесс 
формирования инновационной  культуры педагога дошкольного учреждения 
О.В.Кучергина сформулировала следующее определение: инновационная культура 
педагога дошкольного образовательного учреждения - это сложноструктурное образование, 
совокупность взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих 
компонентов, обеспечивающих высокий уровень готовности к принятию или созданию и 
последующей реализации педагогических инноваций в процессе профессиональной 
деятельности [5,с.89].  

С.Г.Григорьева отмечает, что инновационная культура педагога начальной школы – это 
интегральное качество личности специалиста, включающее в себя сложную динамическую 
систему профессионально важных качеств и свойств личности учителя, определяющих 
успешность профессиональной деятельности в инновационной среде образовательного 
учреждения, устойчивую систему мотивов к разработке, комплексному внедрению и 
освоению новых современных инновационных технологий и программ, а также 
психологическую установку на выполнение преобразующих действий и компетентности по 
их осуществлению в процессе обучения младших школьников. 

Формирование инновационной культуры будущих педагогов, по ее мнению,   
целенаправленный процесс систематизации и обобщения знаний и умений, развития 
профессионально важных качеств  и свойств учителя, определяющих успешность 
профессиональной деятельности в инновационной среде образовательного учреждения, 
устойчивой системы мотивов к разработке, комплексному внедрению и освоению новых 
современных инновационных технологий и программ, а также психологической установке 
на выполнение преобразующих действий и компетентности по их осуществлению в 
процессе обучения младших школьников, включающий в себя мотивационный, 
когнитивный, рефлексивный, эмоциональный и деятельностный компоненты[1]. 

Вслед за  О.В. Кучергиной, к базовым структурным компонентам инновационной 
культуры педагога мы относим: методологическую культуру педагога, информационную 
культуру педагога, инновационную деятельность педагога. 

Слабость методологической подготовки педагогов, низкий уровень их методологической 
культуры приводит к блокированию инновационных процессов в образовании, особенно в 
высшей школе. Этим же  в определенной мере объясняется и ограниченность 
использования новых технологий в образовании[7]. 

На наш взгляд, необходимым условием развития личности педагога в современных 
условиях информатизации общества является информационная культура.   

Под информационной культурой понимается умение целенаправленно работать с 
информацией (поиск, отбор, создание), использовать ее для получения, обработки и 
передачи средства информатизации и информационные технологии. Информационную 
культуру надо рассматривать как сложное системное образование, отражающую 
интеграцию знаний о человеке и культуре человечества. М.В.Корнилова, Т.С.Коваль 
отмечают, что сформированность информационной культуры как части педагогической 
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культуры открывает очень широкие возможности для оптимизации процесса обучения. 
Так, в частности, педагоги получают возможность: 

- использовать новые методы и способы представления, обработки данных; 
- использовать в своей преподавательской деятельности более широкий спектр 

разработанных учебно - методических материалов и наглядности; 
-разрабатывать и использовать компьютерные обучающие и контролирующие 

программы; 
- повышать свою квалификацию через дистанционное обучение; 
- использовать для своего профессионального роста и самообразования 

информационные ресурсы компьютерных сетей[3]. 
Рассмотрим следующий структурный компонент инновационной культуры- 

инновационную деятельность педагога. 
Инновационная деятельность педагога в современном образовании -важнейшая 

составляющая образовательного процесса. Это целенаправленная педагогическая 
деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 
высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, 
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 
направленных на повышение качества образования. Это социально-педагогический 
феномен, отражающий творческий потенциал педагога. 

По нашему мнению, инновационная деятельность педагога - включение педагога в 
деятельность по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств в 
практике обучения и воспитания учащихся, создание в образовательном учреждении 
определенной инновационной среды. 

Инновационная деятельность - комплекс принимаемых мер по обеспечению 
инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс. К 
основным функциям инновационной деятельности относятся изменения компонентов 
педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, методов, 
технологий, средств обучения, системы управлении и т.п. [6]. 

Проанализировав понятия «методологическая культура педагога», «информационная 
культура педагога», «инновационная деятельность педагога» мы пришли к выводу, что  
данные компоненты находятся во взаимосвязи и в совокупности являются показателем 
осознанности педагогам значения инноваций в профессиональной  деятельности. 

Формирование инновационной культуры будущего педагога  должно строится на основе 
интеграции, фундаментализации знаний, а также опираться на личностно - деятельностный, 
компетентностный и контекстный подходы подготовки специалистов в вузе, реализация 
которых в профессиональном высшем педагогическом образовании возможна через 
использование инновационных технологий, современных форм и методов обучения. 

Успех формирования у студентов инновационной культуры зависит от создания условий 
для развития творческого потенциала в образовательном процессе. 

Мы определяем  следующие педагогические условия формирования инновационной 
культуры будущего педагога: 

-создание в вузе инновационно-творческой среды; 
-формирование ценностного отношения к инновационной деятельности и ее 

результатам; 
-организация творческого взаимодействия в системе « преподаватель- студент»; 
-личностно-ориентированная направленность технологии формирования инновационной 

культуры; 
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- овладение будущими педагогами инновационными педагогическими технологиями. 
Итак, определение направлений и  дальнейшая разработка условий развития 

инновационной культуры личности педагога, выявление факторов, способствующих ее 
формированию, должно найти  отражение в дальнейших исследованиях, так как, 
способствуя становлению высоко  интеллектуальных и творческих личностей, общество 
обеспечивает свое инновационное развитие. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Управление самостоятельной учебной деятельностью студентов в высших учебных 

заведениях является одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике 
современного профессионального образования. Без надежной, устойчивой и динамичной 
системы управления процессом обучения в вузе невозможно подготовить современного 
специалиста с высоким уровнем развития общекультурных, обще-профессиональных и 
профессиональных компетенций, необходимых ему как в процессе обучения в вузе, так и в 
будущей профессиональной деятельности.  
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Как показало наше исследование [1], эффективным средством управления 
самостоятельной учебной деятельностью студентов являются следующие дидактические 
ситуации, моделируемые в процессе обучения иностранному языку в вузе:  ситуации 
выбора деятельности, ситуации планирования деятельности, ситуации оценки и 
самооценки деятельности. 

Ситуации выбора деятельности могут быть представлены в образовательном процессе 
широким кругом заданий. Например:  

Задание. Назовите задания, которые понравились вам в изучаемом разделе/теме. 
Подготовьте по одной из понравившихся вам тем сообщение (реферат и т.д.), пользуясь 
дополнительными источниками информации.   

 Список дидактических ситуаций выбора деятельности, несомненно, может 
продолжить каждый преподаватель. Однако, составляя такого рода  задания, нужно 
четко уяснить себе, какие задания из учебника в обязательном порядке должны быть 
выполнены всеми обучающимися, а какие могут послужить дополнительными, 
индивидуальными заданиями. Только после тщательного отбора материала, 
включенного в задания, можно составить раздаточный материал для 
индивидуальной, парной и командной работы студентов. 

Поскольку одной из основных целей заключительного этапа обучения 
иностранному языку в вузе является развитие умений чтения в профессиональных 
целях, необходимо обучать студентов профессионально ориентированному чтению 
на материалах, подобранных из аутентичных источников информации, и на 
типичных ситуациях выбора деятельности чтения, возникающих в 
профессиональной деятельности специалиста / учебной деятельности студента, 
например, на профессионально ориентированных ситуациях поиска, подбора, 
обзора и изучения профессионально значимой информации.  

Например: 
1 ситуация - поиск: Ваш преподаватель криминалистики попросил Вас найти в 

иностранном профильном журнале информацию о … . Просмотрите несколько статей по 
смежным темам (3-5 статей) и выберите те, которые раскрывают интересующий Вас вопрос 
(если дана одна статья, отметьте места, которые Вам нужно перевести на русский язык). 

2 ситуация - подбор: Вам предстоит написать реферат о … . Просмотрите следующие 
статьи (4-5 статей) и найдите в них интересующую Вас информацию. 

3 ситуация - обзор: В новых зарубежных специализированных журналах появились 
интересные статьи о … . Прочтите их и сделайте краткий обзор на русском (английском) 
языке. 

4 ситуация – изучение информации: Существует мнение, что суд присяжных как атрибут 
судебной системы в развитом гражданском обществе является наиболее объективным при 
рассмотрении особо сложных уголовных дел. Просмотрите статью и определите свою 
точку зрения. 

Ситуативная поддержка к 4-ой ситуации: 
1) бегло просмотрите статью и определите фрагмент, где есть интересующая Вас 

информация; 
2) изучите отработанные фрагменты и выпишите достоинства и недостатки суда 

присяжных; 
3) пользуясь полученной информацией, определите свою точку зрения. 
Целесообразность использования таких  ситуаций заключается в том, что при их 

решении происходит активизация резервных возможностей личности студента и его 
профессиональное становление как будущего специалиста, формируется 
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мировоззренческий кругозор, подразумевающий и расширение знаний по специальности 
через иностранный язык, и умение оперировать этими знаниями, и соотносить их со 
знаниями в смежных областях. Здесь не только формируется эрудиция, широта взглядов, 
способность проникать в содержание  текста, но и воспитывается будущий специалист как 
личность в целом. 

Ситуации планирования деятельности способствуют обучению студентов рациональным 
приемам работы с учебным материалом. Например: 

Задание. Подготовьте сообщение на тему «Суд присяжных: история и современность». 
Используйте ситуацию: прочитайте текст о суде присяжных в учебнике / учебном пособии 
и расскажите об основных этапах его становления. Составьте план по теме в виде вопросов. 
Самостоятельно подберите и используйте дополнительный материал. 

Рекомендуется снабдить студентов, а лучше разработать вместе с ними разного рода 
памятки и алгоритмы: «Как читать учебный текст», «Как запомнить основное содержание 
(смысл) текста», «Как подготовить сообщение по теме», «Как описать 
схему/диаграмму/таблицу», «Как составить аннотацию, реферат к тексту», «Как 
анализировать ответы других студентов учебной группы» и т.д.  

Ситуации оценки и самооценки деятельности нацелены на формирование  у студентов  
критического отношения к выполняемой  работе и могут быть представлены следующими 
видами заданий: 

Задание 1. Выберите из предлагаемых заданий те, которые вы сможете выполнить на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Выполните одно из 
заданий.  

Задание 2. Ответьте на вопросы: «Каких умений и навыков вам недостает для более 
эффективной работы на занятии  и для самостоятельной работы над иностранным 
языком?», «Какие трудности вы встретили в процессе подготовки к практическому 
занятию?» 

Такие дидактические ситуации являются эффективным средством организации активной 
самостоятельной учебной деятельности студентов, а также повышения качества 
управленческой деятельности преподавателя (незаметно для обучающихся).  

Включение студентов в ситуации выбора и оценки учебной деятельности позволяет 
постепенно формировать у них правильную оценку своих возможностей. От правильного 
выбора, планирования и оценки своих возможностей в наибольшей степени зависит 
активное положительное отношение студентов к учению в целом. Завышенные  или 
заниженные  требования к себе не способствуют  формированию стойкого познавательного 
интереса к отдельным видам учебной деятельности.  

В заключение следует отметить, что дидактические ситуации  выбора, планирования и 
оценки деятельности обучающихся являются интегральной частью комплекса 
организационно-методического обеспечения самостоятельной учебной деятельности 
студентов в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в 
вузе и способствуют формированию у них положительной учебной мотивации и 
устойчивых умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
ДОРСОПАТИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

  
Согласно современным представлениям, дорсопатией является хронический 

дегенеративно-дистрофический процесс, при котором происходит прогрессирующее 
изменение различных структур позвоночника: межпозвонкового диска, межпозвонковых 
суставов, связок, паравертебральных мышц [6,с.121-129; 7,с.80]. 

По своей распространенности неврологические синдромы дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника представляют значительную проблему 
практического здравоохранения [3,с.6-10]. 

Дорсопатии проявляются основными клиническими признаками – болевым синдромом в 
области спины и ограничением подвижности позвоночника в различных его отделах.        
Достаточно часто (10%) развивается  патология шейного отдела позвоночника, что  связано 
с его физиологическими особенностями: значительная подвижность шеи,  большая 
физическая нагрузка на мышечный аппарат, выраженное представительство 
межпозвоночных хрящевых соединений, прохождение позвоночной артерии [5,с.19-24]. 

При вовлечении в процесс спинномозговых корешков, спинного мозга, позвоночной 
артерии  возникает очаговая неврологическая симптоматика [4,137; 6, 126-132]. 

Клинические проявления дорсопатии шейного отдела позвоночника  являются серьёзной   
проблемой практической неврологии,  поскольку требуют комплексного терапевтического 
подхода и часто вызывают стойкую утрату трудоспособности пациентов. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния депрессивных расстройств 
на динамику неврологической симптоматики дорсопатии шейного отдела позвоночника. 

Задача  исследования  состояла в изучении частоты встречаемости депрессивной 
симптоматики у пациентов с дорсопатиями шейного отдела позвоночного столба. 

Под нашим наблюдением находились  49 пациентов с неврологическими проявлениями 
остеохондроза шейного отдела позвоночника (24 женщины и 25 мужчин) в возрасте от 23 
до 57 лет. 

Пациенты предъявляли жалобы на боли в области шеи, головокружение, головные боли, 
тяжесть в голове, чувство онемения или жжения в шейно-затылочной области, 
повышенную утомляемость,  расстройства сна (затруднения при засыпании, 
поверхностный сон, частые ночные пробуждения, чувство неудовлетворенности от ночного 
сна). 

При неврологическом обследовании  в исследуемой группе отмечались: ограничение 
подвижности в шейном отделе позвоночника, болезненность при пальпации 
паравертебральных  точек (ПВТ) шейного отдела позвоночника (ШОП), напряжение мышц 
области шеи и надплечий, гипестезия поверхностной чувствительности в зоне иннервации  
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С3 – С5 корешков спинного мозга, неустойчивость в позе Ромберга, без четкой 
латерализации, тремор век и пальцев рук. 

На основании комплекса жалоб и данных клинического неврологического исследования  
27  пациентам был выставлен диагноз: дорсопатия ШОП, синдром  цервикалгии, у  22 
человек была диагностирован синдром краниоцервикалгии. 

Частота жалоб и неврологических симптомов у пациентов    исследуемой группы 
представлена в таблице 1. 

 
                                                                                                                   Таблица 1. 

Частота жалоб и  клинической симптоматики 
 при дорсопатиях шейного отдела позвоночника 

№ 
п/п 

Клинические симптомы Синдром 
цервикалгии 

Синдром 
краниоцервикалгии 

1.      Боль в шее        27    100,0%    22   100,0% 
2.  Головокружение        13      48,1%         20     90,9% 
3. Головная боль               -         22    100,0% 
4.   Чувство тяжести в голове           9     33,3%         19     86,4% 
5. Онемение в области шеи        20      74,1%         12     54,5% 
6. Жжение в области надплечий        17      62,9%         10     45,5% 
7.  Повышенная утомляемость        20      74,1%         18     81,8% 
8.  Диссомнические расстройства        15      55,5%         19     86,4% 
9. Шум в ушах        18      66,7%         20     90,9% 
10. Общая слабость        21      77,7%         17     77,3% 
11. Лабильность АД        19       70,3%         18      81,8% 
12.   Ограничение подвижности в шее        25      92,6%         20     90,9% 
13. Болезненность ПВТ ШОП        27    100,0%         21     95,5% 
14. Дефанс мышц шеи и надплечий        25      92,6%         20     90,9% 
15. Гипестезия поверхностной 

чувствительности в зоне С3-С5 
       24      88,9%         17     77,3% 

16. Неустойчивость в пробе Ромберга        11      40,7%         18     81,8% 
17. Тремор век и пальцев рук        13      48,1%         17     77,3% 
 
На рентгенограммах шейного отдела позвоночника в 2-х стандартных проекциях   

наблюдались проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника (снижение высоты 
межпозвонковых дисков, унковертебральные артрозы,  признаки нестабильности 
позвонков С3-С4, С4-С5, С5-С6 и т.д.). 

В  лечебно-реабилитационный комплекс пациентам исследуемой группы были 
включены фармакологические препараты (НПВП, миорелаксанты, сосудистые средства, 
мозговые метаболиты, анксиолитики), а также физиотерапевтические методики 
(электрофорез, ультразвуковая терапия с инфракрасным спектром, лазеротерапия, массаж 
воротниковой зоны, ИРТ). 

После окончания курса комплексной терапии пациентам повторно проводилось 
клиническое обследование с анализом неврологической симптоматики и жалоб пациентов. 
Результаты данного исследования   приведены в таблице 2. 



198  

                                                                                                               Таблица 2 
Динамика жалоб и  клинической симптоматики 

 под воздействием лечебно-реабилитационного комплекса 
№ 
п/п 

Клинические симптомы Синдром 
цервикалгии 

Синдром 
краниоцервикалгии 

1.      Боль в шее       9      33,3%      7      31,8% 
2.  Головокружение       7      25,9%    10      45,5% 
3. Головная боль               -    11      50,0% 
4.   Чувство тяжести в голове       3      11,1%      8      36,4% 
5. Онемение в области шеи       8      29,6%      5      22,7% 
6. Жжение в области надплечий       7      25,9%       4      17,2% 
7.  Повышенная утомляемость      14     51,8%      12     54,5% 
8.  Диссомнические расстройства      13     48,1%      13     59,1% 
9. Шум в ушах      11     40,7%     10     45,5% 
10. Общая слабость      14     51,8%     12     54,5% 
11. Лабильность АД      15     55,5%     10     45,5%  
12.   Ограничение подвижности в шее        3     11,1%      4      17,2% 
13. Болезненность ПВТ ШОП        2       7,4%      1        4,5% 
14. Дефанс мышц шеи и надплечий        2       7,4%      1        4,5% 
15. Гипестезия поверхностной 

чувствительности в зоне С3-С5 
       4      14,8%       1        4,5% 

16. Неустойчивость в пробе Ромберга        1        3,7%      3      13,6%  
17. Тремор век и пальцев рук      12      44,4%     12      54,5%    
 
В результате проведенной комплексной терапии у пациентов с синдромами цервикалгии 

и краниоцервикалгии  значительно уменьшились болевые ощущения  в области шеи (66,7% 
и 68,2%), головные боли (50,0%). 

У 22,2% больных с цервикалгией и у 45,4% с краниоцервикалгией регрессировало 
головокружение. Значительно увеличился объем активных движений в шейном отделе 
позвоночника –   81,5%  пациентов с синдромом цервикалгии  и у 73,7% с синдромом 
краниоцервикалгии, восстановилась поверхностная чувствительность в зоне иннервации 
шейных корешков – 74,1% и  72,8% соответственно.  Только у 2 пациентов с цервикалгией 
и у 1 пациента с краниоцервикалгией сохранялись напряжение мышц шеи и надплечий и 
болезненность паравертебральных точек ШОП. 

Тем не менее, несмотря на значительный регресс двигательных и чувствительных 
расстройств, у 26 пациентов исследуемой группы  сохранялись жалобы на общую слабость 
(51,8% и 54,5%), повышенную утомляемость (51,8% и 54,5%), расстройства сна (48,1% и 
59,1%), шум в  ушах (40,7% и 45,5%), неустойчивость артериального давления (55,5% и 
45,5%). 

Характер жалоб пациентов данной клинической группы позволил прийти к выводу, что 
основная  часть их обусловлена не дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного 
отдела позвоночника, а психосоматическими  расстройствами [1,с.31-32; 6,с.133]. 

Пациентам этой группы была проведена   оценка степени выраженности депрессивной 
симптоматики с помощью  шкалы Гамильтона  (HDRS, 1960) [2,с.57]. 
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Психометрические исследования показали, что у 23 пациентов отмечалась легкая 
степень депрессивных расстройств (7 - 16 баллов), а у 3 пациентов диагностировался 
умеренный депрессивный эпизод (23-27 баллов). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что неврологическая 
клиническая симптоматика при дорсопатиях шейного отдела позвоночника достаточно 
часто  сопровождается психосоматическими, болевыми, вегетативными признаками 
депрессивных расстройств. 

Таким образом,  клиническая картина дорсопатий шейного отдела позвоночника может 
сочетаться с  субсиндромальными проявлениями   депрессивных расстройств, 
отягощающих течение основного заболевания. Эта коморбидность значительно  снижает 
качество жизни и результативность лечебных мероприятий. 

Для  эффективной терапии  пациентов с сочетанием неврологической и депрессивной 
симптоматики в лечебно-реабилитационный комплекс необходимо включение 
антидепрессивных препаратов и  психотерапевтических методик. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  АССОРТИМЕНТНОГО «ПОРТФЕЛЯ»  
АПТЕКИ  С УЧЕТОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 (НА ПРИМЕРЕ ЛС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ) 
 

Современный фармацевтический рынок характеризуется значительным 
количеством торговых наименований лекарственных средств (ЛС) различных стран 
и фирм-изготовителей. Так на январь 2014 года, в Государственном Реестре ЛС, 
разрешенных к применению в России,  было зарегистрировано более 23 тыс. 
торговых наименований ЛС, предлагающихся в виде 35 тыс. лекарственных 
препаратов. К примеру, в Государственном Реестре ЛС, разрешенных к применению 
в России только на основе Ранитидина в 2014 году зарегистрировано 59 торговых 
наименований. Такое  разнообразие вызвано тем, что в реестре зарегистрированы не 
только оригинальные ЛС, но и огромное число дженериков. Аптечной организации 
при формировании ассортиментного портфеля невозможно заказать все 
зарегистрированные торговые наименования препаратов, да этого и не требуется. 
Однако, важно при заказе ЛС учитывать качество поставляемого ЛС с позиций его 
терапевтической эквивалентности. 

 Целью нашего исследования явилась формирование ассортиментного «портфеля»  
аптеки с учетом терапевтической эффективности ЛС. 

Задачи исследования: изучить структуру ассортимента ЛС,  перечня Жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по 
производственному признаку;  проанализировать  ассортимент ЛС для лечения 
заболеваний органов пищеварения, с учетом их патентного статуса; разработать для 
фармацевтической организации  ассортиментный "портфель" ЛС для лечения 
заболеваний органов пищеварения с учетом подтвержденной терапевтической  
эффективности. 

Методы: контент-анализ официальных документов,  статистические.  
Объекты: ассортимент ЛС перечня ЖНВЛП;  ассортимент ЛС, 

зарегистрированных в Государственном Реестре ЛС.  
Изучение  ассортимента ЛС, относящихся к перечню ЖНВЛП показал, что  в 

него входит 567 действующих веществ (международных непатентованных 



201  

наименований), которые относятся к разным классам по АТС классификации.  
Для исследования была выбраны ЛС, относящиеся к классу A,  «ЛС для лечения 
пищеварительного тракт и обмена». В данную группу вошло 54наименования 
действующих веществ (международных непатентованных наименований), что 
составляет 9,5% от общего числа субстанций, рекомендованных перечнем. 
Анализ фармацевтических субстанций, использующихся для изготовления ЛС 
для лечения органов пищеварения по производственному признаку показал, что 
всего 20(37,0%) субстанций составляют субстанции российского производства. 
Остальные субстанции поставляются из Китая 13(24,1%), Индии 11(20,3%) и т.д 
.   

Зарегистрированные  в Государственном реестре ЛС должны обладать 
фармацевтической, терапевтической эквивалентностью и биодоступностью. Однако, 
в соответствии с ФЗ № 61 "Об обращении лекарственных  средств", если субстанция 
зарегистрирована в стране производителя, то качество субстанции при поступлении 
в Россию проверяется только на фармацевтическую эквивалентность. 
Следовательно, ЛС изготовленные из субстанций зарубежного производства,  при 
поставке их в Россию для дальнейшего производства лекарственных препаратов не 
проверяются на терапевтическую эквивалентность и биодоступность, а, 
следовательно, не могут быть равноценны по фармакотерапевтическому действию. 
Только лишь запатентованные ЛС являются препаратами с подтвержденной 
терапевтической эффективностью.  

Далее мы провели  анализ ассортимента  ЛС, зарегистрированных в России для 
лечения заболеваний ЖКТ по патентному статусу. Всего зарегистрировано в России  
1207 препаратов рекомендованных перечнем ЖВНЛП для лечения  заболеваний 
органов пищеварения, но только 167(13,8%) препаратов являются оригинальными 
(запатентованными), т.е. терапевтически эквивалентными, остальные 1038 являются 
дженериками.  

На следующем этапе провели анализ зарегистрированных дженериков с 
позиции их терапевтической эквивалентности.  В России, в отличии от США, где 
в «Оранжевой книге» FDA имеется информация о терапевтически эквивалентных 
дженериках, нет такой информации. Мы воспользовались рекомендациями ряда 
авторов, согласно которым терапевтически эквивалентными дженериками можно 
считать препараты, произведенные в странах бывшего Евросоюза,  США, Канады 
[1,С.50-52 ] . Анализ ассортимента дженериков с учетом их терапевтической 
эквивалентности показал, что из 1038 наименований  дженериков только 122 
(11,7%) могут  обладать схожей эффективностью по сравнению с 
запатентованными препаратами. Следовательно, их и надо включать в 
ассортиментный "портфель" фармацевтической организации, не заполняя его 
неэффективными ЛС.  

На заключительном этапе нами был изучен ассортимент ЛС, рекомендованных к 
использованию в США для лечения заболеваний органов пищеварения, в котором 
для рекомендуемых ЛС указана их терапевтической эквивалентности. Количество 
ЛС, зарегистрированных  в США для лечения заболеваний органов пищеварения 
составило 149 препаратов,  причем 5 из них явились запатентованными, остальные 
144 препарата – это терапевтически эквивалентные дженерики. Характеристика 
ассортимента ЛС для лечения заболеваний органов пищеварения с учетом их 
терапевтической эквивалентности представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика ассортимента ЛС, рекомендуемого 

 для включения в ассортиментный «портфель» аптеки 
№
п
/
п 

МНН 
наимено
вание  

Количество торговых наименований лекарственных средств 

Зарегистрированных в 
Государственном реестре ЛС 

Зарегистрированных в «Оранжевой 
книге» FDA 

Все 
го 
 

 
В том числе 
наименований 
 
 

Всего 
зарегистриро
ванных в 
США 

 
В том числе 
наименований 

запат
енто
ванн
ых  

дженери
ков 

дженери 
ков, 
терапевт
ически 
эквивале
нтных  

запатен
тованн
ых 

дженерико
в 
терапевтич
ески 
эквивалент
ных 

1 Ранитид
ин 

54 5 49 8 24 1 23 

2 Фамотид
ин 

24 2 22 6 - - - 

3 Омепраз
ол 

93 15 78 10 30 2 28 

и т.д. 

 Всего 1207 167 1038 122  149 5 144 

 
Таким образом, на примере ЛС для лечения заболеваний ЖКТ разработан перечень ЛС, 

который может быть рекомендован при  формировании ассортиментного портфеля 
фармацевтической организации  с учетом терапевтической эффективности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙ, ДОПУСКАЮЩИХ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ) 
 

Насилие над детьми в России сегодня - распространенное социальное явление, 
требующее организации специальной работы по его устранению. Политика отрицания 
данной проблемы в нашем обществе привела к тому, что практически нет системы 
оказания помощи таким детям, и отсутствуют меры профилактики. Опыт работы с детьми, 
пострадавшими от насилия и жестокости, от пренебрежения их интересами, 
свидетельствует о том, что многие из них живут в экстремальных условиях и оставлять их в 
таких семьях опасно. Следовательно, любая помощь этим детям начинается с 
обязательного изъятия их из семьи. Оптимальным вариантом их временной изоляции 
является помещение - приют. Именно приюты должны стать центральным звеном оказания 
помощи таким детям, при которых могут быть организованы кабинеты анонимного 
консультирования, телефоны доверия, дневные стационары .  Дети, пострадавшие от 
насилия и жестокости, от пренебрежения их интересами, нуждаются в социальной, 
медицинской, психологической и правовой помощи, поэтому исключение даже одного из 
компонентов существенно снижает эффективность терапевтического вмешательства. В 
настоящее время в приюты помещают детей в основном из неблагополучных семей, и 
возвратить их обратно в семью вряд ли возможно. И здесь стоит важная проблема — 
несовершенство законодательных норм, которые не позволяют активно вовлекать 
родителей в психотерапию, в участие в обучающих и коррекционных программах. 
Получается, что лепте лишить родительских прав, чем привлечь родителей к 
психокоррекционной работе. Поэтому сегодня актуальной задачей является привлечение 
семей к активному сотрудничеству.  

Таким образом, к основным видам помощи относятся:  
 медицинская; 
 правовая;   
 психологическая или психотерапевтическая;  
 профилактика со стороны как родителей, так и общества;  
 социальный контроль со стороны и родителей, и общества. Основные принципы 

социальной работы с семьями по защите детей.  
Социальная работа с семьей — это в любом случае вмешательство в ее жизнь и часто и 

усугубление уже имеющихся в ней проблем. Для того чтобы социальная работа приносила 
только пользу, необходимо соблюдение определенных принципов.  

1.  Приоритет прав и интересов ребенка. Должен соблюдаться в каждой семье, и 
социальным службам следует учитывать это в первую очередь.  

2.  Уважение прав родителей. В любых случаях должны соблюдаться гражданские права 
всех членов семьи. Они имеют право высказать свою точку зрения, а также ждать помощи в 
решении проблем со стороны государства, если они не могут обеспечить надлежащий уход 
или воспитание ребенка по объективным причинам (болезнь ит. д.).  
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3.  Соблюдение конфиденциальности. Вопрос очень спорный, поскольку 
социальные работники не должны сохранять конфиденциальность, когда есть риск 
насилия над детьми  

4.  Высокие стандарты социальной работы с семьей. Для обеспечения данного принципа 
социальный работник имеет право на эффективное руководство, консультации и 
профессиональную подготовку. А также важен вопрос о профессионализме работников. 

 5.  Использование власти и контроля. Жизнь семьи и ребенка должна находиться под 
контролем и социальный работник должен объяснять свои права и обязанности по 
отношению к данной семье.  

6.   Подход с позиции риска. Учет неблагоприятных факторов, связанных с опасностью 
для жизни, здоровья и развития ребенка.  

Социальной работа с семьей по защите ребенка от насилия и агрессии включает в себя 
определенные стадии.  

Первая стадия — сообщение и расследование. Она начинается после получения 
информации о раскрывшемся случае жестокого обращения с ребенком или о подозрении, 
которое может основываться на наличии признаков избиения, физического насилия или 
наблюдении за особенностями ребенка, его эмоциональным состоянием. Сообщения 
(письменные или устные) могут поступать от различных специалистов, работающих с 
детьми, например от учителей, воспитателей, врачей, а также от членов семьи, соседей или 
самих детей.  

Основными задачами социальной работы на этой стадии являются: 
 •   определить, существует ли угроза жизни и здоровью ребенка в семье и нуждается ли 

он в защите;  
•   решить, можно ли оставить ребенка в семье или необходимо его изъять из семьи;  
•   если необходимо изъятие ребенка из семьи, то следует определить, куда временно его 

поместить.  
Данная стадия работы не должна превышать одной недели. Методы, предпринимаемые 

социальным работником на этой стадии:  
- консультация с наставником с целью оказания консультативной помощи работнику;  
-  сбор дополнительной информации от лица, сообщившего о произошедшем, и мнения 

специалистов;  
-  диагностическая беседа с ребенком, другими детьми, проживающими в семье.  
Целью такой беседы является получение информации о случившемся с ребенком, о 

ситуации в семье, о положении в ней ребенка для принятия дальнейших решений.  
В зависимости от полученных результатов первая стадия социальной работы может 

иметь 3 варианта. 
 1.  Если в результате посещения семьи, диагностической беседы с ребенком и другими 

членами семьи стало ясно, что опасности для ребенка нет, то дальнейшая работа 
прекращается. 

 2.  Если установлено, что ситуация в семье требует немедленного изъятия 
ребенка и помещения его в безопасные для его жизни условия, то ребенок должен 
быть немедленно помещен в приют, интернат, приемную семью, в медицинское или 
другое учреждение. 

 3.   Если ситуация в семье оценивается как ситуация риска, то ребенок может в ней 
оставаться лишь при условии проведения работы с семьей, оказания ей помощи и 
наблюдения за ней. В данном случае начинается вторая стадия работы.  

Вторая стадия — углубленная оценка и планирование.  
Цель углубленной оценки заключается не столько в том, чтобы установить, подвергался 

ли ребенок насилию или есть какая-то другая серьезная причина для беспокойства, сколько 
в том, чтобы глубже понять сложившуюся ситуацию в семье, причины ее дисфункции. Как 
правило, эта стадия занимает не более 12 недель.  
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Работа на данной стадии включает:  
•   дальнейший сбор информации; 
 •   наблюдение за ребенком и жизнедеятельностью семьи; 
 •    при необходимости — правовые действия;  
•    непосредственную терапевтическую работу с ребенком;  
•   терапевтические беседы со всеми, проживающими в данной семье; 
 •   связь со специалистами или специализированными центрами, работающими с детьми 

с отклонениями в поведении или пострадавшими от насилия.  
На данной стадии работы важна роль многих специалистов, таких, как: семейный врач 

или участковый педиатр, психолог, учителя, воспитатели и др.  
В конце стадии должно быть составлено ясное представление об обстоятельствах, 

которые привели к насилию над ребенком, включая взаимоотношения в семье. Социальный 
работник должен вести подробные записи всей полученной информации и анализировать 
ее. В заключение второго этапа работы необходимо подготовить план действий по 
результатам оценки.  

Третья стадия — проведение реабилитационной работы с ребенком и всей семьей. 
Центральная роль здесь отводится психологической помощи — психотерапии, которая 
может проводиться как индивидуально, так и с группой.  

Таким образом, можно подвести итог, что пренебрежение родительским долгом и жестокое 
обращение с детьми — одни из наиболее пагубных проявлений семейного насилия и 
неустроенности. Профилактика и раннее выявление факторов пренебрежения родительским 
долгом и жестокого обращения с детьми, а также всесторонняя помощь детям — жертвам 
жестокости — обязанность всего мирового сообщества. Помимо существующих центров, 
оказывающих медицинскую и психологическую помощь, необходимо создать специальные 
центры правовой и социальной защиты детей и подростков, с которыми жестоко 
обращаются в семьях и в образовательных учреждениях. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
В отечественном науковедении и психологии науки традиционно используется 

классификация факторов научной деятельности, предложенная М.Г. Ярошевским [1]. 
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Автор выделяет социальную, логическую (когнитивную) и личностно-психологическую 
переменные, интегрирующиеся в теоретико-психологическом анализе науки. Анализ 
личностного фактора научной деятельности предполагает изучение вклада отдельных 
ученых в развитие отечественной педагогической психологии. С нашей точки зрения, 
рассмотрение данного феномена тесно связано с понятием институционализации, которым 
оперируют зарубежные авторы (И. Шпигель-Резинг, Р. Уитли, П. Вайнгарт, В. Ван ден 
Деле и др.), характеризуя процесс развития научных специальностей и исследовательских 
областей. Так, Р. Уитли, понимая науку как социальную деятельность, различает 
когнитивный и социальный типы институционализации. Первый характеризует степень 
согласия между учеными относительно проблемной области и научного исследования, а 
также деятельность ученых на основе этого взаимопонимания. Второй отражает уровень 
внутренней организации научной дисциплины, а также степень интеграции данной области 
в структуре научных организаций и системе образования [2]. 

Исходя из этого, мы считаем возможным выделить следующие виды вклада ученого в 
развитие (институционализацию) науки: теоретико-методологический вклад 
(формирование теоретико-методологической платформы дисциплины, проведение 
исследований фундаментального характера); практико-ориентированный вклад (реализация 
результатов научных исследований в прикладных областях, разработка новых методов 
исследования); коммуникационный вклад (образование системы коммуникаций, 
установление связей с общественностью, популяризация науки путем публикации научных 
работ, участия в конференциях, организации научных мероприятий); организационный 
вклад (создание научных школ, институтов, сообществ, печатных органов; организация 
системы передачи научного знания и подготовка специалистов по данной дисциплине). 

Различные виды вклада отдельных ученых в развитие отечественной педагогической 
психологии рассматриваются в научных источниках как общего историко-
психологического характера  (Т.Д. Марцинковская, А.Н. Ждан, М.Г. Ярошевский), так и в 
работах по психолого-педагогической проблематике (И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, А.А. 
Никольская, А.Н. Фоминова).  

Для составления перечня ведущих ученых, внесших наибольший вклад в развитие 
отечественной педагогической психологии, мы провели анализ историко-психологической 
литературы, посвященной развитию отечественной психологии в целом и развитию 
отечественной педагогической психологии в частности, а также рассмотрели статьи по 
педагогической психологии в психологических словарях. В итоге список ученых, которые 
внесли наибольший вклад в развитие отечественной педагогической психологии, имеет 
следующий вид: А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский, В.М. Бехтерев, К.Д Ушинский, Л.С. 
Выготский, Н.Х. Вессель, П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов.  

Анализ историко-психологической литературы позволяет сделать следующие выводы. В 
контексте теоретико-методологического вклада в развитие отечественной педагогической 
психологии основное внимание авторы уделяют таким ученым, как П.Ф. Каптерев, К.Д. 
Ушинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блонский, Н.Х. Вессель. Практико-
ориентированный вклад рассматривается, преимущественно, для В.М. Бехтерева, А.П. 
Нечаева, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Ф. Лазурского. Обозначаются 
заслуги  К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, А.Ф. Лазурского в русле коммуникационного 
вклада. И, наконец, отдельное внимание уделяется организационному вкладу П.Ф. 
Каптерева, В.М. Бехтерева, А.П. Нечаева, А.Ф. Лазурского, Н.Х. Весселя. Следует 
отметить, однако, что большинством авторов рассматривается, в основном, теоретико-
методологический вклад ученых в развитие отечественной педагогической психологии. 
Работы историко-психологического характера, отражающие основные вехи развития 



207
 

данной науки, направлены на структурированное изучение основных теорий и 
исследований ученых с попыткой внедрения их в современное пространство науки. При 
этом недостаточно освещенным остается коммуникационный либо организационный 
вклад, что, на наш взгляд, составляет актуальную исследовательскую задачу.  
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ВЫНУЖДЕНАЯ МИГРАЦИЯ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР НИЗКОГО УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
 

Формирование приоритетов является одной из функций политической системы, которая 
направлена на выявление мнений населения относительно общественного благосостояния. 
В связи с этим, особую роль в изучении предпочтений общества играют социологические 
опросы, направленные на выявление общественного мнения. Из этого следует, что 
создание конкурентной российской экономики должно производиться с учетом мнения 
населения и его выявленных предпочтений. 

Согласно статистическим данным, первое десятилетие реформ население 
преимущественно оценивает негативно и идентифицирует этот период как время 
несбывшихся надежд и череда плохо скоординированных, слабо продуманных 
радикальных мер, касающихся основных сфер жизни. Подобные меры в конечном счете  
приводят к снижению уровня развития страны и, как следствие,  к уменьшению доходов 
населения. Последующий период проведения реформ проявляется, согласно мнению 
населения, как значимый поворот практической политики по направлению к народу, 
период наведения в стране конституционного порядка, выведение страны из критической 
фазы кризиса по направлению к устойчивому и стабильному развитию. Таким путем 
государству удается вернуть страну на выбранный путь развития, поднять уровень 
социальной защиты населения, уменьшить долю беднейших слоев населения, произвести 
переоснащение и укрепление армии, повысить авторитет страны на международной арене. 

Однако, несмотря на положительную тенденцию развития, глубокие проблемы, 
существующие уже на протяжении длительного периода, дают о себе знать. К таким 
проблемам относятся коррупция, социальное неравенство, разница в доходах населения и 
качестве жизни различных слоев населения, низкий уровень нравственности общества и 
массовый правовой нигилизм.  

Но необходимо отметить, что на сегодняшний день уровень социального самочувствия 
населения стремится к снижению и поддерживается лишь относительно приемлемым 
уровнем политической и экономической стабильности. При подобных действиях 
складывается противоречивая ситуация, в которой удовлетворенность общества 
относительной материальной стабильностью и обеспеченностью сочетается с критикой 
сложившейся в стране обстановки. Основной причиной этого является повышение 
материальной обеспеченности, которая не находит подтверждения в улучшении остальных 
сторон качества жизни людей.  

Таким образом, в массовом сознании наибольшее распространение получают ощущения 
несправедливости происходящего, стыда за масштабы коррупции, засилье бюрократии, 
собственной беспомощности. Естественным следствием этого выступает нарастание среди 
наших сограждан чувства агрессии [1, С. 029-037]. 

Стоит отметить наличие неблагоприятного морально-психологического настроя у 
населения. Так, около 40% граждан считают, что они не смогут рассчитывать на получение 
социальных гарантий по болезни (гарантии по болезни, безработице, старости и 
инвалидности), также растет доля граждан, считающих свой уровень жизни крайне 
неудовлетворительным. В связи с этим, можно с уверенностью утверждать, что ухудшение 
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социального самочувствия среди населения происходит за счет сужения каналов 
социальной мобильности, так как возможность улучшения положения в обществе за счет 
смены места жительства практически невозможно. Редкие исключения характерны, как 
правило, для определенной доли горожан, которые переехали в сёла, а также горожан, 
стремящихся переехать из крупного города в в город с меньшей численностью населения.  

Как правило, межпоселенческая мобильность осуществляется в возрасте до 30 лет, 
однако нынешняя молодежь, несмотря на относительно высокие показатели мобильности 
(около 13%) характеризуется более низкими показателями мобильности, чем возрастные 
группы старше 40-45 лет в период их молодости. Это свидетельствует о неполноценном 
использовании возможностей мобильности молодёжи и отсутствии реальной 
необходимости импорта в Россию зарубежной рабочей силы, при условии наличия на 
территории страны собственных человеческих ресурсов [2, С. 4-15]. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на тот факт, что на территории России 
наблюдается повышенный уровень миграции из страны. На данный момент больше 
половины населения готово выехать за пределы государства. Согласно социологическим 
опросам, около 13% россиян хотели сменить постоянное место жительства (что в два раза 
больше, чем 10 лет назад ), 35% намереваются поехать в другую страну «на заработки», так 
как около 83% граждан считают различия в доходах населения нашей страны слишком 
велики. Аналогичная доля граждан полагает, что работники не получают достойное 
вознаграждение за свой труд и квалификацию. При этом около 54% считают, что их 
денежное вознаграждение не полностью соответствует их квалификации. Данная 
тенденция свидетельствует о неблагополучии российского рынка труда. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Тенденции современного развития ставят перед образованием новые задачи – отход от 
ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одарённым детям, к 
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особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и средствами образования 
[1]. 

В условиях внедрения ФГОС второго поколения, нового профессионального стандарта 
педагога, определяющих работу с одаренными детьми как одно из ключевых направлений 
в реализации образовательной политики на школьном уровне, меняется и роль учителя. 
Учитель помимо осуществления учебной деятельности в новых условиях исполняет роль 
психолога, наставника, соратника, создаёт каждому ребёнку ситуацию успеха на уроке и 
даёт ему возможность пережить радость достижения, осознать свои способности, поверить 
в себя. 

Основное назначение каждой школы в условиях реализации образовательной политики в 
сфере работы с одаренными детьми заключается в построении учебной и внеурочной 
деятельности, системы воспитательной работы, ориентированных на проявление любых 
индивидуальных особенностей детей, содержащих в себе ростки опережающего развития в 
той или иной области. Основная роль в этих процессах отводится, именно, учителю, 
который должен заметить, развить и реализовать индивидуальные способности каждого 
ребенка в своей педагогической деятельности. 

Внедрение системы стимулирования улучшает показатели, как администрации школы, 
так и показатели эффективности деятельности педагогических кадров. При этом 
основными стимулами деятельности учителей в системе работы с одаренными детьми 
могут являться: 

1. Награждение благодарностями, грамотами; 
2. Выделение методических часов; 
3. Награждение подарками и денежными премиями; 
4. Участие в творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства; 
5. Выдвижение педагогов на награждение Почетными грамотами, благодарственными 

письмами всех уровней; 
6. Выдвижение педагогов на награждение отраслевыми наградами Министерства 

образования РФ; 
7. Информация об успехах и достижениях воспитанников в СМИ [2, с. 122]. 
Действенным инструментом повышения мотивации учителей к работе с одаренными 

детьми являются их успехи и достижения, выраженные во вручении премий, занесении в 
книгу почета школы, обеспечении участия в конкурсах и конференциях, награждении 
почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками, публикации 
информации об успехах и достижениях и др. 

Немаловажную роль в деле мотивации учителей к работе с одаренными детьми играет и 
моральная мотивация. Педагогу будет приятно, если за добросовестную работу он услышит 
слова благодарности на педагогическом совете или в присутствии проверяющих 
работников из органов образования, если за продуктивную работу педагог получит 
благодарность в виде приказа. Разумеется, руководству школы следует также защищать 
педагога от необоснованных, несправедливых претензий учащихся или их родителей [3, с. 
176]. 

Необходимо содействовать профессиональному и карьерному росту учителей. 
Профессиональная мотивация учителей, занятых в сфере работы с одаренными детьми, 
может осуществляться посредством помощи педагогам в организации и проведении 
открытых уроков, содействия в направлении на семинары, съезды, а также посредством 
оформления заявок на получение грантов. 

Таким образом, внедрение системы стимулирования улучшает показатели, как 
администрации школы, так и показатели эффективности деятельности учителей, занятых в 
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сфере работы с одаренными детьми. Основными стимулами деятельности учителя 
являются успехи и достижения его учеников, а также собственные почетные грамоты, 
благодарности, награды, премии различного уровня, подарки, публикация информации о 
достижениях в СМИ, а также помощь в организации и проведении открытых уроков, 
содействии в направлении на семинары, конференции и др. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО КОМСОЦБАНК "БУМЕРАНГ") 

 
Французский философ Альбер Камю считал, что "в мире параллельно силе смерти и силе 

принуждения есть еще одна огромная движущаяся сила, несущая в себе уверенность, и ее 
имя – культура" [3, с. 327]. 

Культура человека проявляется в его поведении, внешнем виде и даже в том, как и что он 
говорит. 

Культура организации также проявляется во всех видах деятельности и в отношениях 
этой организации. Ей нельзя заниматься отдельно, ее просто отдельно не существует.  

Считается, что  интерес к проблеме корпоративной культуры начал развиваться 
относительно недавно, но истоки этого вида культуры привлекали внимание 
исследователей уже давно.  

Впервые ее систематическое изучение началось еще в 1982 году, когда американские 
исследователи Теренс Дил и Аллан Кеннеди создали концепцию корпоративной культуры 
как важнейшего фактора, влияющего на организационное поведение и корпоративное 
развитие[9, с. 10]. 

Сейчас особое внимание уделяется изучением деятельности организации с позиций 
корпоративной культуры.  

Культура фирмы предполагает климат, ценности, стиль, взаимоотношения в данной 
организации. В ее понятие входят некие постоянно повторяющиеся характеристики 
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поведения людей, например: ритуалы, формы проявления почтительности, манера 
поведения, нормы производственных групп; философия, которая определяет политику 
организации по отношению к работникам или заказчикам; "правила игры", которые надо 
соблюдать, чтобы преуспеть в организации[5].  

Многие западные и российские предприниматели пришли к выводу, что процветает та 
фирма, в которой создан сплоченный коллектив, где сломлены иерархические перегородки, 
где каждый кровно заинтересован в общем успехе, ибо от этого зависит его материальное 
благополучие. Быстрее всех поднимается и развивается та фирма, коллектив которой имеет 
хорошо развитую корпоративную культуру.   

Большинство руководителей рассматривают этот феномен как мощный стратегический 
инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц 
на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и 
облегчать общение[6, с. 94]. 

Зачастую корпоративная культура складывается спонтанно и не выполняет в полной 
мере возлагаемых на нее функций. Между тем, ее формирование должно вестись 
целенаправленно и последовательно. Особую роль здесь, как в формировании, так и в 
развитии организации, играет то, какая модель корпоративной культуры берется за основу, 
и действительно ли она соответствует целям и задачам компании. 

На сегодняшний день исследователи, занимающиеся изучением корпоративной 
культуры, согласны в том, что она представляет собой сложнейшее образование[7, с. 148]. 
Для лучшего понимания сути корпоративной культуры организации, ее формирования и 
развития необходимо иметь представление о существующих моделях этой культуры.  

В научной литературе существует множество подходов к созданию моделей 
корпоративной культуры.  

Целесообразно рассмотреть лишь две, самые распространенные, которые, в той или иной 
мере стали "фундаментом" для разработки многих моделей корпоративной культуры. 

Каждая из классификаций имеет определенное основание, т.е.  определенный набор 
критериев или параметров, в соответствии с которыми описывается модель корпоративной 
культуры. 

Первая, модель американского экономиста Г. Харрисона, который для анализа  выбрал 
процесс распределения власти, ценностные ориентации личности, отношения индивида в 
организации и структуру организации. Данная модель различает четыре типа 
организаций  с  корпоративной культурой, ориентирующейся  на роли, на задачи, на 
человека и на власть[10, с. 98]:  

1. Корпоративная культура, ориентированная на роль. В центре внимания 
таких организаций – процедуры, правила, ясно сформулированные функциональные 
предписания, соблюдение законов, повышенный уровень ответственности. Особо 
выделяются иерархия, статус и стаж – работники продвигаются по службе по четко 
определенным карьерным путям.  

2. Корпоративная культура, ориентированная на задачу. В таких организациях выше 
всего ценится выполнение сверхзадач. В центре внимания –  гибкость, быстрота, 
способность справляться с новыми ситуациями и  адаптироваться к ним.  

3. Корпоративная культура, ориентированная на человека. Компания, в этом случае, 
рассматривается как средство для выполнения желания ее сотрудников. Люди 
в таких  организациях никогда не делают то, что  противоречит их целям и ценностям. 
Здесь главное  – умение и потенциал отдельных работников.  

4. Корпоративная культура с ориентацией на власть (силу). Для таких организаций 
характерно стремление сдерживать окружающую обстановку и подавлять возражение 
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(сопротивление). Центральная тема – рост организации. Такие компании отличаются 
высокой конкурентоспособностью и заботятся, в первую очередь, о сферах своего влияния.  

Следует отметить, что указанные модели корпоративной культуры редко встречаются в 
чистом виде, но большинство организаций имеют ярко выраженные черты какой-либо из 
них. 

Вторая модель корпоративной культуры была разработана американским социологом 
Чарльзом Хэнди. В ее основу легли принципы процесса распределения власти в 
организации, ценностных ориентаций личности, отношений между личностью и 
организацией, а также учет структуры организации на различных этапах эволюции. 
Исследователь выделил следующие корпоративные культуры, характерные для 
коммерческих структур [См.: Там же, с. 125]: 

1. Культура власти, основные ценности которой — власть, сила, контроль и признание. 
Все сферы деятельности компании находятся в зоне влияния сильного руководства 
(руководителя), которое может ясно выразить свои ожидания.  

Разновидностью властной культуры является семейная. В компаниях такого типа четко 
прослеживается ориентация на утверждение власти одного человека — руководителя (или 
одного органа управления, в случае акционерного общества). Как правило, такой тип 
корпоративной культуры отличается жесткой иерархией, следованием формальных правил, 
строгой системой отчетности, но в неформальных отношениях сотрудников порой царит 
"теплая" атмосфера, основанная на взаимовыручке и взаимоуважении.  

2. Культура роли (бюрократическая), ценностями которой являются безопасность, 
практичность, полезность, рациональность. Основные цели — долгосрочные разработки, 
стабильная прибыль.  

3. Культура задачи (результативная), основные ценности которой практичность, 
полезность, накопление богатства. Главные цели — рост, развитие, прибыльность. Главная 
задача — реализация проектов.  

4. Культура личности (инновационная), основными ценностями которой являются 
инновационность, стремление к позитивным изменениям. Цели — разработки, внедрение, 
сверхприбыли. Такая культура приемлема для решения задач, результаты которых трудно 
прогнозировать.  

Итак, каждой организации присуща та или иная модель корпоративной культуры, в 
соответствии с которой сотрудники строят свои отношения между собой, со своим 
руководством, с "внешним миром".   

Правильно выбранная модель позволяет организации успешно функционировать и 
стабильно развиваться, позволяет сплотить коллектив, устранить мелкие неурядицы и 
предотвратить появление конфликтных ситуаций. 

ОАО Комсоцбанк "Бумеранг" учреждено в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Полное и оригинальное наименование 
предприятия: Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк Социального 
развития "Бумеранг"[8]. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Банк имеет разрешение на установление корреспондентских отношений в иностранной 
валюте с российскими уполномоченными банками и шестью иностранными банками. 

Структура ОАО Комсоцбанк "Бумеранг" относится к бюрократично-функциональной 
организационной структуре.  
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Органами управления Банка являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- правление (коллегиальный исполнительный орган); 
- председатель правления (единоличный исполнительный орган). 
ОАО Комсоцбанк "Бумеранг" осуществляет свою деятельность уже 83 года: 63 года как 

отделение Государственного банка и 20 лет как Коммерческий банк социального развития. 
Естественно, за этот период произошло много изменений и в организационной структуре, 
Уставе, политике, целях и задач Банка, в спектре предоставляемых услуг, да и внешний 
образ его разительно изменился. Естественно, останавливаться на достигнутом Банк не 
собирается, как и у любой компании, у него намечаются новые цели, новые перспективы 
развития и здесь немаловажную роль играет развитость корпоративной культуры Банка.  

В этом случае встает вопрос о том, какая модель корпоративной культуры характерна 
для банка "Бумеранг", на сколько она соответствует его целям, и что, при необходимости, 
нужно изменить или подкорректировать в ней.   

На основании глубинных интервью с сотрудниками Банка и, поочередно опираясь на 
основные классификации Г. Харрисона и Ч. Хэнди, можно определить модель 
корпоративной культуры ОАО Комсоцбанка "Бумеранг". 

Для начала, за основу будет взята модель Г. Харрисона (ориентир на: роли, задачи, 
человека и власть). 

В этом случае моделью корпоративной культуры ОАО Комсоцбанка "Бумеранг" будет 
культура, ориентированная на роль. Это объясняется, прежде всего, иерархичностью 
организационной структурой Банка, высокой степенью централизации в управлении, 
строгой системы отчетности, наличием Устава, который четко регламентирует права и 
обязанности, как сотрудников всех отделов, так и руководство. Также, развиваться Банк 
предпочитает стабильно, "пошагово".   

Минус данной модели в том, что она обуславливает лишь "официально-деловую 
сторону" организации, но не отражает систему неформальных связей между сотрудниками, 
не отражает систему их ценностей, идеалов, особенностей взаимодействия.  

Теперь за "фундамент" берется модель Ч. Хэнди (основа – применение принципов 
распределения власти, ценностные ориентаций личности и т.п.) 

Здесь моделью корпоративной культуры ОАО Комсоцбанка "Бумеранг" будет весьма 
интересный синтез семейной культуры власти и бюрократической культуры (роли). Итак, 
строгая иерархия, система отчетности снизу-вверх и все то, что характерно для 
организационной структуры Банка подходит под описание семейной культуры власти, а 
нацеленность на стабильность, четкое планирование деятельности к – бюрократической.  

Особое внимание в этом случае, стоит уделить все же именно неформальным 
отношениям.  

Для сотрудников Банка характерны отношения, основанные на восприятии своего 
коллектива как одной большой дружной семьи, это выражается во взаимоуважении, 
взаимопомощи, открытости, дружелюбии, сплоченности и добром отношении друг к другу. 
Причем, такой способ взаимодействия характерен не только для отношений по типу 
коллега-коллега, но и для отношений по типу сотрудник-клиент, начальник-подчиненный.  
У всех сотрудников ярко выражена степень приверженности к общему делу, гордость за 
свой коллектив и свою работу, очень развит принцип оказания услуг своим клиентам на 
самом высоком уровне, а также создания "домашнего уюта" для клиента. 

Таким образом, в Банке существует система ценностей, основанная на принципах: 
- восприятия коллектива как одного целого, одной семьи; 
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- отношения к своим клиентам, как к "родным"; 
- высоких требований в профессиональном обслуживании своих клиентов. 
Нельзя не отметить, что данным ценностям полностью соответствует внешний образ 

банка "Бумеранг", в частности, слоган "Все хорошее всегда возвращается", судя по 
составляющей системы ценностей, этот слоган является основополагающим принципом 
для всех сотрудников банка вот уже двадцать лет. 

Итак, для характеристики модели корпоративной культуры банка "Бумеранг" лучше  
всего брать классификацию Чарльза Хэнди, на основе которой можно определить, что для  
этого Банка характерна уникальная модель корпоративной культуры – семейно-
бюрократическая культура власти. 

 В наше время рынок сферы услуг существенно изменился и меняется с каждым днем, 
соответственно, меняется и задача, поставленная перед производителями этих услуг: от 
распределения в условиях советской административной экономики к продвижению и 
улучшению качества услуг и их продаже в условиях современного рынка[1]. 

Корпоративная культура представляет собой большую область явлений материальной и 
духовной жизни коллектива: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, 
принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, традиции, которые формируются с 
момента образования организации и разделяются большинством ее сотрудников[2]. 

Умелое управление корпоративной культурой и выбор ее оптимальной модели может 
стать серьезным толчком к успешному развитию компании, к  конкурентному 
преимуществу. 

Модель корпоративной культуры компании должна соответствовать внешней 
обстановке и стратегии этой организации. При наличии этого соответствия создаются такие 
условия, при которых сотрудники компании трудятся с полной самоотдачей и высокой 
производительностью, что делает компанию успешно-развивающейся и 
высококонкурентоспособной [4, с. 201]. 
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Коррупция, преступление, заключающееся в прямом использовании должностным 

лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения [2]. 
Данная тема является достаточно актуальной, так как коррупция является одной из 

самых острых проблем в современном мире. 
Уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень высоком уровне. В 

соответствии с исследованиями, проведенными в 2014 года неправительственной 
организацией TransparencyInternational, в рейтинге по уровню распространения коррупции 
из 177 стран Россия находится на 127 месте. По 100-бальной шкале, Российская Федерация 
получила 28 баллов, этот показатель близок по уровню с показателями таких стран, как 
Ливан, Азербайджан, Мадагаскар. Для сравнения, на последнем месте в рейтинге находятся 
КНДР, Сомали и Афганистан с показателем 8 баллов, а самый лучший показатель (91 балл) 
у Дании и Новой Зеландии [3]. 

Хочется отметить, что в России имеется ряд нормативно – правовых актов, 
регулирующих противодействие коррупции. Самым важным является Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Этим законом 
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [1].  

Что бы как то попытаться решить эту проблему, обратимся к опыту других стран.  
В 1985 г. в Канаде принят Ценностный этический кодекс государственного 

служащего.Он  содержит правила поведения, которыми обязаны руководствоваться все 
государственные служащие в случае возникновения конфликта между их служебными 
обязанностями и личными интересами. [4]. 

Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых низких уровней коррупции. 
Система борьбы с коррупцией и ее предупреждения в Нидерландах включает следующие 
меры: 

1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции, обсуждение 
последствий коррупционных действий и наказания за них. Ежегодно министр внутренних 
дел представляет доклад парламенту об обнаруженных фактах коррупции и принятых 
мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции. 

2. В наиболее значимых организациях, в частности, в министерствах, имеются службы 
внутренней безопасности, задачей которых является выявление ошибок чиновников, их 
намеренных или случайных нарушений действующих правил и последствий этих действий. 

3. Организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции. 
4. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают 

систему национальной безопасности, в обязательном порядке обнародуются. 
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5. Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией, обладающая 
значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции. 

6. Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, эта 
информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и 
юстиции [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в странах, где коррупция имеет более низкий 
уровень, проводится очень большая работа по её предупреждению. РФ также следует 
обратиться к опыту зарубежных стран, так как это принесет много пользы.  
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ОТХОДОВ В Г. КУМЕРТАУ 
 
Чем выше уровень комфорта человеческого существования, тем больше возникает 

проблем, которые обусловлены внедрением в современную жизнь новых технологий. 
Отходы от производства и потребления, а так же места их складирования и захоронения 
представляют токсикологическую и эпидемиологическую опасность глобального уровня. 
Важность и актуальность в современном обществе проблемы негативного влияния таких 
отходов на объекты окружающей природной среды и состояние здоровья населения 
связаны с их повседневным образованием, огромным количеством, складированием и 
утилизацией.  

Размещение отходов на полигонах и свалках обусловлено недостаточно высоким 
уровнем экономического развития, экономической нерентабельностью переработки 
мусора, а также несовершенством законодательной базы в области обращения с отходами.  

Обществом недостаточно осознана реальная и потенциальная опасность твердых 
отходов, необходимость изменения системы обращения с ними. Твердые бытовые отходы 
могут иметь разную степень химического загрязнения и представлять токсикологическую 
опасность. Отходы, собираемые из жилищ, и остатки, образующиеся в результате сжигания 
бытовых отходов, отнесены к категории опасных. Муниципальные отходы могут 
содержать значительное количество токсичных химических веществ.  

В настоящее время в быту применяется более 100 субстанций, определяемых как 
опасные. В категории твердых бытовых отходов, выделяются прежде всего, тяжелые 
металлы (кадмий и никель, содержащиеся в батарейках, бытовой электронике, пластиках, 
красках; свинец - в краске, электропроводке, аккумуляторах автомобилей; ртуть - в 
люминесцентных лампах и пр.), различные виды ядохимикатов, а также вещества, 
содержащиеся в чистящих средствах, лаках и т.п. [1].  До 40 % бытовых отходов  составляет 
использованная упаковка, полимерная часть которой достигает 50 %. При традиционном 
захоронении отходов на полигонах полимерная фракция разлагается крайне медленно, 
около 50-100 лет. 

Химическое и биологическое загрязнение твердыми отходами представляет угрозу его 
проникновения в почву, атмосферный воздух, подземные и поверхностные водные 
объекты, растительность и может прямо или косвенно вызывать отклонения в состоянии 
здоровья населения. Поступающие в почву химические соединения накапливаются и 
приводят к постепенному изменению ее химических и физических свойств, снижают 
численность живых организмов, ухудшают плодородие. Вместе с загрязняющими 
веществами часто в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие 
вредные организмы. 
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По данным ООН от 25 до 33 % регистрируемых в мире заболеваний напрямую связаны с 
низким качеством среды обитания человека. В 18 % случаев причиной преждевременной 
смерти являются неблагоприятные  условия окружающей среды, из них 1 % приходится  на 
негативное воздействие промышленных и бытовых отходов [2]. 

На рисунке 1 показана диаграмма, отражающая виды отходов производства и 
потребления города Кумертау в долях. 

Академик РАМН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Член Высшего 
экологического совета Государственной Думы Н.В. Русаков 

 

 
Рисунок 1 – Доля каждого вида отходов производства и потребления города Кумертау 
 
призывает особое внимание уделять медицинским отходам, которые опасны в 

эпидемиологическом отношении [3, с. 52], поскольку содержат патогенные 
микроорганизмы, яйца гельминтов, а также могут быть загрязнены токсичными и 
радиоактивными веществами. Так же, не следует забывать, что мусорные свалки выделяют 
газ метан, который создает угрожающий нашей планете парниковый эффект, удерживая 
тепло в земной атмосфере. Производственные отходы в большей части представлены 
отходами Кумертауской ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая компания», они 
составляют 97,7 %. 

Отходы с каждым днем, часом и минутой накапливаются следовательно, нужно 
задумываться о том, как от них избавляться. 

В городе Кумертау функционирует МУП «Транспортная база», которая организована 30 
декабря 2004 года и занимается обслуживанием жилищного фонда и санитарной очисткой 
города. На предприятии существует хорошая материально-техническая база, аттестованные 
специалисты, обученные технологиям по обращению с отходами. Лицензия от 08.02.2008 
г.  № ТО-41-001139 (02) дает право осуществлять деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению всех классов опасных отходов. Отходы в 
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в 
соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 
среды, на пять классов опасности [4].  

Основными направлениями деятельности предприятия  в области санитарной очистки 
города являются: 

- сбор и транспортировка отходов производства и потребления IV и V классов; 
- утилизация отходов производства и потребления  IV и V классов; 
- сбор и транспортировка вторсырья (макулатура, картон, ПЭТ тара, стеклотара, 

алюминиевые банки, полиэтилен); 
- термическая утилизация отходов III класса (масляные фильтры, промасленная ветошь, 

нефтешлам, медицинские отходы, биоотходы); 
- прием и транспортировка люминесцентных и ртутных ламп с последующей  сдачей на 

демеркуризацию. 
Демеркуризация представляет собой процесс удаления ртути и её соединений физико-

химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и 
животных. 

Известны три основных способа избавления от отходов производства и потребления, и 
ни один, по сути, не является полностью безопасным [5].  

Первым способом является первое, что приходит на ум – это сжечь отходы. Но после 
него возникают другие экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха. 
Соответственно, против этого способа будут выступать как экологи, так и население 
города, так как под угрозу попадает самое важное – здоровье людей. Сжигание отходов 
также ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы: кадмий, 
ртуть, свинец. Поступая в организм, они могут оказывать влияние на функцию 
кроветворения, вызывать изменения на состав крови, способствовать развитию 
канцерогенного, генетических и других отдаленных биологических эффектов. Повышенное 
выделение метана, кислорода, углекислого газа, способно вызвать удушье человека. 

Вторым способом может являться не менее популярный – закопать отходы. Именно 
этим способом и пользуется большинство стран. В этом тоже нет ничего рационального, 
так как человеком изобретены такие соединения, которые не разлагаются. К ним относятся 
различные упаковочные материалы, емкости для хранения жидкостей, резина, лавсан, 
синтетические полимеры, моющие средства, красители. Все они выделяют вредные для 
окружающей среды и людей вещества.  

Третий способ – переработка. Это идеальный вариант, плюсы заключаются в том, что из 
мусора можно делать массу полезных вещей: удобрения, резиновые шины, газ. Проблема 
состоит в том, что это практически не развито в Кумертау. Кроме того, практически треть 
всех отходов не подлежит утилизации либо переработке. В городе ставят специальные 
урны для некоторых видов отходов, к примеру, для батареек и люминесцентных ламп, но 
население  не обращает на них внимания, тем самым не участвуя в сортировке отходов. 

Так как ни один способ не является решением проблемы загрязнения города отходами, 
следует задуматься о сокращении их негативного воздействия, насколько это возможно. 
Необходимо предпринимать меры, которые можно разделить на 2 этапа. Первый этап 
предполагает разработку и принятие нормативных правовых актов в области обращения с 
отходами и выполнение программных мероприятий, не требующих больших финансовых 
затрат. Второй этап - реализация мероприятий по уменьшению объемов накопленных 
отходов, улучшению санитарного состояния города, сокращению количества вновь 
образующихся отходов производства и совершенствованию системы управления в области 
обращения с отходами. 
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Мероприятия, которые необходимо провести для сокращения негативного воздействия 
отходами производства и потребления должны включать: 

- разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
- вывоз промышленных отходов на утилизацию в специализированные организации; 
- заключение договора и организация сдачи (отходов производства, загрязненных 

нефтепродуктами; отработанных автомобильных аккумуляторных батарей); 
- разработку порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения; 
- обучение по охране окружающей среды работников предприятий независимо от форм 

собственности; 
- внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
- ремонт и замена контейнеров для сбора мусора; 
- производственный контроль безопасного хранения и санитарного состояния площадок, 

складов и контейнеров с опасными отходами. 
По подсчетам, на проведение данных мероприятий необходимо выделить порядка 3 

миллионов рублей. Для города, это не настолько большая сумма, эффект же от  сокращения 
негативного воздействия отходами производства и потребления на окружающую среду и 
здоровье населения стоит дороже. 

Населению же можно порекомендовать простые вещи, которые внесут свой ощутимый 
вклад в спасение города от загрязнения. Жителям Кумертау важно не забывать о 
негативном влиянии неправильного обращения с бытовыми отходами. В первую очередь, 
запрещено способствовать появлению несанкционированных свалок. Важно утилизировать 
предметы, содержащие тяжелые металлы, в специализированных местах и, во избежание 
загрязнения воздуха вредными веществами, ни в коем случае не сжигать этот мусор. Будет 
полезно ограничение использования одноразовой посуды, пластиковых пакетов, бутылок и 
прочих современных удобств, которые вредят окружающей среде и здоровью людей. 

Анатолий Рас сказал прекрасную фразу, над словами которой стоит задуматься: «Велика 
Россия, а ступить некуда» [6, с. 671]. Чистота России зависит от чистоты ее городов. 
Чистота городов, в свою очередь, напрямую зависит от каждого их жителя, которым 
является любой из нас. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ КРУЖКОВ ХИМИИ И БИОЛОГИИ) 

 
Одним из важных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса 

является работа предметных кружков и исследовательская деятельность студентов. 
Современная система образования предполагает развитие самостоятельности, 
мобильности, творческого мышления обучающихся, и в связи с этим научные 
исследования студентов приобретает все большее значение и превращается в один из 
главных компонентов подготовки качественных специалистов [6, с.48]. 

В учебном процессе медико-фармацевтического колледжа научно-исследовательская 
работа является важным средством системной подготовки специалистов.  

Исследовательская работа студентов проявляется в разнообразных формах: рефераты, 
доклады на конференциях, участие в предметных кружках и проведение исследовательских 
работ.  

Кружковая работа  относится к внеаудиторной работе, где студенты могут реализовать 
свои творческие возможности, углубить профессиональные знания и навыки.  В 
предметных кружках заложены огромные возможности для реализации воспитательных, 
развивающих задач, которые формируют  активную жизненную позицию  молодого 
поколения.   

В медико-фармацевтическом колледже большое внимание уделяется  преподаванию  
естественно-научных дисциплин (химия  и биология), и в рамках внеаудиторной работы 
традиционно проводятся   совместные заседания  кружков, тематика которых разнообразна. 
Итоги студенческих исследовательских работ заслушиваются на ежегодно проводимых 
научно-практических конференциях. Лучшие работы принимают участие в областных, 
региональных  и вузовских  научных студенческих конференциях.  

За последние годы качество студенческих работ, предоставляемых на итоговую учебно-
практическую конференцию, значительно улучшилось – выбор актуальных тем, 
тщательная подготовка, наглядность, использование современных физико-химических 
приборов для исследований, посещение лабораторий, имеющих современные приборы и 
оборудование, позволяет достичь определенных результатов.          

Одной из тем совместного заседания научных  кружков по биологии и химии была 
выбрана исследовательская работа «Определение качества воды на всех этажах медико-
фармацевтического  колледжа».  

На первом этапе было проведено определение жесткости водопроводной воды в 
колледже   химическими методами. [1, с.28]. 

Для эксперимента были взяты пробы воды с четырех этажей  колледжа.  Исследования 
проводились по следующей методике: в коническую колбу наливали 100 мл воды, 
добавляли 2-3 капли 0,1 н. соляной кислоты, 2 мл аммонийной буферной смеси и немного 
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кислотного хрома черного специального (на кончике шпателя). Раствор приобретал вино-
красный цвет за счет образования соединений с ионами, содержащимися в воде. Затем 
титровали воду трилоном Б, непрерывно помешивая содержимое колбы, до исчезновения 
винно-красной окраски и появления синей. Количество трилона Б, пошедшего на 
титрование, зависит от содержания в воде ионов Са2+ и Mg2+. 

Жесткость воды рассчитали  по формуле: 

          
  

 

где N – нормальность раствора трилона Б; 
V – объем раствора трилона Б; 
V1 — объем воды, взятой для титрования. 
Данные расчеты жесткости воды представлены в таблице 1:   

 
 Таблица 1 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 
1 мэкв/л 3 мэкв/л 3,5 мэкв/л 7,5 мэкв/л 

 
В результате исследований было установлено, что чем выше этаж, тем более жесткая 

вода. Этому есть научное объяснение: вода в трубах на нижних этажах используется в 
небольших количествах, поэтому она  застаивается, и в ней накапливаются соли.  На 
третьем и четвертом этажах водой пользуются чаще, так как там расположены кабинеты 
химии  и технологии лекарственных средств. Данные выводы  были сделаны студентами, а 
так же  разработаны рекомендации по применению водопроводной воды на этажах 
колледжа. 

На втором этапе определялось содержание железа в водопроводной воде колледжа. 
Главной причиной избытка железа в организме является его поступление извне, в 
частности питьевая вода с повышенным содержанием железа, которая возникает при 
использовании стальных и чугунных водопроводных труб, разрушающихся из-за коррозии. 
Употребление такой воды, может привести к развитию заболевания, которое носит 
название гемохроматоз и характеризуется отложением соединений железа в органах и 
тканях человека. [2, с.16]. 

В нашем колледже используются стальные водопроводные трубы, по которым вода 
поступает на четыре этажа здания. До нашего исследования количество железа в данной 
воде  было неизвестно. 

Взяв воду с четырех этажей колледжа, мы отправились в лабораторию. При помощи 
фотометра TECAN измерили содержание железа. 

TECAN – универсальный микро планшетный фотометр, сенсорный экран, градиентный 
фильтр-данный модуль позволяет пользователю выбрать любую длину волны в диапазоне 
400-700 нм с шагом 1 нм, возможность обработки большого количества тестов, 12 
канальная волоконно-оптическая система уровня high-end обеспечивает быстрое время 
измерения. Многоуровневая функция самопроверки гарантирует максимальную 
надежность. 

Определение железа фотометр производил на длине волны равной 540 нм. 
Результаты данного эксперимента приведены в таблице 2: 

          Таблица 2 
1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 

0,10 ммоль/л 0,20 ммоль/л 0,30 ммоль/л 0,39 ммоль/л 
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Из исследования видно, что содержание железа в воде на третьем и четвертом этажах 
нашего колледжа превышает норму. Согласно принятым санитарным нормам, содержание 
общего железа в водопроводной воде не должно превышать 0,26 ммоль/л, ведь железо – 
тяжелый металл, в таком состоянии не усваивается организмом, накапливаясь оказывает 
отрицательное действие. Следовательно, использовать для питья данную воду 
нецелесообразно. Чтобы решить проблему повышенного содержания железа в воде, 
необходимы фильтры-обезжелезователи либо комплексные системы для очистки 
скважинной воды.  

Железо играет большую роль в организме человека. Недостаток железа – плохо, избыток 
– тоже плохо. В человеческом организме все микроэлементы должны быть 
сбалансированы. 

Таким образом,  исследования  проводимые  студентами в рамках кружка, развивают 
общие и профессиональные компетенции, навыки эксперимента, побуждают к активной 
творческой деятельности, раскрывают заманчивую перспективу преодоления трудностей, 
развитие творческого мышления. 

 
Список используемой литературы: 

1. Алексеев Л.С., Гладков В.А. Улучшение качества мягких вод. М., Стройиздат, 2004 г. 
2. Алферова Л.А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных 

предприятий, комплексов и районов. М.,2000 г. 
3. Ахмедханов С.Ш., Абусуев С.А., Меджидова Р.А. Лечение железодефицитной 

анемии. Наука, 2003 г. 
4. Дроздова М.В. Заболевания крови. М., Наука, 2009 г. 
5. Раковская Л.А. Симптомы и диагностика заболеваний. М., Наука, 2011г. 
6. Орлова С.Н. Развитие творческого мышления в процессе когнитивной деятельности. 

Красноярск: 2001г. 
© Л.Н. Сайкова, Т.А. Тимошина, И.Н. Трофимова, 2014 

 
 
.  
  
 
 
 
 
 



226

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мадиева Куттыкыз Пернебековна 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 3

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Жакеева Маншук Дербисовна
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 5

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дерюгина Анна Вячеславовна, 
Шумилова Анастасия Владимировна, Филиппенко Екатерина Сергеевна
КОРРЕКЦИЯ МЕКСИКОРОМ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 7

Онгарова Алия Кенбаевна
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9

Чуркова Мария Леонидовна
ВЛИЯНИЕ ДОНОРМИЛА 
(ДОКСИЛАМИНА СУКЦИНАТА) 
НА ЭПИТЕЛИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КРЫС ЛИНИИ WISTAR 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Герасимович Константин Евгеньевич, 
Макаров Сергей Сергеевич, Шуринов Кирилл Григорьевич
АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. ВАРИСТОРНАЯ ЗАЩИТА 14

Гильмутдинов Руслан Фаридович, Кирпичников Александр Петрович 
ОДНОКАНАЛЬНАЯ ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 15

Евгенов Игорь Геннадьевич, Сидиряков Евгений Витальевич
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 18

Козлов Иван Александрович
ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПОЛНОГО 
ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ИНТЕРВАЛЕ РРЛ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТОТ СВЫШЕ 10 ГГЦ 20



227

Козлов Иван Александрович
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОГО ПОТОКА 
СО СКОРОСТЬЮ 48 КБИТ/С ЧЕРЕЗ РАДИО 
СТВОЛ РРС Р-419МС БЕЗ БЛОКА ЦИФРОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ 23

Кочетов Олег Савельевич
ИСПЫТАНИЯ  ПНЕВМАТИЧЕСКИХ  ОПОР  ДЛЯ СТАНКОВ 24

Кочетов Олег Савельевич
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ  ОБЪЕКТОВ 27

Кочетов Олег Савельевич
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ 
ШУМА ЭЖЕКТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН 29

Кочетов Олег Савельевич
СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  ОПЕРАТОРОВ  
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 32

Кочетов Олег Савельевич
ИСПЫТАНИЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ 35

Кочетов Олег Савельевич
ИСПЫТАНИЯ  АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 37

Кочетов Олег Савельевич
АМФИБИЙНЫЙ ТРАНСПОРТ 
НА ВОЗДУШНОЙ  ПОДУШКЕ 39

Кочетов Олег Савельевич
КИРПИЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 
ДЛЯ ЗДАНИЙ СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ РАЙОНОВ 42

Кочетов Олег Савельевич
МАЛОШУМНЫЕ СЕЙСМОСТОЙКИЕ ЗДАНИЯ 44

Кочетов Олег Савельевич
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПНЕВМООПОР  
С АВТОРЕГУЛЯТОРАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 47

Кузин Никита Владимирович, 
Яковлев Алексей Викторович, Галь Иван Александрович
ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ MPLS 49

Мифтахутдинов Динар Ильдусович, Ризаев Ильдус Султанович
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО 
СМПЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 52



228

Паутов Дмитрий Николаевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
НАВЕДЕНИЯ АНТЕНН 54

Табункин  Игнат Григорьевич, Мартиросян  Норайр Оганесович
МАТРИЧНЫЕ СВЕРТКИ С РАСШИРЕННЫМИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В ЗАДАЧАХ ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 58

Шакиров Ильдар Шамилевич
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3DS MAX 61

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ахметова Сандугаш Маралкызы 
О ЗАДАЧАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ 64

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акашева Валентина Вячеславовна, Горсткина Наталья Николаевна
АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ПРОДУКТОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 66

Буданова Галина Николаевна, Ролдугина Алла Евгеньевна
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 69

Ведерникова Вера Иосифовна
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
МЯСА  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 71

Головин Илья Андреевич, Луговнина Светлана Михайловна 
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПМК-3» 73

Гольман Светлана Андреевна 
ИННОВАЦИИ И ПРИБЫЛЬ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 76

Данилова Елена Александровна, Васильев Константин Александрович
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 81

Добрина Лейла Ровшановна 
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ 84



229

Казарян Маргарита Альбертовна, Шаронин Павел Николаевич
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ МЕДИАБИЗНЕСА 86

Камалетдинова Эльвира Ишмуратовна, Гарифуллина Альбина Фатиховна
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 88

Карасёва Алина Владимировна, Ланг Анна Павловна
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 90

Кудряшова Марина Юрьевна, Емелин Владимир Николаевич
ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 92

Николаева Анастасия Алексеевна
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 95

Пасечник Лилия Геннадьевна, Андрюкова Наталья Александровна
АГРОМАРКЕТИНГ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 97

Подопригора Марина Геннадиевна, Борисова Яна Олеговна
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ЕЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 100

Репина Елена Олеговна
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЧИСЛЕНИЯ 
И ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 104

Спирина Варвара Сергеевна
ОБ ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 106

Субботина Любовь Викторовна
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 108

Яндавлетова Дина Хусаиновна, Байрамгулов Арслан  Иршатович
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА 112

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агапова Екатерина Сергеевна
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ПОВЕСТИ 
В.АКСЕНОВА «МОЙ ДЕДУШКА - ПАМЯТНИК» 116

Бахтиярова Сара Бахтияровна
СКАЗКА КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ 
И МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 119



230

Жаликова Айгуль Ишанбаевна
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 121

Иванов Сайяр Сергеевич
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  БАЗОВОЙ 
ЛЕКСИКИ МОРСКОГО СЛОВАРЯ И ЕЕ  
РЕЧЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 123

Мясникова Елизавета Михайловна
ИМПЕРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 
ВЫРАЖЕННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ 
В СКАЗКЕ Л. ФИЛАТОВА 
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА УДАЛОГО МОЛОДЦА» 131

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Айтмухаметова Лилия Сергеевна
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С НЕЗАКОННЫМИ ПЕЧАТНЫМИ 
АГИТАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 136

Пустовая Анастасия Константиновна
РОЛЬ СМИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2012 ГОДА 139

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бахольская Наталья Александровна, Хасенова Анара Аманжуловна 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
(КЛАСТЕР, СИНКВЕЙН) НА УРОКАХ ХИМИИ 144

Бурдин Алексей Сергеевич, 
Ерохин Евгений Николаевич, Козырева Ольга Анатольевна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 145

Войтенко Юлия Александровна 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛОВИЦ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 147

Вологжанина Марина Борисовна, Сосикова Оксана Игоревна
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ 149

Дарибаева Нуржамал Абилкасимовна 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 151

Джашакуев Джашар Хасбиевич
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 153



231

Дзамыхов Алибек Хусейнович
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ 
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЯХ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 155

Зайцева Нина Николаевна
РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 157

Казанокова Зоя Сагидовна
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 159

Конаева Куралай Жалелкызы, Рысбекова Калияш Курманбеккызы
ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 161

Лютаев Владимир Федорович, 
Зубанов Владимир Петрович, Зауэр Наталья Геннадьевна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК 163

Нагаева Альбина Валерьевна
УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ КАК ОБЪЕКТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 165

Панюкова Екатерина Владимировна
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ 168

Сергеева Наталья Ивановна
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА, 
КАК ЦЕЛОСТНОЕ ИНТЕГРАТИВНОЕ 
СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 170

Узденова Рената Ибрагимовна
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ К ПРИРОДЕ 172

Урумова Зульфия Яхьяевна
СОЧИНЕНИЕ КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 175

Хакунова Жанна Мухамедовна
УРОВНИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 178

Хубиева Марина Джагафаровна
СВЯЗЬ ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 181



232

Часова Эльвира Рамилевна
ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 183

Чомаева Нани Зурабовна, Гогоберидзе Фатима Юсуповна
ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОТРЕБНОСТИ», 
«ИНТЕРЕСЫ» И «ЦЕННОСТИ» У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 185

Шенцев Денис Сергеевич, 
Шварцкопф Елена Юрьевна, Платоненко Алексей Игоревич
СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ТУРИЗМА 188

Эркенова Асият Владимировна
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 190

Яковлева Валентина Николаевна
ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 193

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Смирнова Ольга Ивановна
ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 
НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ДОРСОПАТИЙ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 196

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кулешова Валентина Васильевна, Кулешова Елена Юрьевна 
ФОРМИРОВАНИЕ  АССОРТИМЕНТНОГО «ПОРТФЕЛЯ» 
АПТЕКИ  С УЧЕТОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(НА ПРИМЕРЕ ЛС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ) 200

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Матошина Наталья Владимировна, Яричина Виктория Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙ, 
ДОПУСКАЮЩИХ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ) 203

Турина Анна Олеговна, 
Артемьева Ольга Аркадьевна, Синёва Ольга Валентиновна 
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 205



233

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Свиридова Елена Сергеевна
ВЫНУЖДЕНАЯ МИГРАЦИЯ ГРАЖДАН 
КАК ФАКТОР НИЗКОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 208

Найданов Александр Александрович, 
Найданова Варвара Александровна, Дудаль Елена Викторовна
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 209

Нечаева Светлана Андреевна 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО КОМСОЦБАНК «БУМЕРАНГ») 211

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Камалетдинова Эльвира Ишмуратовна, Гарифуллина Альбина Фатиховна
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ СРЕДИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 217

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Зверева Татьяна Викторовна, Милюкова Виктория Сергеевна
АНАЛИЗ СОСТАВА И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. КУМЕРТАУ 219

Сайкова Людмила Николаевна, 
Тимошина Татьяна Анатольевна, Трофимова Ирина Николаевна
ВНЕАУДИТОРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ 
КРУЖКОВ ХИМИИ И БИОЛОГИИ) 223



Научное издание 

В авторской редакции 

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 
  

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований  
«ОМЕГА САЙНС» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
mail@os-russia.com 
+7 (347) 266 60 68 

НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

23 декабря 2014 г.

Подписано в  печать  25.12.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.13,25     Тираж 500   Заказ № 26


