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СИСТЕМЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ МОРСКОЙ НАВИГАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены системы дополненной реальности для морской навигации. Проведён обзор
существующих навигационных средств и систем различных компаний. Сформулированы основные
технические задачи реализации мостиковой системы на основе очков дополненной реальности.
Ключевые слова
Дополненная реальность, навигационные данные, морская навигация, AR очки.
В наш век высоких технологий, кажется, нет ничего невозможного. Если буквально пару десятков лет
назад разговор о дополнительной реальности мог вызвать полнейшее недопонимание и даже страх, сейчас
она широко применяется во многих сферах жизни, чем существенно повышает безопасность и удобство
практически в любой предметной области.
Дополненная реальность (AR – augmentedreality) – это пространство между реальностью и
виртуальностью. AR является результатом добавления к реальности дополнительных объектов, которые
обычно отображаются в качестве вспомогательной информации. [1]Существует множество областей науки
и техники, где применяется дополненная реальность: медицина, образование, военная техника, игровая
индустрия, морская навигация. Стоит отметить, что в судоходную отрасль виртуальная реальность пришла
относительно недавно. Остановимся на ней подробнее.
Специалисты из компании Rolls-RoyceGroupplc, занимающиеся производством оборудования для
авиации, судов и энергетических установок, запустили в разработку виртуальный капитанский мостик,
который сочетает в себе автоматизированные судовые системы и постоянную высококачественную связь.
Инновационная разработка FutureOperatorExperienceConcept способна превратить обычный капитанский
мостик в смарт-рабочую станцию и центр управления, использующий дополненную реальность. (Рис.1)

Рисунок 1 –Рубка с окнами дополненной реальности
6

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 8 / 2018.

Окна капитанской рубки фактически являются дисплеями дополненной реальности, которые
обеспечивают капитана всей необходимой информацией и улучшают контроль за окружающей корабль
средой с помощью множества камер и других датчиков. Эти дисплеи способны показывать навигационные
пути и потенциальные опасности по ходу следования судна, предоставлять данные о других судах в районе,
айсбергах и множестве других вещей, которые обычно не видно. Как утверждает компания, разработка
может стать реальностью в течение десяти лет. [3]
Компания-производитель TransasMarineв 2014 году представил свою самую передовую
комплексную интегрированную мостиковую систему T-Bridge, объединив разнообразные системы в одну,
что позволяет обеспечить оператора полной информацией о текущей ситуации. Также она позволяет
повысить безопасность судоходства: при ограниченной видимости, в водах интенсивного судоходства или
на мелководье, ночью или в районах с плохим покрытием картами. Технология дополненной реальности
компании «Транзас» дает итоговую картинку окружающей обстановки: сенсорные данные от
гидролокатора переднего обзора, картографические данные или местоположение и маршрутные данные
интегрируются с реальным видеоизображением окружения. [2]
Новый уровень автоматизации рулевой рубки на основе сенсорного интерфейса компании «Транзас»
дает экипажу последовательный доступ ко всей автоматизированной информации, и позволяет управлять
интерактивной системой Navi-Conning компании «Транзас», которую можно адаптировать под
конфигурацию любого мостика.
На экране видеосистемы отображаются такие данные как:
Глубина от FarSounder. В индикаторе отображаются участки, где значение глубины меньше
установленного. Изменение угла обзора автоматически приводит к перерасчету зон раскраски.
Навигационные данные. Если установлен маршрут на мониторинг, отображаются плечи маршрута
(осевые линии), цифровое значение XTD и указание стрелкой в какую сторону нужно идти , чтобы снизить
величину XTD, поворотные точки, линия пути до горизонта, графическое отображение HDG, цифровое
значение SOG, а также неподвижные кольца дальности .
Объекты ЭКС. Объекты с карт, такие как: маяки, буи фарватеров отображаются схематично.
Кардинальные буи отображаются согласно их реальному типу (обходить опасность с севера, юга, востока,
запада). Высоту маяков отображать в соответствии с их высотой над уровнем моря (если такая информация
присутствует в карте). Береговая черта отображается с учетом высоты берега (если информация о
горизонталях присутствует в карте). (Рис.2) Для выполнения этого требования возможно потребуется
провести анализ на использование сторонних не навигационных карт.

Рисунок 2 – Отображение объектов ЭКС
Опасные цели. Цели (AIS, ARPA) отображаются в виде меток опасности (МТКС). ТКС – это точки,
в которых цели будут находиться в момент кратчайшего сближения с ownship (при условии постоянства
элементов движения этих судов).
Transasтакже разработал приложение для iPad, предоставляющий пользователю доступ к точной
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навигационной информации, касающейся судна: данные местоположения, скорости, курсе, глубины воды,
целях АИС.
Компания Afterguard представила очки с дополненной реальностью для моряков и тех, кто
занимается спортом на различных плавательных средствах. Гаджет передаёт информацию о глубине под
килем, угле наклона, относительной и абсолютной скорости ветра и скорости лодки ( Рис. 3) Все данные
выводятся на встроенный проектор, который находится на небольшом расстоянии от одной из линз
аппарата.
Afterguard состоит из центрального блока управления, соединенный с основными элементами внутри
корабля или яхты, собирая всю важную информацию и пересылая ее на очки. Очки весят всего 60 граммов
и могут проработать от одного заряда аккумулятора от 4 до 6 часов.

Рисунок 3 – Данные отображаются на встроенном дисплее очков
Анализ рассмотренных систем позволяет сделать вывод, что дополненная реальность постепенно все
больше и больше реализуется для морской навигации. В настоящее время не существует систем,
позволяющих судоводителю крупного судна свободно перемещаясь по мостику иметь дополнительную
информацию AR. Такую систему можно реализовать на базе очков дополненной реальности GoogleGlass
3.0.[4],[5].
Для ее реализации необходимо осуществить технические решения по:
- позиционированию судоводителя на мостике
- определению направления его обзора (поворота и наклона головы)
- реализовать связь между очками AR и ECDIS (включая информацию навигационных датчиков - для
получения информации об отображаемых в AR объектах и параметрах движения судна)
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ
ВОД ПРОИЗВОДСТВА ОМЕДНЕНИЯ
Аннотация
В изложенном материале рассматривается возможность использования современного реагентаосадителя для обезвреживания сточных вод, содержащих ионы меди, дается его характеристика и
возможность автоматизации процесса.
Ключевые слова:
Экология водных ресурсов, ионы тяжелых металлов, реагентное обезвреживание, водопользование,
водопотребление, водные объекты, омеднение.
Ионы меди, образующиеся в процессе гальванопроизводства, очень вредно влияют на экосистему.
Для их обезвреживания в отечественной практике наиболее часто применяется реагентный метод. Основное
его достоинство − небольшая чувствительность к начальному содержанию загрязнений, а основной
недостаток − большой расход реагентов и невысокое значение степени очистки, что вызывает
необходимость в доочистке. Это и обуславливает разрабатывать и реализовать современные технологии
очистки стоков от тяжелых металлов, позволяющие обеспечить высокую эффективность процессов
очистки, а также возможность создания на основе замкнутого цикла водопользование [1].
Задачей исследований являлось определение оптимальных доз современного реагента-осадителя
AMERSEP MP7, широко используемого в Европейской части РФ, изучение физико-химических свойств
реагента и экспериментальное планирование для выявления основных факторов, влияющих на
исследуемый процесс реагентной обработки и характеризующие его выходные параметры для обеспечения
эффективной и экономически целесообразной работы очистных сооружений гальванических цехов.
С целью отработки режимов очистки образующихся медьсодержащих промывных стоков
гальванических цехов промышленных предприятий была приготовлена модельная сточная жидкость с
2

Сu
исходной концентрацией, характерной для цехов омеднения: Сисх.
2

2

2

Сu =100 мг/дм3; С Сu =140 мг/дм3 С Сu
Сисх
.
исх.
исх.

.=167,2

.=32,8

Сu 2  =60 мг/дм3;
.

мг/дм3 Сисх.

мг/дм3 и обработана реагентом AMERSEP MP7,

что позволило снизить концентрацию ионов меди в сточной воде.
С целью изучения свойств реагента был проведен термогравиметрический анализ реагента,
высушенного при 100 0 С на приборе STA 449 F1 (синхронный термический анализатор), фирмы NETZSCH
(Германия) при нагревании до 10000 С.
В качестве реагента применялся запатентованный продукт на основе жидкого политиокарбоната
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натрия (ПТКNа) [2-5].
AMERSEP MP7 – реагент, содержащий 25-40% раствора политиокарбоната натрия (Na2CS4), широко
применяется для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод, обладает малой токсичностью по
сравнению с традиционными осадителями.
Политиокарбонат натрия Na2CS4 – соль тиоугольной кислоты, структурная формула ПТКNа показана
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная формула ПТКNa
Предлагаемый реагент за счет сильного комплексообрузующего действия образует соединения с
различными ионами тяжелых металлов, т.к. цистиннаяй связь –S-S [6] распадается.
В большинстве случаях AMERSEP MP7 не вступает в реакцию с хелатными и секвестрирующими
добавками и, поэтому, может быть использован в качестве замены существующим методикам очистки или
на конечной стадии процесса очистки, для удаления остаточных металлов в сточных водах. При
термическом разложении реагента происходит выделение газов SO 2 и SO3.
Термограмма изучаемого реагента имеет сложный характер с множеством эндоэффектов и
экзоэффектов (рис. 2).

ТГ – термогравиметрическая кривая; ДТА – дифференциальный термический анализ; ДСКдифференциально сканирующая кривая.
Рисунок 2 – Термограмма реагента
Эндоэффект при t=1030 С сопровождается выделением воды и происходит с уменьшением массы.
Экзоэффекты в интервале температур 350 – 625 0 С происходят с резким уменьшением массы за счет
выделения окислов SO2 и SO3 и углекислого газа СО2. Экзоэффекты при t=7840 С и 8040 С сопровождаются
увеличением массы возможно за счет образования оксидов металлов (в основном Na 2O).
Было проведено планирование эксперимента с использованием метода рототабельного плана второго
порядка Бокса-Хантера.
В качестве факторов, от которых зависит процесс очистки от ионов меди Cu 2+ в стоках, были приняты
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следующие: x1 – исходная концентрация ионов Cu2+ в стоках, мг/дм3; x2 – доза реагента Amersep MP7 мг/дм3;
x3 – величина рН. В качестве выходных оценочных критериев приняты: у1 – остаточная концентрация ионов
Cu2+, мг/дм3; у2 – объем осадка, %.
Факторы и уровни их варьирования были выбраны на основе предварительных исследований, затем
были рассчитаны коэффициенты уравнений регрессии второго порядка и их ошибки. В результате обсчета
экспериментальных данных были получены уравнения регрессии, адекватность которых проверялась по
критериям Фишера:
y1=-0,511+0,004x1-20,488x2+0,432x3-0,094x1x2-0,0004x2x3+3,621x1x3+0,00009x12-27,144x22-0,0488x32
y2=-5,664+0,062x1-68,6x2+1,969x3+0,032x1x2-0,0037x2x3+6,134x1x3-0,0000425x12+25,264x22-0,13x32
Как видно из уравнений, наибольшее влияние на процесс обезвреживания стоков оказывают доза
реагента AMERSEP MP7, величина рН и в меньшей степени – исходная концентрация ионов меди в
модельной жидкости.
По уравнениям регрессии проведена оптимизация [7]. Получены диаграммы (рис. 3), позволяют
регулировать процесс в автоматическом режиме.

а – 32 мг/дм3; б – 60 мг/дм3; в – 100 мг/дм3; г – 140 мг/дм3; д –167 мг/дм3
Рисунок 3 – Регулировочная диаграмма для сточных вод с концентрацией
Полученные данные позволяют реконструировать очистные сооружения с заменой традиционных
химических реагентов на современный реагент и проводить процесс обезвреживания в автоматическом
режиме.
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ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье представлены общие правила выполнения и оформления проектно-технических документов,
разрабатываемых при создании автоматизированной системы управления (АСУ). Схемы, входящие в
техническую документацию на АСУ, должны быть выполнены в соответствии с нормативными
требованиями государственных стандартов РФ. В частности, необходимо руководствоваться как
нормативными документами, относящимися к комплексу стандартов на автоматизированные системы
управления, так и Единой системе конструкторской документации (ЕСКД).
Ключевые слова
Автоматизированная система, автоматизированная система управления,
техническая документация АСУ, проектно-техническая документация.
Нормоконтроль выпускной квалификационной работы (ВКР) включает проверку графических и
текстовых документов на соответствие нормам, требованиям и правилам, установленных
государственными стандартами РФ по выполнению и оформлению конструкторской и программной
документации.
Оценка графических документов дипломных проектов показывает, что в ВКР проводится разработка
не только конструкторских и программных документов, но и проектной документации на
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автоматизированную систему управления (АСУ) на основе комплекса стандартов на автоматизированные
системы. Проектная документация на автоматизированную систему (АС) содержит взаимоувязанные
решения по системе в целом, ее функциям, всем видам обеспечения АС, достаточные для комплектации,
монтажа, наладки и функционирования АС, ее проверки и обеспечения работоспособности [1].
При разработке проектно-технической документации на АСУ в зависимости от тематики дипломного
проекта выполняются следующие схемы: схема организационной структуры; схема структурная комплекса
технических средств; схема функциональной структуры; описание информационного обеспечения
системы; описание организации информационной базы; схема видеокадра; схема функционирования
пользовательского интерфейса и т.д.
Требования к содержанию, выполнению и оформлению проектно-технических документов,
разрабатываемых при создании АС, установлены комплексом стандартов на техническую документацию
АСУ. В частности, ГОСТ РД 50-34.698−90 определяет требования к содержанию документов на АСУ, ГОСТ
24.302−80 устанавливает общие требования к выполнению схем, входящих в техническую документацию
на АСУ. При этом оформление схем на АС осуществляется в соответствии с государственными стандартами
Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).
Согласно ГОСТ 24.302−80 установлены следующие общие требования к выполнению схем, входящих
в проектно-техническую документацию на АСУ.
1. При выполнении схем на АС следует применять условно-графические обозначения,
установленные государственными стандартами на схемы конкретного вида. Согласно ГОСТ 24.302−80 в
качестве условного обозначения элементов схем на АС применяют прямоугольник с соотношением сторон
b = 1,5а, где а выбирают из ряда 15, 20, 25, 35, 40…мм (рис. 1).

Рисунок 1 – Условное обозначение элементов схем на АС
2. На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется
назначением схемы на АС. Такие сведения указывают либо около УГО (по возможности справа или сверху),
внутри УГО; над линиями связи; в разрыве линий связи; либо на свободном поле схемы (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример выполнения схемы на АС
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Основные и поясняющие надписи на схемах, а также внутри условного обозначения выполняются
чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304−81.
Надписи (в зависимости от количества знаков в них) по выбору исполнителя записывается шрифтами
следующих размеров: h 5; h 3,5; h 2,5. На одном графическом документе высота шрифта текста должна быть
строго одинаковой. При использовании графического редактора Microsoft Visio для записи текста
применяется чертежный шрифт GOST type A, курсив, размером: h 5 – 21 пт; h 3,5 – 14 пт; h 2,5 – 11 пт.
Записи должны быть краткими, без сокращения слов.
3. Выделение группы элементов схемы по какому-либо признаку следует выполнять
штрихпунктирной линией с поясняющей надписью в левом верхнем углу окаймления (рис. 2, 6).
4. Расстояние между соседними элементами схемы связи должно быть не менее 10 мм (рис. 2, 6).
5. Линии связи, как правило, должны быть параллельны линиям внешней рамки формата, т. е.
состоять по возможности из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество
взаимных пересечений (рис. 6).
6. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм.
7. Направления линий связи сверху вниз и слева направо следует принимать за основные,
допускается не обозначать их стрелками. В остальных случаях направления линий связи обозначают
стрелками. Если схема перегружена линиями связи или необходимо показать двустороннее направление, то
все направления линий связи указываются стрелками (рис. 2, 6).
8. Изображение стрелки направления линий связи определяется по ГОСТ 2.307–68. Для учебных
чертежей длину стрелок рекомендуется брать в пределах 3–5 мм (рис. 3).

Рисунок 3 – Форма и размеры стрелки направления линий связи
9. Слияние линий связи следует обозначать точкой в отличие от их пересечения (рис. 4).

Рисунок 4 – Выполнение слияния линий связи
Обрывы линий должны быть обозначены. В местах обрывов допускается использовать
идентификаторы в виде букв, цифр или букв и цифр.
Поясняющие надписи, условные обозначения, сокращения размещают на свободном поле листа (по
возможности над основной надписью) и при необходимости сводят в таблицу.
Схемы, входящие в техническую документацию на АСУ, должны быть оформлены в соответствии с
государственными стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Форма, размеры
и содержание основной надписи выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104–2006.
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Необходимо отметить, что структура обозначения документа для схемы на АС разработана в соответствии
с комплексом стандартов на автоматизированные системы в соответствии с ГОСТ 34.201–89 и
откорректирована для единого использования в рамках учебного заведения (рис. 5):

Рисунок 5 – Структура обозначение документа
Шифр (код) вида документа определяется по ГОСТ 34.201–89, который устанавливает не только
структуру обозначения документов, но и их виды и наименования (табл. 1) [3].
Таблица 1
Виды и наименования схем технической документации на АСУ
Код документа

Наименование документа

С0

Схема организационной структуры

С1

Схема структурная комплекса технических средств

С2

Схема функциональной структуры

С3

Схема автоматизации

П5

Описание информационного обеспечения системы

П6

Описание организации информационной базы

ПБ

Описание алгоритма

ПВ

Описание организационной структуры

С9

Схема видеокадра

Пример выполнения и оформления схемы на АСУ приведен на рисунке 6.
При заполнении основной надписи схемы в графе «Обозначение документа» записывается шифр
(код) документа С1, который определяется по ГОСТ 34.201–89. В графе «Наименование документа»
записывается наименование схемы и расшифровывается ее шифр (код) С1– Схема структурная комплекса
технических средств. Расшифровка кода записывается с прописной буквы.
Таким образом, при выполнении и оформлении схем, входящие в техническую документацию на
АСУ, необходимо провести анализ стандартов, относящихся как к комплексу стандартов на
автоматизированные системы управления, так и Единой системе конструкторской документации.
Правильное и единообразное оформление проектно-технической документации облегчает понимание
(чтение) схем и упрощает дальнейшую обработку чертежей.
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Рисунок 6 – Пример оформления схемы структурной комплекса
технических средств на формате А4
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА
Аннотация
В настоящее время лесокультурное производство обеспокоено вопросом повышения продуктивности
таежных лесов. В связи с чем, ведется поиск путей внедрения новых быстрорастущих и хозяйственно
ценных видов. Одним из таких видов может стать лиственница сибирская. В статье рассматривается опыт
выращивания лесных культур данной породы на влажных почвах в условиях Вологодской области.
Ключевые слова
Лесные культуры, запас, прирост, агротехнические уходы
В настоящее время исследователи лесов таежной зоны уделяют большое внимание изучению
хозяйственно-ценных высокопродуктивных древесных пород. Лиственница сибирская – одна из тех
древесных пород, которая отвечает предъявляемым требованиям, кроме того ее древесина имеет высокие
физико-механические свойства [1]. Лиственница имеет обширный ареал, на границах которого из-за
активного переопыления, наблюдается значительная изменчивость вида [2]
Целью исследований является изучение роста лесных культур лиственницы сибирской на западной
границе своего распространения.
Исследование проводилось в средневозрастных лесных культурах лиственницы на двух участках,
расположенных в пределах Балтийско-Белозерского лесорастительного района. Изучаемые лесные
культуры созданы в 1972 году на вырубке со следующей характеристикой: рельеф ровный с пологими
склонами, положение повышенное; тип условий местопроизрастания – влажные субори; почва
слабоподзолистая, свежая; задернение среднее; естественное возобновление отсутствует. Сопутствующей
породой является ель. На изучаемых участках исследования проводились дважды с интервалом в 3 года
(2015 и 2017 г.). Таксационная характеристика, полученная в результате проведенных перечетов, приведена
в таблице 1.
Таблица 1
Таксационная характеристика лесных культур лиственницы и ели
Породный
состав

Ярус

Элемент
леса

Пробная площадь №1 (0,2 га)
7Б2Е1Лцед Ос 1
Б
Ос
Е
Лц
Итого
Пробная площадь №4 (0,2 га)
7Б2Е1Лц
1
Б
Е
Лц

Средние
диаметр, см высота, м возраст, лет
Данные 2015 года
11,5
14,1
12,0
14,6

14,6
13,6
10,0
13,2

42

13,2
14,9
15,3

11,8
14,2
14,9

42

18

Бонитет

II

III

Относ.
полнота

Запас на
га, м3

0,66
0,0025
0,283
0,072
1,0

118
1
32
14
165

0,657
0,011
0,045

85
22
11
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диаметр, см

Средние
высота, м

возраст, лет

Бонитет

Данные 2017 года
13,6
15,6
15,4
14,9

15,7
14,9
13,4
16,3

45

13,7
16,7
17,3

12,2
14,8
16,2

45

II

III

Относ.
полнота
0,8

Запас на
га, м3
118

0,68
0,0035
0,292
0,018
0,99

137
1
50
5
193

0,675
0,089
0,064
0,8

89
19
17
125

На основании полученных данных, отмечается, что на участках происходит угнетение лиственницы
в результате активного роста березы, осины. Мощное развитие этих видов древесных растений повлекло за
собой увеличение конкуренции. В настоящее время на территории, отведенной под лесные культуры,
преобладает береза. Под ее пологом наблюдается хорошее развитие ели.
В условиях недостаточной освещенности лиственница не выдерживает конкуренции с
теневыносливой елью. Еще одним фактором, неблагоприятным для роста являются влажные почвы. Рядом
исследователей (Кеппен, 1985; Кашин, Козобродов, 1994; Грибов Карбасникова, Карбасников, 2017 [3,1,4])
доказано, что находясь на границе своего распространения, лиственница проявляет большую
требовательность к эдафическим условиям, и предпочитает карбонатные, хорошо дренированные почвы.
Сравнительная характеристика основных таксационных показателей на пробных площадях с
интервалом в 3 года приведена на рисунках 1-2.

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика таксационных показателей
на первой пробной площади (2015 и 2017 годы исследований)

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика таксационных показателей на второй пробной площади
(2015 и 2017 годы исследований)
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Как видно из рисунков, наблюдаются незначительное увеличение диаметров (0,15 см в год), при
хороших темпах роста в высоту (1,65 м в год). Из-за высокого светолюбия лиственница тянется к свету, при
этом латеральный рост минимален. Такие высокие и тонкие деревья легко ломаются зимой от ожеледи.
На второй пробной площади наблюдается снижение запаса лиственницы. Из-за высокого залегания
поверхностных вод, на данном участке произошло заболачивание, что также негативно сказывается на
росте лиственницы, которая предпочитает хорошо дренированные почвы. На данном участке наблюдается
усыхание лиственницы, из-за чего происходит и снижение запаса.
При оценке жизненного состояния лиственницы можно сделать вывод, что деревья ослаблены. Часто
встречаются деревья с пороками развития в виде искривленного ствола и многовершинности.
Для сохранения лесных культур лиственницы необходимо проведение ряда агротехнических
мероприятий. В первую очередь, это проведение рубок ухода, в ходе которых должны быть убраны
мягколиственные породы, из-за большого светолюбия лиственница не развивается под пологом березы и
осины.
Данный опыт создания лесных культур наглядно показывает, как рост лиственницы зависит от
условий среды. При недостатке света и высокой влажности почв происходит ее угнетение. В качестве
рекомендаций лесокультурному производству, можно выделить следующие: при выборе места
предпочтение должно отдаваться участкам с хорошо дренированными почвами; обязательно проведение
агротехнических уходов в первые годы после посадки, с целью исключить появление нежелательной
растительности.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СКАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Целью данного исследования является определение индикаторов потенциальных технологических
изменений и направлений развития в отрасли ИТ-технологий. В ходе исследования использовались методы
системного анализа, контент-анализа и анализа отраслевых структур. В результате выявлены ключевые
сегменты и движущие силы развития отрасли ИТ-технологий.
Ключевые слова
Сканирование, отрасль ИТ-технологий, анализ отрасли, движущие силы развития отрасли
Сканирование предупреждает организацию о будущих возможностях или угрозах. В результате
организация сможет заранее рассмотреть альтернативные варианты решений и адаптироваться к ним. [1,
с. 122].
Сканирование позволяет определить первые индикаторы потенциальных технологических
изменений, которые после используются в процессе мониторинга и прогнозирования. После того как
организация узнает о потенциальных изменениях, она начинает отслеживать их развитие, прогнозировать
эволюцию и изучать последствия [3, с. 116].
В качестве объекта исследования рассмотрим отрасль ИТ-технологий.
На первом этапе исследования рассмотрим важные факторы влияния внутри каждого сегмента, а
также индикаторы их изменения для мониторинга, прогнозирования и изучения последствий.
Наиболее значимыми сегментами для ИТ-отрасли являются технологический, экономический и
социальный.
Важность изменений в технологическом сегменте объясняется высокой подвижностью отрасли в
плане развития технологий. В настоящее время технологическое развитие общества происходит в
ускоренном темпе, как следствие, внедрение новых технологий происходит достаточно часто, и в то же
время активно используется разработчиками, которые непрерывно совершенствуют ИТ-продукт и
представляют потребителями новые версии, поколения техники, обновления, апгрейды и пр. Таким
образом, для участника ИТ-рынка отказ от учета технологического фактора может обернуться крупной
потерей в объеме продаж, так как потребители начнут переходить на новые версии ИТ-продукта, которые
появятся на рынке [2].
В качестве индикаторов, позволяющих охарактеризовать тренды и изменения, происходящие в
технологическом сегменте, могут быть признаны: количество средств, затраченных на исследования и
разработки, количество технологий, внедренных в производство, количество средств, вложенных в
проекты, а также качественные индикаторы, такие как направления и виды новых технологий, степень
сложности, практическая применимость.
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Влияние экономического фактора проявляется в изменении уровня активности и развития отрасли в
зависимости от ситуации в экономике страны. При снижении темпов экономического роста, в период
кризиса или стагнации, деятельность субъектов ИТ-отрасли замедляется в связи со снижением спроса на
ИТ-услуги и продукты со стороны бизнеса, а также сворачиванием или сокращением финансирования
совместных ИТ-проектов.
В качестве индикаторов в данном сегменте следует рассматривать динамику валовой добавленной
стоимости, уровень инфляции, уровень процентной ставки и курс валют.
Значимость социального сегмента имеет особое значение в связи с нехваткой грамотных ИТспециалистов в отрасли. В частности эта проблема возникает в области образования на этапе подготовки
квалифицированных кадров. Основными индикаторами в этом случае являются количество выпускников,
занятых в ИТ-сфере, уровень ЗП в отрасли, количество бюджетных мест в ВУЗах, престижность профессий
в сфере ИТ.
В настоящее время все большую значимость приобретают изменения в политическом сегменте.
Основными индикаторами служат качество и доступность государственной поддержки в сферах
образования, повышения привлекательности отрасли, вложения средств, исследований и разработок, а
также другие качественные индикаторы, связанные с совершенствованием законодательной базы в сфере
ИТ.
В рамках экологического сегмента актуальны показатели по использованию невосполняемых или
тяжело восполняемых природных ресурсов, а также способы снижения влияния отрасли на экологию
региона или страны в целом и уровень их эффективности.
В сфере ИТ-технологий наиболее значимым естественным ресурсом, без которого невозможно
функционирование любых информационных систем и технического оборудования, является энергия. В
связи с этим актуальным направлением развития ИТ-технологий является энергосбережение. Например,
функции, ограничивающие использования энергии (спящий режим, энергосберегающий режим работы
техники). Стоит упомянуть также облачное хранение данных, индивидуальные компьютеры также можно
перенести в сетевые пространства. В этом случае появляется возможность отказаться от некоторого
оборудования, которое используется в домашних условиях и которое потребляет энергию.
Что касается институционального сегмента, в сфере ИТ можно четко разграничить физическую и
интеллектуальную инфраструктуру отрасли. Физическая инфраструктура будет включать в себя
непосредственно технические объекты, без которых невозможны разработка и применение современных
технологий. Интеллектуальную инфраструктуру в свою очередь составляют различные структурные
объекты и собственно субъекты исследовательской деятельности, без которых станет нереальным развитие
ИТ-технологий.
Физическая инфраструктура ИТ-отрасли включает в себя следующие компоненты: серверы,
структурированные кабельные системы, источники бесперебойного питания, предназначенные для защиты
дорогостоящего оборудования и бизнес-процессов компании в непрерывном режиме, системные ПО,
прикладные ПО, системы автоматизированного проектирования.
Интеллектуальная инфраструктура включает в себя научно-исследовательские организации и
исследовательские центры, ВУЗы, ИТ-школы, ИТ-сообщества, Техно-парки.
Наиболее значимыми сегментами для ИТ-отрасли являются технологический, экономический и
социальный. Изменения, являющиеся движущими силами развития отрасли, связаны с ускоряющимся
темпом внедрения новых технологий в условиях нестабильной экономической обстановки и нехватки
профессиональных кадров.
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МИРОВОЙ РЫНОК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения конкурентоспособности российской
экономики в условиях введения экономических санкций, факторы, сдерживающие развитие конкуренции,
а также проанализированы возможности и перспективы роста индексов глобальной конкурентоспособности
России посредством развития рынка высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова:
конкурентоспособность, конкурентные преимущества, высокотехнологичная продукция, комплексные
факторы конкурентоспособности, повышение конкурентоспособности,
внутренняя и внешняя среда предприятия.
Современная цивилизация вступила в новую эпоху - эпоху постиндустриального или
информационного общества, которая характеризуется процессом глобализации и возрастанием роли
трансграничных потоков товаров, услуг, капитала, технологии, информации, рабочей силы,
пространственной и институциональной интеграцией рынков. В этих условиях мирохозяйственные связи
являются ключевым фактором прогресса национальной экономики в целом и экономик отдельных
регионов, в частности.
С одной стороны, тенденции как регионального, так и странового развития характеризуются
процессом «глобализация», с другой стороны, современные процессы характеризуются получившим
«глокализацией». Процессы глокализации неизбежны, т.к. конкурентоспособность экономических систем
стран и регионов может быть идентифицирована лишь в рамках глобальных процессов в системе мирового
рынка, где продукция и услуги регионов, могут иметь свой бренд, этнический «окрас» и символ
конкурентного качества. Соответственно «глокализационные процессы» оказывают непосредственное
влияние на тенденции развития экономики в современных условиях.
В настоящее время экономика России переживает трансформационный период, связанный с
введением экономических санкций со стороны западных стран, и все более ориентируется на продукцию,
выпускаемую внутри страны в рамках проводимой государством политики импортозамещения. В
сложившейся экономической ситуации особое значение приобретает вопрос повышения
конкурентоспособности предприятий России в мировой экономике.
Введение санкций актуализировало проблему, обусловленную тем, что многие российские
производства устарели, ряд предприятий функционируют на грани банкротства, многие из них нуждаются
в дополнительном финансировании. Таким образом, внешнеэкономическая деятельность предприятий в
таких условиях приобретает более существенную роль и значение, охватывая наиболее важные сферы их
жизнедеятельности. Рассматривая внешнеэкономическую деятельность предприятия как составляющую
его развития, необходимо учитывать его конкурентоспособность как на внутренних, так и на внешних
рынках [1, с. 55].
Очевидно то, что существенное значение для организации и планирования эффективной
внешнеэкономической деятельности в современной экономике, имеют значение конкурентные позиции
страны. Под конкурентоспособностью в широком смысле понимается способность субъекта (предприятий,
организаций, товаров, услуг) конкурировать с аналогичными субъектами на рынке [2, с. 9].
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Выбор подхода и уровня оценки конкурентоспособности зависит от вида продукции, которая
оценивается по ряду параметров. На практике выделяются три основных стимула развития
внешнеэкономической деятельности предприятий: 1) расширение сбыта; 2) приобретение ресурсов; 3)
диверсификация источников снабжения и сбыта.
Конкурентоспособность на внутреннем рынке отличается от конкурентоспособности на внешнем
рынке тем, что государство посредством различных инструментов и встроенных стабилизаторов может
влиять на конкурентоспособность на внутреннем рынке, в то время как условия конкуренции на внешнем
рынке - экзогенный фактор. Немаловажное отличие условий конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках состоит и в их объемах, измеряемых показателями ВВП. Несомненно, что предприятиям
более сложно контролировать и влиять на конкуренцию на внешних рынках, так как многие факторы в этом
случае являются сложнопрогнозируемыми. Среди комплексных факторов конкурентоспособности
предприятий на внешнем рынке выделяют следующие: 1) институциональная среда; 2) инфраструктура
рынка; 3) макроэкономическая среда; 4) здравоохранение и начальное образование; 5) эффективность
товарных рынков; 6) эффективность рынка труда; 7) развитие финансовых рынков; 8) технологическая
готовность; 9) размер рынка; 10) эффективность ведения бизнеса; 11) инновационное развитие.
На основе анализа и обобщения перечисленных показателей создаются сводные субиндексы,
позволяющие оценивать конкурентные позиции той или иной страны. Отметим, что в настоящее время
конкурентоспособность российской продукции снизилась из-за утраты Россией былой экономической
неуязвимости от внешних воздействий, что находит конкретное выражение в ряде явлений, в честности
низкая конкурентоспособность экономики. В этой связи для поступательного экономического развития
особое значение имеет скоррелированный в среднесрочной и долгосрочной перспективе экономический
рост, который тесно связан с открытостью страны в международной торговле, с качеством государственной
политики, эффективностью финансовой системы, мобильностью рынков труда, уровнем образования
рабочей силы, развитием уровня организации и управления на предприятиях.
Оценка конкурентоспособности конкретной страны дает возможность минимизировать внешние
угрозы и выстроить стратегию внешнеэкономической политики с учетом уровня развития других странконкурентов. Россия по сводному индексу конкурентоспособности в период с 2016 по 2017 год занимала 66
место в мире, при этом существенно уступая не только Китаю, но и многим другим странам, в том числе
Южной Африке. Эти тенденции связаны с сырьевой направленностью экспорта страны, с изношенностью
основных фондов и низкой инвестиционной активностью России.
Развитие российской конкурентоспособности сдерживается структурой рынка, на котором
доминирует небольшое число крупных компаний, неэффективной антимонопольной политикой,
ограничениями в торговле и иностранных инвестициях, а также ограничением доступа к иностранному
заемному капиталу, что наиболее четко проявилось с августа 2014 г. Предполагалось, что вступление
России в ВТО благодаря сокращению торговых барьеров должно было стимулировать конкуренцию для
России, однако действие данных факторов существенно минимизировалось за счет создания
внешнеэкономических барьеров и введением санкций в отношении России.
Несмотря на все перечисленное, важным конкурентным преимуществом России является крупный
размер её внутреннего рынка, который стимулирует рост производительности, расширяет трансферт
управленческих технологий и «ноу-хау». Россия обладает одним из крупнейших внутренних рынков мира
по паритету покупательной способности и по уровню развития внешних рынков, занимая 6-e место среди
180 стран мира. В итоге глобальная конкурентоспособность страны выражается в ее роли в мировой
торговле товарами и услугами, в экспорте этих товаров и услуг на мировой рынок.
Основными факторами повышения конкурентоспособности российских предприятий являются: 1)
инновации; 2) уровень издержек и наличие необходимых материалов для производства; 3) энергетические
ресурсы.
Отметим, что в ходе рыночных преобразований, произошедших в 90-е годы, российские предприятия
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получили достаточно широкие полномочия в реализации собственных интересов на мировых рынках, в том
числе в сфере рынков высокотехнологичной продукции, однако, большинство из них оказалось
недостаточно подготовленными к представлению их интересов в международном сотрудничестве. В
настоящее время во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) основной акцент делается на торговые
операции - экспорт ресурсов и торгово-посредническую деятельность, в этой связи особое внимание
следует уделять процессу включения России в мирохозяйственные связи в сфере рынка
высокотехнологичной продукции.
Важным фактором повышения конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке
является их выход на рынок высокотехнологичной продукции. При анализе внешнеэкономической
деятельности стран мира на рынке высокотехнологичной продукции учеными используется синтетический
подход, позволяющий классифицировать типы внешнеэкономической активности стран на основании
разнообразия отношений в региональной среде, и предполагающий использование параметров структурной
интеграции и кооперации, и институциональный, ориентирующийся на поиск общих интересов и смыслов,
поддерживающих целостность института высоких технологий [3, с. 79].
Необходимо учитывать, что сложные экономические условия и трансформационные процессы всего
российского пространства, связанные с экономическими санкциями, обозначают важнейшей целью
внешнеполитической активности – реализацию социально-экономических интересов России в рамках
реализации ее интересов, в том числе на рынке высокотехнологичной продукции. В таких условиях
актуальными становятся:
- межотраслевой и внутриотраслевой перелив капитала;
- взаимные поставки высокотехнологичных товаров и услуг предприятиями, расположенными в
разных регионах (структура и интенсивность поставок определяется специализацией и масштабами
развития предприятий в регионt);
- межрегиональная миграция. населения и рабочей силы;
- единые денежная и финансово-кредитная системы;
- общность магистральной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, связи и энергетики;
- единая инвестиционная база.
Включение России в мировые глобализационные процессы происходит крайне неравномерно, что
объясняется различиями в потенциальном развитии ее отдельных регионов, влиянием расширения
глобализационных процессов и обострением «локальных идентичностей». В настоящее время, на этапе
введения экономических санкций, регионы разных государств должны все более активно
взаимодействовать друг с другом как в экономической, так и политических областях. Задачи по
совершенствованию
рынка
высокотехнологичной
продукции
как
фактора
повышения
конкурентоспособности экономики России должны состоять в следующем:
1. Способствование техническому перевооружению и структурной перестройке экономики России за
счет наращивания в импорте инвестиционных товаров, и особенно – в сфере технологического
оборудования как носителя передовых мировых технологий.
2. Обеспечение внутреннего рынка продукцией, которая не производится в стране, либо
действительно производится в недостаточном количестве, а в дальнейшем – собственного и достаточного
производства конкурентоспособной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Для выполнения указанных задач государство должно проводить ряд мер:
- вести политику по реальному улучшению инвестиционного климата;
- способствовать востребованности новых технологий и оборудования со стороны отечественных
производителей, в т.ч. за счет механизмов налоговой политики, например, снижения ставок импортных
пошлин на ввоз технологического оборудования, снижения ставок НДС и др.;
- осуществлять мобилизацию научно-технического потенциала и подъем промышленного
производства – основные задачи внешнеэкономического развития современной России.
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В настоящее время объем капиталовложений в отечественной сфере развития как
высокотехнологичной продукции, так и НИОКР, крайне недостаточен по сравнению со странами-лидерами
мировой экономики. Для сравнения, процент затрат на НИОКР в России в 2015 г. по отношению к США
составлял 15%, к Японии, Великобритании, Германии и Франции – не достигал 17%, Италии – 38%, их
величина меньше чем в Китае на 8200 млн. долл., в Южной Корее – на 8100 млн. долл. и Бразилии – на 200
млн. долл. Поступления лицензионных платежей в Россию к затратам на производство
высокотехнологичной продукции – 1,36% являются самыми низкими [4, с. 31].
Для полноправного вхождения России в глобализирующееся мировое хозяйство, должны развиваться
отрасли производства на основе достижений науки, техники, высокотехнологичных производств, а также
расширения практики экспорта и импорта лицензионных продуктов, новейших изобретений и услуг. В
условиях введения экономических санкций следует усовершенствовать такие направления и формы
внешнеэкономических связей России, как торговля услугами (финансовыми, транспортными,
строительными, туристическими, рекреационными и пр.). Появление новых продуктов на рынке
высокотехнологичной продукции и внедрение новых технологий должны способствовать открытию
российской экономики для поступления из-за рубежа многих новаций: производственных идей,
конструкторских и дизайнерских решений, продуктов и технологий.
С учетом мировых тенденций успешное осуществление преобразований, а также стабилизация и рост
экономики на национальном уровне и на уровне отдельных субъектов немыслимы без выпуска
высокотехнологичной продукции, составляющей конкуренцию в мировом сообществе. В связи с этим
исключительно важной для России становится выработка методов и направлений оптимального включения
рынка высокотехнологичной продукции как в экономику страны, так и в мировое хозяйство с учетом
внешнеэкономической политики государства.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТА ПЕРЕНОСА В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению влияния колебаний обменного курса национальной валюты на
инфляцию в стране. Рассмотрены различные пути переноса изменения курса на цены, а также причины
неполного и неравномерного эффекта переноса, которые наблюдаются в реальных экономиках.
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Инфляция входит в число наиболее острых проблем макроэкономического анализа наряду с
безработицей и обеспечением экономического роста. Ее последствия носят сильный негативный характер
для многих аспектов жизни общества и функционирования экономики в целом. Вследствие снижения
покупательной способности денег падают реальные доходы населения: на одну и ту же сумму "завтра" мы
сможем купить уже меньше, чем "сегодня". Соответственно, обесцениваются и сбережения. Люди
начинают скупать продукты, бытовую технику, инвестировать в недвижимость лишь бы вложить деньги в
активы со стабильной ценностью, тем самым только разгоняя инфляцию, поскольку возникший на рынке
дефицит приводит к увеличению цен. Инфляция вызывает риски и у производителей: рост издержек
происходит в текущем периоде, ответное же увеличение цены на продукцию, как правило, возможно только
в следующем, следовательно, сокращается и номинальная, и реальная прибыль. Увеличивается
неопределенность относительно будущих доходов, инвестиции прекращаются, что ведет к снижению
деловой активности, спаду производства и в дальнейшем росту уровня безработицы.
В силу серьезности вышеперечисленных последствий важно знать, каким образом те или иные
факторы оказывают воздействие на уровень цен. Одним из возможных факторов инфляции являются
колебания курса национальной валюты. Данный эффект в научной литературе получил название "эффект
переноса". Эффект переноса можно определить как изменение цен в национальной валюте, вызванное
изменением обменного курса на 1%. На рис. 1 изображена диаграмма, отражающая механизм воздействия
девальвации национальной валюты на рост цен с теоретической точки зрения. Перенос происходит за счет
прямого эффекта, косвенного эффекта и роста прямых иностранных инвестиций.
Прямой эффект связан с повышением внутренних цен за счет удорожания импорта в пересчете на
национальную валюту (см. [11]). То есть в сущности он объясняет, в какой мере удорожание импорта
приводит к росту цен в экономике. Косвенно это может свидетельствовать об уровне импортозависимости
страны. Если импортируется конечная продукция, то цена на нее будет расти в той же мере, в какой
изменяется обменный курс. Если импортная продукция используется в качестве сырья, материалов или
оборудования, которые используются в производстве внутри страны, то удорожание конечного продукта
произойдет лишь в той мере, которую в ее стоимости составляет импорт. Соответственно, если продукт
полностью производится внутри страны, то эффект переноса отсутствует.
Косвенное воздействие девальвации на инфляцию обусловлено ростом спроса как со стороны
отечественных, так и со стороны иностранных потребителей (см. [10]; [6] и др.). Первые начинают
предпочитать более дешевые относительно подорожавших импортных товары внутреннего производства.
В то же время товары страны с обесценившейся валютой становятся более конкурентоспособными на
мировом рынке за счет их удешевления в пересчете на международную валюту, что приводит к увеличению
спроса со стороны иностранных потребителей. Рост спроса стимулирует увеличение объема производства,
заработной платы и цен.
Наконец третья составляющая эффекта переноса, связанная с ростом прямых иностранных
инвестиций, заключается в том, что в случае девальвации валюты некоторой страны зарубежным
производителям станет выгодно переносить свое производство туда в целях снижения затрат. Это вызовет
рост ВВП страны-реципиента, увеличение спроса на труд, заработной платы и, в конечном итоге, цен.
Согласно теории паритета покупательной способности, эффект переноса должен быть полным. То
есть рост цен должен быть пропорционален уровню обесценения национальной валюты. Однако
невыполнение предпосылок ППС приводит к тому, что на практике имеет место неполный эффект переноса.
Кроме того, наблюдаются различия в самой величине эффекта переноса в зависимости от стран, времени и
конкретных групп товаров или услуг. В табл. 1 приведены некоторые теории, которые объясняют причины
неполного эффекта переноса и различия в реакции цен.
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Рисунок 1 – Механизм действия эффекта переноса в экономике
Источник: [4, c. 2]

Причины неполного и неравномерного эффекта переноса
Теория
Транспортные издержки, которые повышают стоимость импортных товаров
и ослабляют влияние колебаний обменного курса на агрегированные индексы
цен.
Различия в структуре потребления товаров
и услуг.
Ценовая дискриминация.
Асимметричная жесткость цен: цены товаров по-разному реагируют на
изменение издержек их производства — слабее на снижение и сильнее на
повышение.
Различия в моделях ценообразования фирм:
— выбор уровня цен и объема производства, исходя из максимизации общей
прибыли, приводит к большему эффекту переноса;
а исходя из максимизации доли рынка — к меньшему.
Валюта ценообразования (валюта, в которой устанавливаются цены на
товары)
и решения фирм о ее выборе (в странах с менее стабильной национальной
валютой будет больше импортных товаров, цены на которые формируются в
иностранной валюте);
Степень взаимозаменяемости отечественных и иностранных промежуточных
товаров.
Степень сегментированности рынков: эффект переноса меньше в более
сегментированных отраслях, где у фирм больше возможностей для
дискриминации потребителей.

Таблица 1

Автор, источник
Obstfeld, Rogoff, 2000 [11].
McCallum, Nelson, 2000 [9],
Bacchetta, Wincoop, 2003 [2].
Bacchetta, Wincoop, 2003 [2].
Dolado et al., 2005 [5].

Phillips, 1988 [13],
Ohno, 1990 [12].
Gopinath et al., 2007 [8],
Devereux et al., 2004 [3].
Obstfeld, 2001 [10].
Goldberg, Knetter, 1996 [7].

Составлено по: [1, с. 22-23].

Изучение эффекта переноса и его особенностей в каждой отдельной стране стало особенно важно
после кризисов середины 1990-х годов и ослабления национальных валют, когда многие развивающиеся
страны решили сменить фокус своей денежно-кредитной политики от таргетирования валютного курса к
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таргетированию инфляции. Ведь чем выше эффект переноса, тем более трудно достижимы цели по
инфляции. Это создает проблемы для центральных банков. Поскольку в конце 2014 года и Центральный
Банк России перешел к политике инфляционного таргетирования, в данный момент исследование эффекта
переноса в России является одной ключевых задач в решении вопроса о сдерживании инфляции на
желаемом уровне.
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОМ
Аннотация
Роль банков в осуществлении ВЭД значима по причине того, что современное функционирование
кредитно-финансовых
организаций
по обслуживанию ВЭД
предполагает
совокупность
между банковскими системами различных государств. Становится ясным, что во многом определяющим
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фактором повышения конкурентоспособности конкретной страны на международной арене является не
только уровень развития экономики, но и степень интеграции ее банковской системы в МЭО.
Ключевые слова
ВЭД, Банки, Банковское кредитование, МЭО, кредитно-финансовые организации.
Одним из главных составляющих элементов экономической системы России является банковское
кредитование, то есть предоставление денежных средств в долг. Мировая практика показывает, что без
кредитов и займов экономика не может динамично развиваться. Важным фактором международного
товарооборота является кредит, который способствует увеличению объемов мировой торговли, развивая
спрос на мировом рынке со стороны заемщиков и кредиторов. На сегодняшний день кредит обслуживает
большую часть таких внешнеэкономических связей как торговля товарами, услугами, зарубежная
инвестиционная деятельность. Приобретение предприятий за рубежом обычно осуществляется за счет
кредита. Кредит гарантирует надежность международных расчетных и денежных валютных операций,
обсуживающих внешнеэкономические связи страны. [1]
Национальный рынок является источником финансирования товарного кредита и перевода валютных
ресурсов. На сегодняшний день в условиях серьезного обострения конкуренции в международной торговле
любое государство стремится создать условия для усиления конкурентоспособности отечественных
экспортеров, при этом поощряя операции по рефинансированию сделок промышленных компаний и
банков, вовлеченных в экспортное кредитование.
Кредитование внешнеэкономических операций осуществляется в больших объемах частными
банками и/или другими финансовыми организациями, но значительная роль здесь принадлежит банкам с
государственным участием, что особенно характерно для развивающихся стран[2].
Банковские кредитные организации, как самостоятельные субъекты хозяйственной деятельности
осуществляют свою деятельность на международном рынке. Формат данного сотрудничества достаточно
разнообразен. Так, традиционно, кредитные организации являются участниками расчетного оборота,
обеспечивая платежи своих клиентов – участников внешнеэкономической деятельности.
В числе основных финансовых инструментов используются платежные поручения, переводные
векселя, чеки, аккредитивы и инкассо. Данные инструменты платежного оборота используются как внутри
страны, так и в расчетах с зарубежными партнерами в соответствии с международными стандартами.
Особую роль и значение имеет международный фактор правового регулирования банковской
деятельности при осуществлении ВЭД, который проявляется в формате унифицированных норм
банковского надзора. Примером таких норм могут выступать стандарты «SWIFT», международная
межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая формализует протоколы
взаимодействия кредитных организаций из разных стран[3]. Составной частью расчетно-платежного и
кредитного обеспечения внешнеэкономической деятельности является валютное обеспечение, как поставка
(продажа) иностранных валют и покрытия валютных рисков предприятий – участников ВЭД[4]. Отметим,
что организационно-правовые формы международной деятельности могут осуществляться как через банкипартнеры, так и через собственную зарубежную сеть[5].
Примером международной деятельности через банки-партнеры может выступать межбанковское
корреспондентское обслуживание, либо участие в банковских синдикатах как объединение деятельности
двух и более кредитных организаций для решения общей задачи[6]. Отметим, что современные
внешнеэкономические связи характеризуются расширением международного банковского бизнеса, которое
происходит в условиях продолжающейся либерализации и универсализации банковских операций,
заинтересованности в долгосрочном вхождении иностранных инвесторов в капитал кредитных организаций
за рубежом. При этом важную роль имеет практика правового регулирования банковской деятельности
страны пребывания филиала, представительства или дочернего банка. Нормы данного права направлены на
создание среды развития собственной банковской сети, благоприятных условий привлечения иностранного
капитала и выполнения международных обязательств государства. Помимо банковского регулирования,
данные нормы содержат и особенности валютного регулирования и контроля (рис. 1) [7].
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Рисунок 1 – Формы осуществления международной банковской деятельности [8]
Таким образом, международная деятельность банковских кредитных организаций осуществляется
посредством унифицированных правил и инструментов, в формате, определяемыми национальными,
иностранными и международными актами.
Отметим, что международное банковское кредитование на современном этапе сопряжено с
обострением ряда противоречий и рисков. Так, в основе международной банковской системы находятся
крупные транснациональные банки (ТНБ), через каналы которых осуществляется движение значительных
международных финансовых потоков. ТНБ могут становиться инструментом кредитной дискриминации
для оказания политического и/или экономического давления. Основные методы кредитной дискриминации
– кредитные лимитирования, увеличение кредитных ставок, комиссионных и сборов и т.д. [9]
Под влиянием факторов глобализации, степени воздействия валютной политики государства и
состояния валютного рынка российские универсальные коммерческие банки, привлекая западных
инвесторов и отечественные компании, используют возможности глобализационных процессов в
собственных интересах и являются катализаторами интеграции национальной экономики в мировое
хозяйство. Практика свидетельствует, что национальные коммерческие банки и транснациональные банки
(ТНБ) могут быть действенными акселераторами процесса интеграции экономики страны в мировое
хозяйство, содействуя объединению ТНК и многонациональных корпораций. Как альтернатива данному
процессу, именно формирование банковских сетей позволяет развивать интеграцию на уровне первичных
структур. [10]
Помимо перечисленных положительных моментов, в настоящее время существуют и негативные
последствия развития международных банковских операций. Так, возрастание конкуренции на мировых
рынках финансовых услуг вызывает процессы международных поглощений и слияний в банковском
секторе, что ведет к монополизации финансовых рынков банковских услуг. Помимо этого, процессы
либерализации банковского законодательства зачастую происходят в одностороннем порядке только по
отношению к международной деятельности национальных банков, а деятельность иностранных банков на
внутреннем рынке банковских услуг регулируется более жесткими регламентами.
Таким образом, можно сделать вывод, что международной кредит как форма осуществления ВЭД
банком представляет собой сложное экономическое явление и играет важную роль в развитии
национального производства и внутреннего рынка для многих стран мира. Несмотря на некоторые риски
международный кредит увеличивает экономическое благосостояние как в странах-кредиторах, так и в
странах-заемщиках, способствуя росту внешней торговли и притоку инвестиций, а также повышает
надежность международных расчётных операций.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ПОЭЗИИ МУСТАЯ КАРИМА
Аннотация
Лирический герой в многочисленных стихотворениях и поэмах Мустая Карима предстает человеком
большого сердца, с богатым духовным миром, высоким уровнем интеллектуальности, вмещающего в себе
любовь к Родине, к людям, к родной земле, природе.
Ключевые слова
лирический герой, духовный мир, нравственный идеал, поэтические краски, лейтмотив, образность.
Во всем творчестве Народного поэта Башкортостана, Героя Социалистического Труда Мустафы
Сафича Каримова – Мустая Карима во главу угла ставятся общечеловеческие проблемы мира и добра,
социальной справедливости, совести, человеческого счастья.
Лирический герой в поэзии М. Карима – это человек с богатым духовным миром, высоким уровнем
интеллектуальности. Одну из первых послевоенных поэтических сборников Мустай Карим назвал
«Возвращение» (1947). В нем поэт-фронтовик, герой- освободитель страны и всей Европы от ига фашизма,
с радостью возвещал о своем возвращении на Родину, к любимой, к песне, по которым стосковался, о
восстановлении мира на земле и о счастье, вернувшемся в людские сердца. Молодой поэт в этих
произведениях стремится осмыслить философскую сущность и подлинную красоту жизни, и извечные
проблемы, такие, как счастье, смысл и цель жизни, любовь и честь, природа и человек, которые становятся
лейтмотивом его поэзии, освещаются с высот духовно-нравственного идеала. Лирический герой Мустая
Карима предстает человеком большого сердца, вмещающего в себя любовь к Родине, к людям. В любовных
стихах, таких, как «Светлая ночь», «Всегда тревожно и смело», «Ты опять покидаешь меня…», «Белый
пароход на Белой», «Делишь ты судьбу со мною», «Нет разлуки» и др. не только отражаются душевные
переживания лирического героя, они воссоздают также и образ возвышенной творческой натуры и живого,
неутомимого темперамента автора.
Для Мустая Карима природа – не просто источник вдохновения и поэтических красок, это целый
многоцветный яркий мир. Следует подчеркнуть, что особенно картины весенней природы проходят через
все творчество поэта, обретая глубокий смысл. Во всей поэзии Мустая Карима можно обнаружить все звуки
и краски многоцветного весеннего звона. В стихотворении «Ляйсан» ( в переводе означает первый
весенний дождь), рисующем прекрасную картину обновляющейся природы, весенний теплый дождь поднят
поэтом до символического образа мирного ляйсана, призванного смыть с лица земли следы войны.
Поэт в лирических произведениях свой долг видит в зажигании в человеческих сердцах надежды,
отваги, мужества, в утирании слез из людских глаз, в стирании недоверия, сомнений, отчаяния в душах
людей, в пробуждении в них угасших чувств. Лирический герой М.Карима суров, как мужчины, ставшие
опорой для страны в трудные годины, в то же самое время этот герой и нежен, словно влюбленный всей
душой юноша. Он очень часто разделяет боль, переживания, утраты окружающих его людей. Но у поэта
случаются и счастливые мгновения: “В доме поэта случилось знаменательное событие: старик забыл свою
палку, на которую он опирался, когда шел сюда”. Даруя людям праздник, душевную теплоту, внимание и
участие, поэт сам остается всегда в объятии беспокойных дум и тревог. В стихотворении “Горы” поэт
сравнивает горы с людьми – чем выше горы, тем тяжелее их судьба.
Поэт в лирических произведениях свой долг видит в зажигании в человеческих сердцах надежды,
отваги, мужества, в утирании слез из людских глаз, в стирании недоверия, сомнений, отчаяния в душах
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людей, в пробуждении в них угасших чувств. Лирический герой М.Карима суров, как мужчины, ставшие
опорой для страны в трудные годины, в то же самое время этот герой и нежен, словно влюбленный всей
душой юноша. Он очень часто разделяет боль, переживания, утраты окружающих его людей. Но у поэта
случаются и счастливые мгновения: “В доме поэта случилось знаменательное событие: старик забыл свою
палку, на которую он опирался, когда шел сюда”. Даруя людям праздник, душевную теплоту, внимание и
участие, поэт сам остается всегда в объятии беспокойных дум и тревог. В стихотворении “Горы” поэт
сравнивает горы с людьми – чем выше горы, тем тяжелее их судьба.
В поэтических произведениях М. Карима мысли и чувства человека неразделимы от родной природы.
В стихотворении «Третий день идет снег» природа вместе с героем испытывает боль от полученных ран.
В поэме “Черные воды” земля с возгласом: “ Не уходите!” прилипает к сапогам отступающего солдата.
Солнце в кровавом зените захлебывается – земля, вода, леса и горы воссоединены в единое целое, они
выступают вечной силой - мерилом, испытывающим человека на человечность, на духовную прочность, на
гражданственность. Поэт в своих стихах и поэмах восхищается красотой и могуществом природы,
сотворившей человека на земле.
В таких стихах из любовной лирики, как “Вьются белые вьюги” , “Увидеть бы ташкентские утра” ,
“Давай уедем, родная, из этого города” , “Реки разговаривают ночью” , “Хорошо, что я не гармонист” ,
“Кто то выходит из одиночества, а я вхожу в одиночество” , “Смотрю на осеннюю реку Дим” передана
целая гамма противоборствующих чувств, переживаний, воссоздан сложный, богатый духовный мир
лирического героя, радость и печаль, тоска и надежда, горечь утрат и счастье тесно всплетены в них в одно
естественное целое.
У М.Карима очень часто при изображении человеческой жизни, его поступков, поведения,
наблюдается параллельное расположение многобразных явлений природы, различных психологических
подтекстов, деталей, символики и др. для философского раскрытия сути бытия и вечности. Поэт всегда
отдает предпочтение естественности, искренности, находит величие в этой простоте и восславляет ее.
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ОДНОЛИНЕЙНЫЙ И МНОГОЛИНЕЙНЫЙ ТИПЫ СЮЖЕТА В БАШКИРСКИХ РОМАНАХ И
ПОВЕСТЯХ 1950-1960-Х ГОДОВ
Аннотация
В башкирских романах и повестях середины ХХ века применялись различные приемы и способы
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сюжетосложения и композиции. В 1950-1960-е годы наблюдается активное использование хроникальности
как максимально емкого средства в освещении поступательного движения истории в целом, и истории
характера и его духовного роста в частности.
Ключевые слова
сюжет, композиция, хроникальность, эпическая широта, система образов
В 50-х г.г. в романах С.Агиша «Фундамент», А.Вали «Первые шаги» стремление через судьбу одного
героя отобразить жизнь и борьбу всего народа было важным композиционным и сюжетообразующим
началом. Необходимо отметить, что еще в повестях и романах М.Гафури «Ступени жизни», А.Тагирова
«Первые шаги», «Комсомол», «Солдаты», Д.Юлтыя «Кровь» и др., написанных в 20–30-х г.г. ХХ в.,
наблюдается активное использование хроникальности как максимально емкого средства в освещении
поступательного движения истории в целом, и истории характера и его духовного роста в частности.
Если в романах 30-х годов на первый план выдвигался драматизм быстро сменяющихся событий, то
в романах 50-х г.г. изображался длительный процесс формирования человека нового общества, таких как
Салих, Булат, эволюция характера героя давала толчок движению сюжета. В этих романах события
систематизируются в пространственно-временной хронологии, связанной с поступью истории и развитием
характера главного героя.
Для романов и повестей 60-х г.г., ставящих задачу отразить эволюцию характера человека в новой
общественно-духовной атмосфере, тип хронологического сюжета также был очень удобен. В повестях
Ф.Исангулова «Фания», «Моя лебедушка», «Воспоминания», С.Кулибая «Разные тропинки», З.Биишевой
«Где ты, Гульниса?», Н.Мусина «Дорога моей деревни» и др., в связи с усилением внимания к
гуманистическим проблемам, признанием важности удовлетворения потребностей личности, интересов
каждого человека широко использовалась форма повествования от первого лица, активизировалось
сюжетосложение по типу хроники личности. Сюжетная линия романа А.Бикчентаева «Я не сулю тебе рая»
удачно построена как последовательное освещение в хроникальном плане истории развития характера,
внутренней эволюции главного героя Аюдарова.
Башкирские писатели постепенно, преодолевая
трудности, перешли от однолинейного
хроникального сюжета к многолинейному сюжетосложению, научились мастерски изображать
многостороннюю действительность в крупных эпических произведениях во всей ее сложности и
противоречивости. Пространственно-временное расширение границ хронологии сюжета происходит уже в
первых романах И.Насыри «Кудей» (1936), А.Тагирова «Красногвардейцы» (1935), «Красноармейцы»
(1937). В этих романах стремление к эпической широте привело к изображению в одном произведении
многочисленных разноплановых личностей, групп, пестрых по своему социальному и классовому составу.
А.Бикчентаев и Б.Бикбай в романах «Дорога Карасяя» (1956), «Когда разливается Акселян» (1958)
сумели подчинить многолинейное сюжетное развитие выпуклому показу разрешения центральной
проблемы. Многоплановые романы А.Вали «Майский дождь» (1958), «Цветок шиповника» (1962) в
многолинейном сюжетном развитии освещают события, происходящие одновременно в нескольких
колхозах, в них задействованы многочисленные персонажи. Во второй части дилогии система образов еще
более расширяется, в сюжетных линиях, связанных с образами главных героев, освещаются те или иные
актуальные вопросы времени. Показывается борьба Азаматова, Абызбаевой и др. против неправедной
деятельности Акназарова, Афлятунова, это столкновение в развитии многопланового сюжета обретает
общественное и нравственное звучание.
В романах Д.Исламова «Щедрая земля», Я.Валиева «Орлы не покидают гнезд», Х.Гиляжева «Солдаты
без погон», Г.Ибрагимова «Подснежник», «Новолуние» напряженная драматическая борьба за
экономический подъем деревни в 60-х годах изображена в многолинейном типе сюжета. В романе
Я.Валиева многие сюжетные линии связаны с главным героем Юламановым, отдельные сюжеты про
механизатора Загита, свинарку Кояш, председателя колхоза Габдельхакимова, плотника Абсаликова,
секретаря райкома Янова, бригадира Батыева, старика Заминдара отражают многогранность образов
современников, помогают полнее раскрыть характер и деятельность главного героя. В этих романах в целях
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показа явлений жизни в историческом развитии, в диалектической связи прошлого и настоящего
повествование о действительности 60-х г.г., колхозном строительстве, о крестьянском труде окаймлены
раздумьями о будущем, лирическими отступлениями и ретроспекциями, претендующими на философские
обобщения. Аллегорические, мифологические образы, легенды и другие фольклорные материалы введены
в сюжет романов о современности с целью расширения эпического размаха произведений.
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРОЕВ В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ

Аннотация
По сравнению с произведениями предыдущих периодов, в башкирской прозе второй половины ХХ в.
в освещении концепции героя отчетливо прослеживается эволюция. Это, прежде всего, выражается в
расширении географического пространства, где действуют персонажи, в подъеме интеллектуального
уровня современника, в образе его мышления в масштабах всей вселенной, в его деятельности на
международном уровне, в его выходе на мировую арену.
Ключевые слова:
эволюция, герой, повесть, роман, литературный тип.
Необходимо отметить, что если в башкирской прозе 20–50-х г.г. ХХ века герои действовали в
пределах места своего проживания – села, города, республики, то начиная с 60-х г.г., в связи с изменением
социально-общественных условий, эти границы расширились. С одной стороны, повести и романы,
посвященные теме Великой Отечественной войны, дали мощный толчок этому – события, жизненные
явления оценивались солдатом, прошедшим полмира и дошедшим до Берлина, освобождавшим всю Европу
от фашизма. Колесникова, Байгужу из романа И.Абдуллина «Прощай, Рим», повествующего о борьбе
против фашизма в Италии, немецкую девушку Зильду-Загиду из романа Н.Мусина «Избранная судьба»
можно назвать первыми героями, проникнутыми интернациональным духом, достигшими культурноинтеллектуальной высоты, действующими в широкой географической плоскости.
Впоследствии галерею таких типов героев пополнили образы Т.Гиниятуллина. Образы немцев из
повести «Туннель» были очень высоко оценены немецкими литературоведами. Это одно из доказательств
признания мастерства нашей литературы, созданных нашими писателями образов мирового уровня. В
романе «Альфира» Р.Камала оценка социально-общественных процессов 20-х г.г. с позиции побывавшего
во время империалистической войны 1914 г. в плену в Пруссии Кутлуяра, сравнение героем образа жизни
в Европе с положением дел в молодой советской стране показывает и уровень образованности героя, и
расширяет географические границы его жизнедеятельности.
В 60-е г.г. в связи с активизацией темы научно-технического прогресса, освоения космоса в
литературе создаются образы героев, путешествующих в космических широтах, входящих в контакт с
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инопланетными цивилизациями. Создание в башкирской прозе широко распространенных в мировой
литературе образов подобных героев свидетельствовало о разнообразии, о появлении все новых
литературных типов. Прежде всего, это отчетливо проявилось в научно-фантастических произведениях
К.Хамитова «По следам таинственных сигналов», А.Аглиуллина «Приключения Йылансая», Б.Рафикова
«Лоулла», Н.Гаитбаева «Черный ящик», Ф.Исхаковой «Человек-отражение» и др.
Образы вынужденных эмигрировать в годы репрессий в Англию, Францию, Западную Германию
лучших представителей народа отображены в образах Богданова (А.Хаким), Файрузы (Ф.Акбулатова),
Чувашаева (Г.Хисамов), Салихьяна (Б.Рафиков). Образ сбежавшего от удушливой атмосферы застоя во
Францию диссидента Рафката представлен в повести Р.Камала «Побег». В повести Р.Баимова
«Заблуждение» отражена резкая перемена во взглядах на жизнь, на политику в советской стране инженера
Хасана, попавшего в кровопролитную бойню в Афганистане.
Сфера действий героев в исторических романах представлена в географических рамках уже мирового
масштаба. В романе К.Мэргена «Крыло беркута» Шагали Шакман выходит за пределы своего рода и
путешествует по всем владениям Российского государства, в процессе путешествия меняются его
мировоззрение, взгляды на жизнь. Кинзя Арсланов (Г.Ибрагимов), Алдарбай Исянгильдин (Н.Мусин)
участвуют в различных военных походах Российского государства, в составе российской делегации с
миссией установления сотрудничества отправляются в Казахстан, занимают высокие государственные
должности, предстают историческими личностями с широкой эрудицией.
В романе Б.Рафикова «В ожидании конца света» монах Юлиан, отправившись с территории
нынешней Венгрии, пройдя много стран, владений, наблюдая образ жизни различных племен, народов и
дошедший до страны башкир, оценивает с совершенно новой точки зрения жизнь башкирского народа,
реалии жизни начала ХIII в. Обычаи, мироустройство, мировоззрение древних башкир раскрывается с
позиций чужестранца. Известный путешественник Ибн Фадлан на своем пути из Багдада в Древний Булгар
в романе Р.Баимова «Караван идет из Багдада» дает оценку жизни различных племен, родов, стран с
позиции высококультурного, образованного ученого.
Исходя из этих наблюдений, можно сделать обоснованный вывод о высоком интеллектуальном
уровне, интернациональном духе героев, о широте географической плоскости и объемности общественной
сферы, где разворачивают свою деятельность литературные персонажи, то есть об эволюции героев
произведений башкирской прозы второй половины ХХ в.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ДРАМАТУРГИИ МУСТАЯ КАРИМА
Аннотация
В статье анализируются драма М.Карима «Страна Айгуль», трагедии «В ночь лунного затмения», «Не
бросай огонь, Прометей!», герои которых предстают перед сложным нравственным выбором, требующим
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от них огромных духовных сил, стойкости, мужества.
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драма, трагедия, нравственный выбор, герой, конфликт, душевная борьба
В драме «Страна Айгуль» (1967) право выбора: остаться на родной земле или уехать с родной
матерью на чужбину - подвергает главную героиню Айгуль долгим, мучительным переживаниям,
противоречивым мыслям, чувствам. После тяжелого психологического процесса, происходящего во
внутреннем мире, она решает остаться на своей родине. Это ее осознанное, самостоятельное, с большим
трудом достигнутое ею решение воспринимается как поступок повзрослевшего за короткий, но очень
напряженный, психологически сложный промежуток времени человека, и умом, и душой постигшего одну
из главных истин жизни: Родина-мать дороже всего, даже родной матери. Благодаря показу процесса
течения психологического процесса со всеми его противоречивыми мыслями, чувствами, переживаниями,
окончательное решение Айгуль, которая жила до этого только мечтой о матери, страстным желанием найти
ее и больше никогда не потерять, воспринимается мотивированным, убедительным поступком личности,
достойно прошедшей испытание на прочность гражданского созревания.
В трагедиях М.Карима «В ночь лунного затмения», «Салават», «Не бросай огонь, Прометей!»
главным героям Акъегету, Салавату и Прометею присуще единство мысли и чувства, разума и сердца.
В трагедии «В ночь лунного затмения» (1963) проблема свободы личности, свободы любви и
острейший конфликт, возникший в процессе разрешения этой проблемы, в первую очередь, решается на
примере поступков и помыслов Акъегета.
Акъегет – цельная психологическая натура с развитым чувством собственного достоинства, идущего
наперекор устаревшим, изжившим себя канонам патриархально-общинного строя, сознательно
вступающего в неравную борьбу, в смертельную схватку. Будучи внутренне свободной личностью, Акъегет
активен в своих действиях, ему не присущи раздвоенность, колебания, раскаяния.
Образ его матери Танкабики-бейбисе, наоборот, соткан из многочисленных противоречий, душевных
терзаний, внутренних колебаний. В Танкабике живут два противоположных человека: Танкабика-мать,
когда-то в молодости сама испытавшая огромную любовь и понимающая лучше всех остальных душу
своего сына Акъегета, от всего сердца желает сыну счастья, со всеми силами стремится сохранить ему
жизнь, уберечь непокорного, гордого, свободного духом сына от неминумой гибели. И властная, сильная
Танкабика-бейбисе, раба своего положения в обществе, раба духа, раба адата, которая вынуждена
соблюдать бесчеловечные, жестокие законы этого строя. Она правит своим родом, опираясь на эти каноны,
и не может и не хочет отменить их даже ради спасения своего любимого сына. Разлад между чувством и
долгом, умом и сердцем вызывают у героини огромные психологические коллизии, душевную борьбу,
неразрешимый конфликт внутри себя. М.Карим в потрясающем глубоком психологическом ракурсе
показывает удручающее душевное состояние Танкабики, превращение в финале гордой, самостоятельной,
привыкшей повелевать людьми женщины в бессильную, окончательно сломленную.
В контрастном плане более выпукло раскрывается психологическое состояние Дервиша,
раздвоенность его личности, противоположность его состояния, психологическая борьба между внешней
кажущейся святостью, духовной отрешенностью и внутренней мирской обездоленностью, убогостью.
Дервиш, всю жизнь ратовавший за веру во Всевышнего, в финале испытывает огромное разочарование,
понимает всю бессмысленность своего занятия.
Прометей из трагедии «Не бросай огонь, Прометей!» (1975) своим отважным, героическим поступком
также утверждает идею самоотверженной, бескомпромиссной борьбы за высокие гуманистические цели. В
своем желании принести огонь людям Прометей непреклонен, будучи психологически цельной,
целеустремленной личностью, он стоит выше всяких колебаний и противоречий, титанический герой не
идет ни на какое соглашательство и примиренчество. Вступая в борьбу с Зевсом, с владыками мира,
Прометей заранее знает о грозящих ему муках, но, тем не менее, сознательно идет навстречу опасности и
героически стойко принимает на себя последствия своего деяния. В противовес ему Гефест, вынужденный
покориться воле богов и приковать Прометея к скале, испытывает огромные муки за свое безволие, за
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повиновение, за рабство души, за неспособность противостоять, бороться за справедливость. Образ Гефеста
разработан драматургом в глубоко психологическом плане.
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Аннотация
В данной статье рассматривается топонимика Невьянского района Свердловской области, дается
описание и происхождение различных топонимов.
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Топонимика дает объяснение происхождения и смыслового значения названий различных
географических объектов, отсюда и истекает одна из причин необходимости изучать топонимы.
Какие же исторические, природные и культурные особенности влияют на топонимы? Каковы
причины изменения и закрепления одних топонимов и исчезновение из языка других? Почему одни
топонимы существуют в неизменном виде, а другие меняются? Как особенности развития России, в целом
и Свердловской области, в частности влияют на топонимику?
На эти вопросы мы постараемся ответить в этой статье.
На изменения и преобразования российских топонимов влияют различные события, происходящие в
России. Исторически так сложилось, что Россия – это многонациональная страна и у каждого народа есть
свои особенности: своя культура, свой язык, свои верования и убеждения. Но, живя на одной территории,
особенности культуры начинают взаимопроникать. Происходит изменение языка и приспособление его к
новой реальности. Например, приход на Русь татаро-монгол повлиял на жизнь славянских племен.
Изменились названия местностей. Так изменяются топонимы.
Но топонимы изменяются не только при взаимопроникновении культур различных народностей. При
коренных изменениях, происходящих в стране, преобразуются и названия географических объектов. Так,
например, большое число городов было переименовано после событий тысяча девятьсот семнадцатого года.
Приход к власти большевиков ознаменовал отказ от всего, что связано с монархией. Так, например,
Екатеринбург был переименован в Свердловск, а Санкт-Петербург в Петроград, а затем в Ленинград и т.д.
Так же оказывает влияние на топонимы культура и особенности языка. Так, во времена Петра I в
названиях появились немецкие заимствования (такие как: -бург, -гоф, -штадт и другие). Появились
топонимы: Екатеринбург, Петергоф, Кронштадт. В XIX веке, в названиях появились английские и
французские заимствования.
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И, наконец, одной из главных причин появления и изменения топонимов является деятельность
человека. В зависимости от деятельности населения того или иного поселения топонимы приобретают
различную форму. Например, Кузнецово.
В особенность образования русских топонимов (ойконимы, астионимы) следует также включить
слова с уточнениями, произошедшим от одного исходного топонима. Например, Ростов и Ростов-на-Дону,
Комсомольск и Комсомольск-на-Амуре, Великий Новгород и Нижний Новгород. Также особенностью
образования русских топонимов является использование в названиях уточнения: нижний, верхний, новый
(в том числе в сложных словах), дальний, старый и т.д. Например, Верхний Тагил и Нижний Тагил, Верхние
Таволги и Нижние Таволги, Новосибирск, Новороссийск, Старый Оскол и другие.
Изначально топонимами славянского происхождения являются те, которые оканчиваются на –ова, ева, -ск, -град. Такие как, например, Пятигорск, Омск, Томск, Курск, Кузнецово, Калиново, Кировград и
другие.
Теперь перейдем к особенностям образования названий в Свердловской области.
До установления российской государственности на территории Урала проживали местные
народности финно-угорских племен. Именно финно-угорские племена ввели в язык новые слова. Так в
русский язык от этих племен вошли слова-топонимы: река Ижора, река Ировка.
Однако, большинство топонимов в русский язык пришло из татарских языков. Причиной такого
большого числа татарских топонимов является ассимиляция русского народа и татарских племен. С
приходом на Русь татаро-монгол и оседанием их на территории Урала и Приволжья в русский язык стали
проникать слова, связанные с бытом и культурой этого народа, а затем свое отражение нашлось и в
топонимике, в названиях географических объектов данной территории. На территории Урала были созданы
различные государства, в первую очередь Сибирское ханство, образовавшееся после распада Золотой Орды
– могущественного государства монголо-татарских племен. Однако, с приходом русских в эти земли,
татарские топонимы стали понемногу вытесняться, заменяясь либо русскими (славянскими) топонимами
или же топонимами других языков (Например, с применением немецкого словообразования на Урале есть
топоним: Екатеринбург)
Однако, в этой местности до сих пор сохранилось большое количество топонимов, образованных от
татарских слов. Такими, например, являются топонимы: Арамиль – город Свердловской области, возник в
1675 году, как селение в устье реки Арамиль. С 1966 года город. Гидроним из татарского «арямале» «урёмный» т.е. река с поймой, заросшей лиственным лесом, кустарником, лугами, тростником.
Есть топонимы, образованные от языков народов ханты, манси и коми. Таким, например, будет
топоним Аять, Аятское
Таким образом, можно сказать, что на топонимику Свердловской области влияли жители соседних
территорий, а также переселявшиеся в эту область народы, такие как, например, татары.
Как и везде свое отражение в языке нашла и деятельность человека (топоним: Цементный)
Теперь перейдем непосредственно к топонимике Невьянского района. В Невьянском районе особую
роль играют гидронимы. Если понять происхождение гидронимов, то можно очень быстро и легко сказать,
как произошли ойконимы, астионимы, комонимы. Так, например, созвучные и образованы от одного языка
такие топонимы, как: река Нейва и город Невьянск, озеро Таватуй и поселок Таватуй, озеро Аятское и
поселок Аять, река Таволга и населенные пункты Нижние Таволги и Верхние Таволги, река Шуралка и село
Шурала, река Белая и поселок Забельный.
Но не все топонимы связаны с гидронимами. Есть и такие топонимы, которые связаны с природной
местностью или деятельностью людей. Так, например, топоним поселок Цементный является отражением
деятельности людей в данной местности (производство цемента)
Для более подробного изучения топонимов Невьянского района можно обратиться к словарю
топонимов, расположенном в приложении к данной работе.
Таким образом, Невьянский район – это уникальная местность, со своей богатой историей,
достопримечательностями и, конечно же, этот край богат названиями. Здесь много рек, сел, деревень,
поселков, озер, городов. Рассмотрев, названия этих географических объектов, можно узнать историю этого
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края, узнать какие народы населяли эту землю, а какие народы повлияли на жизнь местных жителей. Изучая
язык, а в частности топонимику, можно многое открыть для себя. И прав был Тургенев, что русский язык
действительно могуч и силен.
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Приложение
Словарь топонимов Невьянского района Свердловской области.
1. Аятское (озеро) – озеро, расположенное в 50 км от Екатеринбурга. По мнению А. КаннистоАятское озеро
означает «Луговое озеро» (в переводе с мансийского айт, ойт – «луг», «заливной луг», или тюрского
происхождения от казахского этнонима аят.)
2. Аять (Аят) – река в Свердловской области. Происхождение от озера Аятского («Заливной луг»), название
перенесено на реку.
3. Аять – поселок в Свердловской области. Расположен на реке Аять. Название перенесено с реки.
4. Быньги – село Свердловской области, расположено в 7 км от города Невьянска. Расположено между
двумя реками (устьем и притоком) Дальняя Быньга и Ближняя Быньга. Отсюда пошло и название во
множественном числе.
5. Забельный – поселок, Невьянского городского округа. По всей видимости топоним возник от реки Белая
и обозначает «расположенный за рекой Былая»
6. Невьянск – город, районный центр Свердловской области. Возник в начале XVIIIвека при
металлургическом заводе. С 1917 – город. Название от реки, на которой город и стоит.
7. Нейва(Невья) - река, в Свердловской области. По происхождению топонима емеет несколько
версий.Нейва – поздняя коми-пермяцкая или русская переделка: название было включено в ряд гидронимов
на ва, сама же основа ней ни по-русски, ни по-коми-пермяцки ничего не означает.В словаре Н.К. Чупина
название реки Невья анализируется так: хантыйское «неви» или «нави» – «белый», мансийское «я» – «река».
Однако хантыйское слово звучит скорее, как «новы», и трудно представить, чтобы оно могло превратиться
в «нев».В.А. Никонов сравнивает с финским «нэва» – «болото», «трясина».
8. Таватуй
озеро в Свердловской области (Невьянский район). Расположено на восточных склонах
Уральских гор, в 50 километрах к северо-западу от Екатеринбурга.
Считается, что название произошло от коми-пермяцких слов та ва туй , что означает «сей водный путь».
Краевед В. А. Ложкин считает, что название происходит от татарского тау туй — «пир гор»,из-за того, что
озеро со всех сторон окружено горами.
9. Цементный – поселок, в 2 км от города Невьянск. Образован от завода, находящегося там же. Назван по
выпускаемой заводом продукции – цемент.
10. Шурала – село Невьянского городского округа Свердловской области. Шурала происходит от тюркского
"Шурале"-лесной черт, по-русски леший.
© Чебаков С.А., 2018
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с последствиями монгольского нашествия, с точки
зрения влияния их на формирование уголовной политики Московского государства.
Автор отмечает, что в период татаро-монгольского ига произошла консервация предшествующих
государственных форм. В русских землях сохранилась единая законодательная база, основой которой
являлись нормы Русской Правды, а православная Церковь, будучи надежно защищенной от любой
конкуренции, безраздельно господствовала в духовной сфере, выступая при этом также и в качестве
политического института, способствуя становлению православных ценностей идейной основой уголовной
политики Московского государства.
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Abstract
In article the questions connected with consequences of the Mongolian invasion from the point of view of
their influence on formation of criminal policy of the Moscow state are considered.
The author notes that in the period of the tataro-Mongolian yoke there was a preservation of the previous
state forms. In Russian lands the uniform legislative base which basis were norms of the Russian Truth, and orthodox
Church remained, being reliably protected from any competition, undividedly dominated in the spiritual sphere,
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В истории государства и права, как российского, так и зарубежного, уже не одну сотню лет
дискутируется вопрос о том, как же на самом деле монголо-татарское нашествие повлияло на развитие
России. Представляется, что, не смотря на серьезные последствия монгольского ига, его влияние на
различные сферы жизни общества того времени далеко не так однозначны, как может показаться на первый
взгляд.
Как справедливо отмечают историки, в ходе нашествия разрушались города, истреблялось население,
в стране обозначились отчетливые признаки отставания в экономической и культурной сферах. Государство
шаг за шагом обретало облик восточной деспотии.
Вместе с тем, по мнению специалистов, влияние ордынского владычества на русскую правовую
традицию было весьма незначительно, так как, во-первых - завоеватели не стали внедрять на Руси свои
государственно-политические институты, сохранив власть в руках русских князей, и во-вторых,
придерживались политики невмешательства в религиозные дела оказавшихся под их властью стран. В
частности, В.О. Ключевский подчеркивает, что ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих
порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там действовавший [3, с.327]. С. Г.
Пушкарёв, в свою очередь, писал: «...татары не только не обнаруживали систематических устремлений к
уничтожению русской веры и народности, но наоборот, проявляя полную веротерпимость, ханы
монгольские выдавали ярлыки русским митрополитам на охрану прав и преимуществ русской церкви» [4,
с.12]. Таким образом, Золотая Орда выступила в качестве покровителя и даже защитника русского
православия,
вследствие
чего
Церковь,
оказавшись
единственным
общенациональным
общественным институтом на территории Руси, сохранила единство нации в условиях политической
раздробленности и внесла наиболее существенный вклад в формирование национальных традиций,
дошедших через века до сегодняшних дней. Развивая эту свою мысль, С. Г. Пушкарёв противопоставлял
«татарской нейтральной среде» романо-германский «Дранг нах Остен», в результате которого
«…прибалтийские и полабские славяне исчезли с лица земли» [4, с.12]. Г. В. Вернадский также оценивал
татаро-монгольское иго, как «…силу, которая могла помочь сохранить и утвердить русскую самобытность
от латинского Запада» [1, с. 325-327].
Разграбление и уничтожение городов, разорение населения и его гибель, равно как и постоянная
убыль серебра, являвшегося главным денежным материалом древней Руси, усилили натурализацию
хозяйства, серьезно сдерживали развитие товарно-денежных отношений, однако как это ни странно звучит,
по нашему мнению, именно это явилось одной из причин относительно невысокого уровня преступности.
Власть завоевателя привела к усилению феодального гнета, поскольку, отдавая часть ренты в счет дани,
помещики пытались возместить ее путем всевозрастающей эксплуатации крестьянства. При этом восстания
крестьян в сложившихся условиях были практически невозможны, поскольку князья на тот момент
выступали в качестве проводников ханской политики и вполне могли рассчитывать на его поддержку.
Помимо этого, стоит отметить, что имевшие место немногочисленные антифеодальные выступления в
большинстве случаев принимали антитатарский характер [2, с. 43].
Таким образом, представляется, что в период татаро-монгольского ига произошла некая консервация
предшествующих государственных форм. В русских землях сохранилась единая законодательная база,
основой которой являлись нормы Русской Правды, а православная Церковь, будучи надежно защищенной
от любой конкуренции, безраздельно господствовала в духовной сфере, выступая при этом также и в
качестве политического института.
Неудивительно, что идейной основой уголовной политики Московского государства явились
православные ценности. Присутствие библейских заветов прослеживается в различных правовых
источниках того времени: и в нормативных правовых актах, и в обычном праве, и в судебной практике.
Необходимо отметить, что, несмотря на определенное влияние на уголовную право той поры как со
стороны Орды, так и Европы (в первую очередь Литвы), оно по-прежнему сохраняла черты самобытности,
обусловленные национально-русским менталитетом. Нормы зарубежного законодательства внедрялись
весьма избирательно, предварительно подвергаясь тщательной переработке в соответствии с местными
правовыми традициями, церковными канонами и православной культурой.
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В частности, обращает на себя внимание такая особенность уголовного права той поры:
криминализируя те или иные деяния, законодатель считает возможным лишь обозначить их (душегубство,
татьба, разбой и пр.), никоим образом не комментируя, что именно имелось в виду. В данном случае логично
предположить, что не только для судей, но и для обывателя смысл обозначенных в Судебниках
преступлений был очевиден и не нуждался в каких-либо пояснениях. При таком подходе традиционные
обычные нормы, сохраняя свое содержание, меняли форму, приобретая законодательно утвержденный
статус. Статьи закона, по сути, являлись ничем иным, как теми же обычными уголовно-правовыми
нормами, но зафиксированными в письменном виде. При наличии же «пробелов» в законе,
правоприменитель того времени действовал на основании морально-нравственных соображений, обычноправовых воззрений, требований логики и здравого смысла.
Подобный вариант законотворчества для Московского государства был вполне типичным, если не
преобладающим, поскольку для законодателя было очевидно, что если закон противоречит сложившимся
народным представлениям и ожиданиям, то он неизбежно будет игнорироваться обществом со всеми
вытекающими последствиями.
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к определению вины в гражданском праве, анализируется
проблема отсутствия определения вины в гражданском праве. В теории гражданского права существует
серьезная проблема. Так, если мы попытаемся найти легальное определение вины в ГК РФ, то не сможем,
поскольку оно отсутствует. В связи с отсутствием официальной позиции законодателя по данному поводу,
теорией были разработаны разные концепции вины.
Ключевые слова:
вина, противоположные позиции, проблема, субъективный подход,
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Вина – это основная категория уголовного права, вместе с тем, она применяется и в других правовых
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отраслях. Не исключение и гражданско-правовая отрасль. Как мы знаем, состав гражданского
правонарушения включает в себя четыре элемента: противоправное деяние, последствие в виде вреда или
убытков, причинно-следственная связь и вина правонарушителя.
И, если в теории уголовного права вопросы вины разработаны наилучшим образом, то в теории
гражданского права существует серьезная проблема. Так, если мы попытаемся найти легальное
определение вины в ГК РФ, то не сможем, поскольку оно отсутствует. В ч. 1 ст. 401 ГК РФ мы встречаем
лишь указание на вину, как на основание ответственности, однако далее следует пояснение, что
ответственность может наступать и без таковой. В связи с отсутствием официальной позиции законодателя
по данному поводу, теорией были разработаны разные концепции вины.
Так, например, существует две противоположные позиции: субъективная и объективная.
Субъективный подход к определению вины гласит, что она является психическим отношением лица к
деянию, которое оно совершило1. При этом, возможность лица испытывать вину объясняется наличием у
него сознания и воли. Поскольку право – это элемент социального регулирования общественных
отношений, то субъект, при совершении действия, соотносит его с ценностями, нормами, анализирует
последствия своих действий, выбирает с учетом этого направление и интенсивность поведения 2.
Субъективный подход к пониманию вины является доминирующим в уголовном праве, и своего рода
заимствование такого подхода к вине гражданским правом вызывает в среде ученых критические отзывы3.
Вместе с тем, не соглашаясь с критикой, позволим себе заметить, что цивилистика заимствовала не
уголовно-правовое понимание вины, а именно субъективный, психологический подход к ее пониманию. К
примеру, Т.В. Шепель, на наш взгляд, вполне обоснованно аргументирует такую позицию тем, что и
уголовная, и гражданская ответственность являются разновидностью юридической ответственности, а,
значит, имеют одни и те же признаки и понятие вины в уголовном и гражданском праве не может
различаться4. Мы полностью разделяем данную позицию.
Рассматривая объективное понимание вины, необходимо отметить, что его сторонники выделяют в
данном понятии именно объективные, а не субъективные признаки. Приверженцы такой позиции
аргументируют ее тем, что законодатель в ч. 1 ст. 401 ГК РФ отражает именно объективный подход к вине,
закрепляя ее в качестве степени заботливости и осмотрительности, то есть в количественных и
качественных категориях. Вместе с тем, это мнение опровергается самим законодателем и
Конституционным судом РФ. Так, например, в п. 3 ч.2 Постановления Конституционного суда РФ №1-П от
25.01.2001 года «По делу о проверке конституционности положения п.2 ст.1070 ГК РФ в связи с жалобами
граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова» сказано, что «наличие вины –
общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права» 5, а это значит,
что судом признано именно субъективное понимание вины, в том числе применительно к отрасли
гражданского права.
По нашему мнению, приверженцы объективного подхода к вине, толкуя статью 401 ГК РФ, не
принимают во внимание тот факт, что объективные критерии внимательности, заботливости
подразумеваютналичие субъективных признаков психической деятельности человека. Если толковать ст.
401 ГК РФ с позиции объективного подхода к пониманию вины, мы увидим, что в таком случае ломаются
См., наприм.: Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: Норма, 1985. –С. 77
Кириллова Е. А. Понятие вины в теории гражданского права // Лучшая научная статья 2017: сборник статей
победителей VI Международного научно-практического конкурса, 2017. - С. 145.
3
См., наприм.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ.ред. В. А. Белова. -М.: ИнфраМ, 2007
4
См.: Шепель Т. В. Вина в гражданском праве: законодательство и цивилистическая доктрина // Юридическая наука
и практика, 2014. - Т. 10. - № 2. - С. 50-55.
5
См.: По делу о проверке конституционности положения п.2 ст.1070 ГК РФ в связи с жалобами граждан И. В.
Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001
N 1-П // СПС КонсультантПлюс
1
2
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основные институты гражданского права, основанные на способности лица осознавать характер
совершаемых действий и руководить ими. В частности, будут разрушены институты недееспособности,
деликтоспособности и т.п. На это обстоятельство указывал, в том числе, С. Б. Котляров и другие авторы 6.
Таким образом, очевидно, что вина должна пониматься единообразно во всех отраслях права, как
справедливо указал Конституционный суд РФ, поскольку она является базовой категорией юридической
ответственности. Очевидно, что наиболее приемлемым подходом к пониманию вины является именно
субъективный, расценивающий ее в качестве психического отношения лица к совершенному им деянию и
к его последствиям.
По нашему мнению, для того, чтобы избежать дальнейших дискуссий и споров по данному вопросу,
необходимо закрепить легальную дефиницию вины применительно к гражданскому законодательству,
которую отразить в статье 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда».
Поскольку мы определили, что вина, как в гражданском, так и в уголовном праве, является понятием
субъективным, постольку следует выделять разные ее формы, в зависимости от отношения лица к
совершенному деянию и наступившим последствиям. В науке классически принято выделять две формы
вины: умысел и неосторожность.
Умысел предполагает, что лицо действовало сознательно. Он включает два момента:
интеллектуальный (способность осознавать) и волевой (способность действовать) и они совпадают. То есть,
лицо действовало именно так, как хотело и получило именно тот результат, к которому стремилось.
Второй формой вины является неосторожность, которая может быть в форме небрежности или
легкомыслия. В первом случае лицо даже не предвидит возможности наступления в результате его действий
неблагоприятных последствий, хотя при должной внимательности и осмотрительности мог и должен был
предвидеть. В случае легкомыслия лицо предвидело возможность наступления неблагоприятных
последствий, однако без должных к тому оснований самонадеянно полагало, что сможет их предотвратить
сам либо они не наступят в силу каких-то условий или событий.
Таким образом, подводя итог, следует заметить, что понятие вины должно быть общим для всех
отраслей права, поскольку оно системообразующее и характеризует институт
юридической
ответственности вообще.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания договора поставки. Определено его понятия,
установлены условия, которые могут содержаться в договоре, и которые являются необходимыми.
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The article discusses the features of the content of the supply contract. Its concepts are defined, conditions
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Договор поставки, известный России уже более двух веков, до сих пор рассматривается как подвид
договора купли-продажи, не позволяя ему получить полную самостоятельность на законодательном и
практическом уровне.
На современном этапе развития рыночной экономики договор поставки приобретает особую
значимость в силу повышения востребованности данного вида договора среди граждан и юридических лиц.
Этим обуславливается важность четкой регламентации данного вида договора.
Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, (далее ГК РФ) договор поставки –
это договор, по условиям которого продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязан передать в установленные сроки или сроки производимые, или закупаемые им товары
покупателю с целью последующего использования их в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием [3].
Договор поставки содержит права и обязанности сторон, определенные его условиями. Основными
условиями, необходимыми для согласования в договоре поставки являются его предмет и сроки. Без
указания данных условий заключение договора поставки невозможно. Так, согласно ст. 506 ГК РФ к
предметам договора поставки относятся товары, которые производятся или закупаются поставщиками и
приобретаются покупателями для реализации предпринимательских целей и иных целях, которые не
связаны с личными семейными и другими целями [8, С. 173].
Договор поставки является видом договора купли-продажи. Это говорит о том, что, согласно п. 5 ст.
454 ГК РФ к договору поставки применяются общие положения о договоре купли-продажи, кроме
моментов, регламентированных нормами о договоре поставки. С учетом того, что предмет договора
поставки не устанавливает специальных правил, при определении данного условия стороны договора
руководствуются нормами о договорах купли продажи [5, С. 52].
Согласование условий договора поставки характеризуется определением сторонами наименование и
количество товара. В процессе определения сторонами условий о предмете одновременно согласовываются
ассортимент, количество, качество товара.
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При определении срока исполнения договора поставки, требуется установление пределов срока
действия договора. Данные пределы могут выражаться в виде определенной календарной даты или
периодом времени, к примеру поставка товара будет произведена в течении 2 недель с момента оплаты
товара и т.п. [4, С. 100].
Чаще всего договором поставки предполагается не одноразовая передача товаров, а регулярная
поставка товаров партиями. При этом общее количество товара разделяется на определенные части,
периоды поставки которых определяются контрагентами.
Периодами поставки товаров являются отдельные сроки, в течении которых товары должны быть
поставлены покупателям отдельными партиями от всей совокупности товаров, которые должны быть
поставлены покупателю в общем.
Вместе с установлением периодов поставки в договоре поставки стороны могут установить график
поставки товаров (квартальный, недельный, суточный, часовой и т.п.) [9, С. 392].
В случае, если стороны не указали в договоре поставки сроки поставки и в договоре не указано, что
товар должен поставляться партиями, сроки и порядок поставки должны определяться по правилам,
установленным в ст. 314 ГК РФ.
Количество поставляемых товаров в договоре поставки определяется по соглашению сторон в
соответствии с потребностями покупателей и с учетом производственных или иных возможностей
поставщиков [7, С. 165].
Что касается ассортимента поставляемых товаров, то это не относится к существенным условиям
договора поставки, если не установлено, что стороны договора должны предусмотреть в условиях
ассортимент.
В соответствии с п. 5 ст. 454, п. 3 ст. 455 и ст. 506 ГК РФ, к числу существенных условий договора
поставки относится условие о поставляемых товарах, которое является согласованным в случае, когда в
договоре установлено наименование и количество товара [6, С. 133].
Что касается наименования товара, то п. 2 ст. 467 ГК РФ не относит условие об ассортименте к
существенным условиям договора, позволяя продавцу самостоятельно передать товар, в ассортименте на
основе потребностей покупателей, которые были известны продавцу на момент заключения договора.
Данное условие может являться существенным для договора поставки только в случаях, если стороны
приняли решение, что ассортимент товара должен быть согласован в обязательном порядке [6, С. 135].
Оплата товара, будучи основной обязанностью покупателя, производится по цене, установленной
договором. В отношении отдельных видов товара применяются цены, устанавливаемые или регулируемые
уполномоченными государственными органами.
Следует выделить, что содержанием договора поставки определяется необходимость его исполнения
каждой из сторон, причем каждой из обязанностей соответствует возможность другой стороны предпринять
определенные действия при ее ненадлежащем неисполнении. Так, основными обязанностями поставщика
являются реальная поставка товара, соблюдение условий о товаре, установленных договором, соблюдение
установленных сроков и периодов поставки [5, С. 53].
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что договор поставки является одним из самых
стабильных договоров в системе гражданско-правовых договоров, однако он нуждается в более детальной
конкретизации на основе правоприменительной и судебной практики для достижения более совершенного
регулирования гражданско-правовых отношений
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Рассмотрены дидактические элементы изучения студентами высшей школы рациональных
математических наук и чувственного изобразительного искусства, преподаваемых в начальной школе.
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Рациональность математики, чувственность изобразительного искусства.
Для творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных школьников,
студентов, учителей и преподавателей познавательным является вопрос об общем и отличительным между
наукой и искусством [1]. Будущим учителям начальной школы необходимо ответить на поставленный
вопрос не только на уровне методологии познания, но и на уровне методики обучения так, как основы
математики – фундаментальной науки и рисование – основа изобразительного искусства являются
учебными предметами для учащихся младших классов средней общеобразовательной школы.
В этой связи преподаватели высшей школы на занятиях по математике и изобразительного искусства
перед будущими учителями начальной школы выделяют относительно общего и отличительного между
наукой и искусством нижеследующее.
1. И наука и искусство являются средствами познания и преобразования окружающего нас
материального и духовного мира.
2. И в науке и в искусстве для постановки и решения соответствующих задач можно применять метод
информационного моделирования действительности с таким этапами – элементами, как постановка задачи,
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
3. Основными моделями науки являются понятия, категории и законы, инвариантные по отношению
к человеческому познанию действительности, а искусство отражает материальный и духовный мир
посредством художественных образов.
4. Построенные модели и полученные выводы науки носят объективный, общезначимый и
коллективный характер, а ценность произведений искусства имеют субъективный и индивидуальный
характер.
5. Наука – это строгая, непротиворечивая система знаний о действительности в виде четких и
однозначных законов и правил, а искусство представляет собой образное и интуитивное отражение
материального и духовного из окружения людей.
Рациональные математические науки в начальной школе [3], ориентированные на развитие
логического типа мышления учащихся, представлены арифметикой, геометрией и алгеброй.
Будущие учителя начальной школы в этой связи овладевают в совершенстве методикой преподавания
нижеследующих учебных тем.
1. Понятия - модели о натуральном числе, натуральном ряде чисел, об обыкновенных и десятичных
дробях.
2. Представления - модели о длине отрезка, о массе и стоимости предметов, о площади фигур, о
емкости и объеме тел, об отчете времени.
3. Правила – алгоритмы производства четырех основных арифметических действий с многозначными
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числами и дробями.
4. Алгоритмы построения основных геометрических фигур с помощью измерительных и чертежных
фигур.
5. Использование буквенной символики алгебры для решения уравнений первой степени с одним
неизвестным.
Базовый учебный предмет начальной школы «Изобразительное искусство», развивающий
эмоционально-образный тип мышления детей [4], ориентирован на постановку и решение следующих
задач.
1. Воспитание у учащихся чувства и отзывчивости на прекрасное и безобразное, имеющееся в жизни
и в искусстве.
2. Овладение школьниками образным языком изобразительного искусства с помощью графического
моделирования действительности.
3. Формирование у младших школьников основ художественно - творческой деятельности.
Дидактический опыт изучения в высшей школе математических наук и изобразительного искусства
будущими учителями начальной школы показывает на эффективность сочетания рационального и
чувственного в едином учебно–воспитательном процессе, проектируемом и реализуемом в высшем
учебном заведении.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что синхронное изучение будущими учителями начальной школы методологии и методики
рациональной науки и эмоционального искусства студентами высшей школы способствует повышению
уровня их интеллектуального и творческого потенциалов.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Цель статьи – показать роль Болонского соглашения в интернационализации европейского
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образования и присоединения России к этому соглашению. Показаны проблемы внедрения Болонской
системы в российское вузовское образование. Акцентированы ошибки и просчеты в реализации этого
процесса, приведшие к кризисному его состоянию. Предложены пути выхода из этого состояния.
Ключевые слова
Болонский процесс, высшее образование, бакалавриат, магистратура, реформа, уровни образования,
интернационализация образования.
Болонский процесс – движение, целью которого является создание единого образовательного
пространства. Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. на
Берлинской конференции, обязавшись до 2010 г. воплотить в жизнь основные принципы Болонского
процесса. Во всех российских вузах, в том числе и в Новосибирских вузах они были введены.
Формирование общеевропейской системы высшего образования в рамках Болонского процесса
основано на общности фундаментальных принципов функционирования высшего образования.
Предложения, рассматриваемые в рамках Болонского процесса, сводятся к следующему: введение
двухуровнего обучения; введение кредитной системы; контроль качества образования; расширение
мобильности; обеспечение трудоустройства выпускников; обеспечение привлекательности европейской
системы образования; интернационализация образования.
Во всех развитых странах наблюдаются сходные тенденции в высшем образовании, поэтому часть
назревших изменений в России объективно совпадает с рекомендациями Болонской Декларации.
Проблемы, стимулирующие Болонский процесс, во многом характерны и для России. Очевидно также, что
самоизоляция от мирового образовательного пространства может иметь отрицательные последствия для
любой национальной образовательной системы. В связи с этим следует объединять усилия по развитию
образования, сохраняя при этом национальные достижения и традиции. Это позволит сделать российское
высшее образование более конкурентоспособным. Необходимо развивать международную интеграцию,
сохраняя все лучшее из собственного опыта.
Высшее образование в России обладает одной принципиальной особенностью, какой нет ни в Европе,
ни в Америке – это сосредоточение элитных вузов в Москве, Петербурге и в ряде академических центров.
Это создает принципиальную проблему подготовки специалистов современного уровня в регионах. Низкий
уровень мобильности, связанный с низким уровнем доходов населения, противоречит одному из ключевых
направлений развития, обозначенных в Болонской Декларации. Современный этап развития высшего
образования в России, также как и кооперативного, находится в состоянии кризиса.
Кризис российского образования, как и мировой, проявляется в снижении уровня учебной мотивации,
обострений нравственных проблем, в наркотизации, алкоголизме и насилии, падении учебной дисциплины
и т. п. Ослабляется «культурный иммунитет» системы образования и российского общества в целом.
Необходимо избегать двух крайностей в оценке состояния современного отечественного образования: с
одной стороны, третировать его как отсталое и реакционное, а с другой безудержно величать за путь,
пройденный страной от «сохи до ракеты». Нельзя не видеть, что существовавшие до середины 80-х годов
прошлого века известная экономическая и культурная отгороженность, политика автаркии (замкнутого
воспроизводства сообщества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой; экономического
режима самообеспечения страны) породили определенный провинциализм и комплекс неполноценности,
которые ныне преодолеваются общественным сознанием различными способами: либо путем
самоунижения, либо путем самовозвышения. Как бы там ни было, эти явления свидетельствуют о поисках
адекватной самооценки и должны быть признаны благотворительными в свете предшествовавшей им
«борьбы с низкопоклонством перед Западом», порождавшей равнодушно-пренебрежительное невежество в
отношении западной культуры, ее достижений и проблем.
В настоящее время в мире наблюдаются две противоположных тенденции: с одной стороны,
население цивилизованных стран массово отказывается от того, что на протяжении веков считалось
величайшим завоеванием человечества и традиционно называется «письменной культурой». В последние
десятилетия специалисты немецкого «Фонда чтения» пришли к неутешительному выводу: по окончании
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обучения в массовой школе 30% выпускников не хотят и не умеют читать и писать, демонстрируя тем
самым феномен функциональной безграмотности. Еще 30% - читают и пишут на уровне начальной школы,
и только одна треть выпускников готова к обучению в университете – средоточии письменной культуры.
То же самое можно наблюдать и в России. С другой стороны, разрастается феномен «информационного
бума» - резко увеличиваются объем и скорость обращения информации, чему способствуют: научнотехническая революция, превратившая науку в производительную силу общества, создающую информацию
о мире, и поставившая получение и распространение научной и технической информации на
промышленную основу; новые технологии в полиграфии, сделавшие возможными миллионные тиражи
ежедневных газет и периодической печати журналов, ведомственных «вестников», а также радио,
многоканальное телевидение, информационные компьютерные сети – средства массовой информации,
(СМИ), создающие и формирующие ежедневную информационную картину мира. Но главной причиной
информационного бума следует все-таки признать массовое образование, поставляющее достаточное
количество грамотных людей – производителей и потребителей как научной информации, так и сведений
для массового потребления.
Непосредственной проблемой, которую породил информационный бум, стала задача пересмотра
содержания образования. Постоянно увеличивающийся поток научной информации и изменения в
представлениях о мире потребовали пересмотра содержания многих «классических» учебников.
Компактное и понятное изложение устоявшихся знаний, которое предлагает учебник, стало
затруднительным ввиду постоянно ускоряющегося изменения и обновления состава научно-технических и
социально-гуманитарных знаний. Кроме того, потребовалось введение новых учебных предметов,
например, информатики, культурологии, экологии, краеведения и туризма, конфликтологии, безопасности
жизнедеятельности и т. п. Наконец, потребовалось увеличить сроки обучения с четырех до шести лет.
2011 год явился поворотным в системе российского образования. Именно в этом году, все российские
вузы перешли на двухуровневую систему образования «бакалавр-магистр».
Важнейшая цель Болонского процесса – создание гармоничной, совместимой и конкурентоспособной
общеевропейской системы высшего образования. Для достижения этого должны быть решены следующие
задачи: создание в Европе системы сопоставимых образовательных циклов, академических степеней и
квалификации, обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей высших учебных
заведений и, в конечном счете, – объединение образовательных ресурсов Европы в целях повышения
стандартов качества и конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Конкретно для
России одним из ключевых моментов в рамках ее присоединения к Болонскому процессу является
повышение экспортного потенциала российского образования. [1].
Указанные задачи, безусловно, важны и актуальны, особенно сейчас, когда государством намечен
курс на модернизацию, техническое перевооружение экономики и инновационное развитие страны. Однако
если для гуманитарных и большинства естественно-научных направлений подготовка в рамках
двухуровневой системы действительно является оптимальной, то для вузов технического профиля,
готовивших ранее инженеров-разработчиков, технологов, «командиров производств» в различных отраслях
народного хозяйства, указанный подход может негативно сказаться (и уже сказался!) на качестве
подготовки и приводит, по сути, к постепенной деградации российской высшей школы.
Переход на болонскую систему образования потребовал пересмотра и создания новых программ и
новых стандартов обучения бакалавров. В вузах были определены несколько направлений подготовки
бакалавров. Так, Сибирский федеральный университет осуществляет подготовку по 111 направлениям из
которых 93 находятся в рамках бакалавриата и 18 – магистерских. Для сравнения, в Техническом
университете Мюнхена реализуется 90 магистерских программ. [6].
В европейских вузах количество направлений как бакалавриата, так и магистратуры значительно
больше, чем в российских. К тому же европейские вузы могут сами, определять эти направления. В
российских вузах направления определяются на федеральном уровне и поэтому становятся обязательными.
Из этого вытекает вывод, о том, что система двухуровневой подготовки, на которую перешла российская
школа, нуждается в постоянной корректировке. Так, в целях дальнейшей интеграции российского
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образования в Европейское пространство высшего образования необходимо уменьшать количество
направлений бакалавриата за счет их укрупнения и приведения в большее соответствие с теми, которые
приняты в европейских университетах.
Переход на систему подготовки кадров «бакалавр-магистр» в российском образовании имеет свои
особенности и проблемы. Сегодня эта система уже является недостаточной для подготовки
квалифицированных кадров.
Бакалаврская подготовка является основой технического образования, она содержит основные циклы
дисциплин – общеобразовательных, естественно-научных и профессиональных, необходимых для
подготовки квалифицированного инженера. В этой связи бакалаврский уровень, безусловно, является
необходимой ступенью технического образования.
Однако выпускник-бакалавр, по сути, является лишь промежуточным звеном в системе вуз –
предприятие, т.к. базовый уровень подготовки не позволит ему осуществлять полноценную деятельность
на позициях современного инженера, будь то работа конструктора-разработчика, технолога или менеджера
производства. Для достижения уровня, достаточного для самостоятельной эффективной деятельности по
созданию новых технических объектов, освоению сложных технологических процессов в условиях
современного производства, выпускнику-бакалавру потребуется: либо длительная практика на реальном
производстве (что далеко не всегда возможно из-за нехватки времени, отсутствия необходимых методик
подготовки и заинтересованных в обучении молодежи специалистов-наставников), либо ему нужно
предоставить возможность получения дополнительного образования по специализированным программам
подготовки.
Казалось бы, именно для такого обучения в технических вузах предусмотрена магистратура, в
которую, как планировалось поступление 10-30% выпускников-бакалавров. Однако основное
предназначение магистратуры состоит в воспроизводстве научно-педагогических кадров, которые в ходе
обучения должны получать подготовку необходимую для анализа сложных процессов и систем, работы на
наукоемком исследовательском оборудовании, выполнения НИР на современном уровне. Магистратура в
техническом вузе, как и во всей высшей школе, должна обеспечить воспроизводство педагогических кадров
высшей школы и готовить исследователей и ученых, ориентированных на дальнейшую работу в
университетах, НИИ и научных центрах, с чем, как показывают опыт, она справляется достаточно успешно.
[3].
От качества подготовки выпускников высшей школы во многом будет зависеть успешность решения
сложных задач, стоящих перед российской экономикой и обществом, в том числе переориентация нашей
страны на инновационную социально ориентированную модель развития. Значимыми факторами в этом
отношении являются: 1. формирование у бакалавров и магистров соответствующих компетенций,
предварительно заложенных в учебные планы образовательных программ вузов, 2. желание и умение
выпускников пользоваться полученными знаниями и навыками в своей профессиональной деятельности, 3.
характер среды, в которой будет протекать эта деятельность, имея в виду, в какой мере эта среда поощряет
стремление к различным видам инноваций. Нельзя не признать, что в самой образовательной сфере в
последние годы имели место достаточно много организационных новшеств. Появление разных уровней
образовательных программ высшего образования и, как следствие, связанные с этим процессы и изменения
в высшей школе породили ряд непростых вопросов – и среди работодателей, и в преподавательском
сообществе, и среди абитуриентов.
Все эти годы они активно обсуждались специалистами, высказывавшими свои суждения по поводу
разных аспектов подготовки кадров в рамках магистратуры: Востриков В.Н., Лищук Е.Н. [2]. И.А. Гусевой
[3], Кожаров А.Г., Тхагажоев Х.Г., Якутлов М.М. [4]. И.Н. Ким и С.В. Лисиенко [5]. Так, В.С. Сенашенко,
Е.А. Конькова и С.Е. Васильева[4; 9 - 10], рассматривая два вида магистратуры: «сквозные» шестилетние
многопрофильные (четырехгодичный бакалавриат + двухлетняя магистратура по единому
образовательному направлению) и двухлетние магистерские программы (в отрыве от базового
бакалавриата), - отмечают, что последние важны для тех, кто уже работает, но желает подняться на более
высокий уровень. При этом такие программы «окажутся конструктивными лишь в том случае, если их
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содержание будет преемственно опыту профессиональной деятельности, имеющемуся у претендентов на
их освоение, а вступительные экзамены – соответствовать экстернату в рамках базового бакалавриата» [9 10]. Ю.А. Маленков, обращая внимание на то, что в подготовке магистров не делается акцента на их
научной работе, предлагает подход, основанный на учете добавленной ценности выпускников
магистратуры, означающей «…приобретение студентами, прошедшими процесс обучения, дополнительной
совокупности конкретных новых полезных свойств и качеств в виде знаний, навыков, творческих
способностей, компетенций, которые создают условия для инновационного и эффективного развития
экономики, науки и образования» [7; 9 ].
Со временем появляются и новые поводы обсуждения, при том, что полностью не сняты и старые.
Рассмотрим некоторые из них.
1.Что призвано добавить обучение в магистратуре к тем знаниям и компетенциям, которые уже
есть у бакалавра?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, есть ли последовательность в получаемом
конкретным студентом образовании. Анализ возможных ситуаций позволяет выделить четыре
принципиальных варианта: а) базовые профессиональные знания уже освоены в рамках бакалавриата, и
студент идет в магистратуру для их углубления в выбранном направлении; б) преемственности нет, а
значит, и ключевых знаний у студента нет; в) поступающие вообще не имеют базового экономического
образования, и их знания по большей части ограничены той информацией, которую они усвоили в процессе
подготовки к вступительным испытаниям в вуз; г) в одной студенческой группе объединены и первые, и
вторые, и третьи, плюс к этому в ней еще могут оказаться и иностранцы, далеко не всегда хорошо знающие
русский язык. На практике такая ситуация встречается довольно часто. В этом случае аудитория состоит из
магистрантов с весьма разным уровнем подготовки, что крайне негативно отражается на эффективности
учебного процесса и вызывает чувство неудовлетворенности у обеих сторон. У преподавателя возникает
дилемма:
 либо в срочном порядке и с самого начала устраивать своеобразный ликбез для части слушателей,
теряя драгоценное время для изложения более серьезного по сложности материала (который часто
обозначается как «продвинутый уровень»). Такой подход представляется весьма проблематичным,
особенно с учетом того, что объем лекционных часов вообще незначителен, как это обычно бывает в
магистерских курсах (где большую часть времени составляют практические и семинарские занятия);
 либо обязать студентов быстро – в рамках своей самостоятельной работы (на которую времени в
планах отводится гораздо больше, чем на аудиторную работу) – подтянуть свои знания до условного
базового «стандарта», который позволит им нормально воспринимать материал. Наиболее подходящим для
этого вариантом видится предварительное выкладывание преподавателем соответствующих сведений в
существующей в конкретном вузе электронной образовательной среде, аккумулирующей информационнообразовательные ресурсы по реализуемым дисциплинам и способствующей эффективной самостоятельной
работе обучающихся (например, платформа Blackboard Learn, система управления обучением Moodle и др.),
- конечно же, при условии обеспечения студентам удобного доступа к размещенным материалам.
Однако при всей видимой предпочтительности последнего варианта он запросто может не сработать,
причем причины для этого могут быть самые разные: а) студент не захочет этим заниматься
самостоятельно; б) не найдет для этого необходимого времени, например, в силу своей занятости на работе;
в) преподаватель не подготовит требующиеся материалы (это не является его обязанностью), а сам студент
не сможет найти необходимые источники; г) студент не сумеет самостоятельно разобраться в незнакомой
терминологии. Например, если предположить, что слушатель магистерской дисциплины «Оценка и
управление интеллектуальной собственностью» не знаком с содержанием бакалаврского курса «Оценка
бизнеса и управление стоимостью компании» (или аналогичного по содержанию, хотя и с другим
названием), то эффективно и быстро пройти «ликбез» он вряд ли сможет. Кроме того, как минимум, первая
лекция для таких студентов окажется сложной для восприятия, да и преподаватель, естественно, будет
испытывать дискомфорт, чувствуя неадекватную реакцию аудитории. Поэтому подготовка в той или иной
форме слабо подготовленного студента к нормальному восприятию курса должна пройти вообще до начала
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занятий, что представляется чем-то из области фантастики, особенно если это касается не одной, а целого
ряда учебных дисциплин. Хотя если предположить, к примеру, что студент окончил бакалавриат как
инженер, а в магистратуру поступил на экономическое направление, то именно это для него было бы весьма
желательно, причем будущие перспективы для такого специалиста - конечно, при удачном окончании
учебы – видятся весьма привлекательными.
Разумеется, рассмотренные выше варианты решения проблемы будут иметь смысл лишь в том случае,
если студент поступил в магистратуру, чтобы действительно учиться (и не только в аудитории, но и
самостоятельно). На поверку же часто получается так, что магистранты одновременно работают, причем
время на обучение у них остается, как правило, по так называемому «остаточному принципу». Причем
нельзя не отметить, что в отдельных случаях вузы этому еще и косвенно помогают, составляя расписание
так, чтобы занятия проходили всего два дня в неделю (один из которых – суббота). Удобным
«обоснованием» для такого подхода ранее являлся пункт 7.7. ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» (квалификация «магистр»), в котором максимальный объем аудиторных учебных занятий в
неделю был ограничен всего 16 академическими часами. Таким образом, студентам очной (дневной) формы
обучения предоставлялась почти идеальная возможность совмещать работу и образование; однако
совершенно очевидно, что уровень последнего при этом, безусловно, страдает. В новой редакции стандарта,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321, указанное, и
совершенно неоправданное, на наш взгляд, ограничение было отменено. Попутно отметим и еще одно
позитивное новшество: количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, повышено до 40% от
общего числа часов аудиторных занятий – против 30% в прежнем документе.
Проблема присутствия в магистерских группах студентов с разным уровнем подготовки может
решаться не только непосредственно преподавателями, как было показано выше, но и более радикально –
самими вузами. У них есть такой инструмент воздействия на «качество» своего будущего контингента
поступающих, как содержание вступительных испытаний. Анализ практики российских вузов показывает,
что с учетом того, что программ магистратуры может быть несколько и их специфика может сильно
различаться, возможны два новых варианта действий: 1. делать единый вступительный экзамен сразу для
нескольких программ, упрощая тем самым процедуру его проведения и последующей проверки результатов
(однако в этом случае выносить на экзамен слишком специфичные вопросы представляется
проблематичным); 2.формировать свои программы вступительных испытаний по каждой программе
магистратуры, практически снимая тем самым проблемы, о которых шла речь выше, но и одновременно
усложняя экзаменационные процедуры, требуя более активного участия в них профильных преподавателей.
Кроме того, вузы могут ужесточать свои требования в программах вступительных испытаний для
абитуриентов. При таком подходе бакалаврам, не имеющим базовой экономической подготовки, не
пресекается возможность поступить на экономические программы, но от них потребуется серьезная
подготовительная работа, без которой нельзя сдать вступительные экзамены (в помощь им предлагаются
подготовительные курсы, однако посещать их смогут по разным причинам далеко не все потенциальные
абитуриенты). Однако при всей предпочтительности такого подхода с позиции вуза, заботящегося об
уровне подготовки будущего контингента магистров, у него есть и слабое место: при сильной конкуренции
среди вузов на рынке образовательных магистерских программ это может привести к оттоку абитуриентов,
опасающихся именно высоких требований в программе вступительных испытаний и поэтому выбирающих
для себя более легкий вариант поступления.
2. Какую магистратуру предлагать абитуриентам – академическую или прикладную? Как известно,
первая ориентирована на научно-исследовательский или педагогический вид профессиональной
деятельности, а вторая – на производственно-технологический, практико-ориентированный. От этого
выбора – конечно, при условии, что соответствующая специфика не только заявлена, но и должным образом
отражена в учебных планах магистерских программ и рабочих планах учебных дисциплин – будут зависеть
и будущие компетенции, и возможности магистра решать те или иные профессиональные задачи. В
действительности часто возникают сложности, когда студент поступает в академическую магистратуру, не
связывая свое будущее с научной карьерой или с преподаванием.
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Есть еще один аспект этого вопроса. Как известно, в дополнение к бакалавриату и магистратуре
теперь в качестве еще одного уровня высшего образования стала позиционироваться и аспирантура, где
желающие заниматься именно научными исследованиями или преподавать в вузе, могут продолжить свое
обучение. Однако насколько логичен такой шаг, что представляет собой нынешняя аспирантура и нужна ли
она в таком виде – это отдельный предмет обсуждения, выходящий за рамки избранной тематики.
3. Насколько оправданны попытки формирования государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации из числа лиц, относящихся к работодателям или
являющихся членами профессиональных объединений? Поводом для данного вопроса стал подписанный 29
июля 2015 г. приказ Министерства образования и науки РФ № 636, согласно которому утвержден новый
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования (он затрагивает программы бакалавриата, специалитета и магистратуры). Важной новацией
этого документа стало то, что не менее двух членов государственной экзаменационной комиссии (сама
комиссия должна включать не менее четырех человек) должны быть ведущими специалистами –
представителями работодателей или их объединений – в соответствующей области профессиональной
деятельности, причем они же могут быть и председателями комиссии. Отдельно отметим, что наличие
ученой степени или ученого звания прямо не акцентируется, равно как не расшифровывается, и собственно
понятие «работодатель», отнюдь не являющееся однозначным.
Безусловно, присутствие профессионалов со стороны бизнеса, органов государственной власти,
некоммерческого сектора экономики в государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК) может быть
весьма полезно, и такой подход можно только приветствовать. Он будет способствовать привнесению
«свежего» взгляда на знания и умения, полученные выпускниками, позволит преподавателям вуза
критически, как бы со стороны оценить качество подготовки своих студентов, откроет новые возможности
трудоустройства для наиболее талантливых из них. В упомянутом выше документе в статье о составе ГЭК
сохранен разумный баланс между представителями специалистов из сфер образования и – условно говоря
- бизнеса: последние могут там присутствовать в дополнение к профессорско-преподавательскому составу.
Именно последний может наиболее квалифицированно и полно определить степень овладения студентами
соответствующими знаниями в рамках своего двухлетнего обучения; «работодателям» же, со своей
стороны, комфортнее определять степень овладения профессиональными компетенциями.
Однако если формировать ГЭК полностью из представителей работодателей или их объединений (а
именно так – на опережение – решили действовать в некоторых вузах в том числе и в СибУПК), то это
может привести к серьезным проблемам. Как ни странно это звучит, но образно выражаясь, «практики»
могут плохо владеть теорией, а также далеко не всегда знать новые экономические концепции и взгляды,
причем это никоим образом не дает повода для того, чтобы ставить под сомнение их профессиональные
качества, - просто каждый должен заниматься своим делом. Реализация идеи создания комиссий только из
представителей работодателей, помимо преодолимых трудностей (связанных с формированием и
документальным оформлением состава ГЭК из числа людей, не знакомых со спецификой процесса, в
котором им предстоит участвовать) и возникновения чувства неудовлетворенности у преподавателей
(которые могут расценить это как проявление недоверия к себе), чревата и возникновением
многочисленных вопросов и осложнений в будущем. Среди них отметим следующие. [9].
 Будет ли обеспечен кворум на заседаниях ГЭК? Когда комиссии в большей части или хотя бы даже
наполовину состоят из представителей профессорско-преподавательского состава, причем не только
работающих в данном вузе, но и сторонних, то это позволяет заранее и уверенно определять тех, кто
действительно будет присутствовать, - для них это основной вид деятельности, специфику которого они
хорошо понимают. С представителями же работодателей, да еще и в единственном числе, все может быть
гораздо сложнее: внезапные командировки, непредвиденные дела, неотложные переговоры, чрезвычайные
события на бирже, отзыв лицензии у банка или страховой компании, где работает представитель бизнеса,
смена деятельности (после которой член ГЭК уже не может восприниматься как представитель
работодателя) и другие аналогичные причины могут привести к тому, что в комиссии «будет некому
сидеть». Причем возможностей воздействовать на них у вуза почти нет. В этом случае вариантов развития
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событий немного, и все плохие: либо срыв работы ГЭК, либо в комиссии по факту будут «заседать»
представители вуза (но тогда студенты – особенно при получении невысоких оценок – могут задаться
вопросом типа «А судьи кто?», ведь такая «комиссия» будет неправомочна, и это может привести к
апелляциям, а впоследствии – и к обращениям в суд).
 Еще один аспект – необходимость обеспечения хотя бы минимального присутствия членов
комиссии с самого начала и в течение всего времени ее работы, а это может быть несколько дней подряд.
Опять же возникают вопросы: насколько это будет возможно? Что делать в противном случае и как это
может отразиться на жестком графике работы ГЭК?
 Очень серьезные опасения возникают относительно возможности адекватной оценки
представителями работодателей знаний магистров на экзамене (особенно письменном, который все больше
становится нормой). При приеме экзамена преподавателями они дополняют друг друга, что способствует
комплексной и компетентной оценке; работодатели же могут быть просто не в состоянии грамотно
воспринять и объективно оценить ответ. Несогласие же студентов с оценкой своих знаний может привести
к большому объему работы для апелляционной комиссии.
 Неясно, как быть с оплатой услуг привлеченных специалистов (и кто будет определять фактическое
отработанное ими время). Возникает и «встречный» вопрос: если представитель работодателя не является
владельцем фирмы, как будет решаться вопрос с оплатой его рабочего времени на основном месте работы
в дни, когда он будет там отсутствовать по причине своей занятости в ГЭК? Вообще, нельзя не отметить,
что само документальное оформление участия представителей работодателей в работе ГЭК (начиная с
получения вузом предварительного согласия с места их работы) пока никак не проработано.
С учетом вышесказанного считаем, что содержащаяся в министерском приказе новация по
формированию ГЭК (согласно которой только ее часть должна быть представлена ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области и
профессиональной деятельности) представляется гораздо более обоснованной и реализуемой на практике,
чем встречающиеся попытки по ее радикализации и формированию комиссии полностью из таких
представителей. И так на основе опроса выпускников бакалавриата и магистратуры выявлены ключевые
проблемы развития высшей школы. В частности, обсуждаются вопросы о том, должна ли магистратура
носить академический или прикладной характер; рациональным ли является объединение в ее рамках
выпускников профильного бакалавриата и студентов без соответствующей подготовки; целесообразно ли
включение в государственные аттестационные комиссии только представителей бизнеса.
Таким образом, текущий этап модернизации высшей школы вызывает не меньше вопросов.
Минувшей осенью бывший министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева сообщила о вероятности
возвращения в вузы специалитета при обучении на некоторых специальностях. Она признала, что переход
на Болонскую систему образования за одно десятилетие был поспешным и привел к ошибкам. В частности,
было отмечено: «Спорным моментом является и прикладной бакалавриат. Сегодня нет единого мнения
насчет необходимости его повсеместного введения. Например, для педагогов». В том же духе выдержано и
выступление ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего на III Конгрессе «Инновационная
практика: наука плюс бизнес»: «Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход
на четырехлетнее образование в высшей школе. Сейчас идут всякие стандарты три +, три ++, которые
теряют в своем основном направлении предмет изучения, становятся слишком общими. Я считаю, что мы
должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты». К сожалению, в этих
высказываниях, кроме проблематизации настоящего, увидеть что-либо более определенное весьма сложно
[7; 8]. Правда, отчасти просматривается стремление вернуться в прошлое, но ведь революционные
перемены, которые произошли в стране на протяжении последних 27 лет, фактически исключают такую
возможность. На наш взгляд, в основу обновленной образовательной политики следует положить
консолидированную последовательность согласованных политических, экономических, управленческих,
организационно-методических действий по формированию современной образовательной системы.
Конструктивное сопряжение образовательной реформы с решением общегосударственных проблем,
несомненно, будет способствовать формированию консенсуса интересов в сфере государственной
58

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 8 / 2018.

образовательной политики России.
И тем не менее, продолжая реализацию положений Болонской декларации, постепенно укрупняя
направления подготовки бакалавров, гибко разрабатывая новые магистерские программы с учетом
потребностей инновационной экономики, наполняя обучение компетентностным содержанием, развивая
сильные стороны отечественного высшего образования, российская высшая школа имеет возможности
значительно укрепить позиции в европейском образовательном пространстве.
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Анотация
Перед обучением в педагогическом вузе наряду с другими стоит задача формирования
исследовательских умений у бакалавров. В нашем случае — это учителя информатики. В статье отражены
результаты проведенного эксперимента по изучению мнения будущих учителей информатики
относительно методов и способов формирования исследовательских умений в контексте обучения в
педагогическом вузе
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Gamidov L.Sh.
STRUCTURE AND CONTENT OF THE RESEARCH SKILLS FORMATION
OF FUTURE BACHELORS.
Anotation
before teaching in a pedagogical university, along with others, there is a task of forming research skills of
future bachelor. In our case, they are the teachers of informatics. The article reflects the results of the conducted
experiment on the study of opinion of future teachers of informatics regarding methods and methods of forming
research skills in the context of teaching in a pedagogical university
Keywords:
pedagogy, informatics, skills, researcher, formation, teacher, experiment, context, changes, development.
Особенностью развития российского образования на современном этапе является стремление
достигнуть необходимую стабильность функционирования в целях обеспечения развития общества, что, в
свою очередь, требует разработки новых целей, идей, моделей и технологией обучения и воспитания.
Современная развивающаяся школа, которая ставит своей целью работу в режиме инноваций,
принципиально отличается от тех школ, которые работают в стабильном режиме и целью которых является
поддержание стабильности и статус-кво. Объектом управления в такой школе является течение
инновационного процесса, что ведет к многообразию целей, задачей, методик и установок в условиях
развивающейся школы. Данный процесс необходимо максимально полно учитывать в процессе подготовки
бакалавров – будущих педагогов в педагогическом вузе.
Знания особенностей условия работы в развивающихся и инновационных современных школах
необходимо учителю для освоения новых навыков и компетенций, для разработки технологий воспитания
и обучения.
При изучении исследовательской деятельности педагога недостаточно ограничится логикой
посредством которой достигается знание, необходимо также помнить и о том, что личность в процессе
исследовательской деятельности выступает во всей полноте своей субъективности, присущими мыслями,
волей, чувствами, мотивами, потребностями и установками [5].
При анализе мотивов исследовательской деятельности педагога необходимо помнить о том, что они
являются стимулами, которые тем или иным способом активизируют личность и придают определенное
направление профессионально-педагогической деятельности.
Согласно мнению известного исследователя Ю.Н. Кулюкина, в роли основных элементов
мотивационной структуры личности могут выступать разные виды мотивов. Например, познавательные
мотивы, мотивы достижения личности, мотивы долга. Каждый из мотивов в свою очередь делится на так
называемые подструктурные мотивы - внешние и внутренние [3].
Так для познавательных мотивов внутренним структурным подмотивом является интерес ко всему
новому с ориентацией на активность, внешним - практическая польза от полученных знаний. Для мотивов
достижения личности внутренними структурными подмотивами являются, например, проявление
различных творческих сил и способностей, преодоление трудностей, радостные чувства от новых открытий.
В качестве внешних структурных подмотивов могут выступать авторитет, престиж, честолюбие. Среди
мотивов долга внутренними подмотивами являются, например, совесть, чувство долга и ответственности
перед собой и окружающими людьми, социумом. Среди внешних структурных подмотивов выделяют,
например, ориентацию на поощрение или наказание со стороны других людей.
Внешние мотивы определяются теми социальными обстоятельствами, в условиях которых протекает
деятельность человека. При этом стоит отметить, что деление мотивов на внешние и внутренние весьма
условно, поскольку зачастую эндогенные мотивы могут переходить в экзогенные, придавая так называемый
«личностный смысл» существованию человека и его педагогической деятельности.
При рассмотрении мотивов достижения необходимо помнить о существовании стандартов высокого
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мастерства, обусловливающие поведение индивида, индивидуальные реакции на успех и неудачи, радость
и печаль, разочарование, неуверенность в своих возможностях и способностях или неуверенность в
возможности успеха.
Учитывая вышесказанное, необходимо проводить на постоянной основе обучение кадров, чтобы
педагоги постоянно чувствовали заботу о себе, это их крайне мотивирует на участие и реализацию
инновационного процесса.
С этих позиций руководитель школы направляет свою деятельность на раскрытие научного
потенциала учителя, на выдвижение идей и их обсуждение, на участие в теоретических достижениях науки
и практики, на накопление соответствующих доказательств с целью дальнейшей теоретической разработки
концепции развития школы.
Следует отметить, что исследовательская деятельность педагогического коллектива и каждого
педагога не может быть ограничена логическим постижением проблем, в ней немаловажную роль играет и
психологическая сторона, внутренние, личностные и культурные установки учителя.
С учетом этих приведенных особенностей целесообразно предложить в следующую систему
принципов, на которых может базироваться исследовательская деятельности учителя: принцип
объективности, принцип системности, принцип преемственности, принцип целеполагания и принцип
единого концептуального подхода.
Принцип объективности использует методы и процедуры, позволяющие получить знание как таковое
об исследуемом явлении или процессе, при этом в процессе исследования используются те или иные
доказательства и выводы, а также обобщения, разделения, четкие доказательства, которые предполагают,
что исследователь в процессе своей деятельности имеет возможности проверять различные гипотезы, а
также имеет средства, методы и методологию для достижения тех или иных задач.
Принцип системности в своей основе направлен на выявление структурных и функциональных
компонентов, на выявление и установление межкомпонентных связей в процессе исследовательской
деятельности, в том числе и для изучения различных интегративных установок исследовательской
деятельности для сохранения целостности структуры этой деятельности.
Принцип системности предполагает реализацию положений данного подхода посредством
комплексного изучения исследуемого явления и выявление именно существенно важных элементов для
данного явления. В ходе данного процесса две ключевые фигуры - учитель и ученик - взаимодействуют
друг с другом, образуя так называемую системную связь, реализация которой зависит от уровня
педагогической подготовленности и профессиональной пригодности учителя к происходящим процессам,
а также от степени готовности учителя к реализации его замыслов в образовательном и исследовательском
процессе.
Следует отметить, что любая педагогическая теория, в том числе и идея исследовательской
деятельности только тогда эффективна, когда ею овладевает сам учитель, что требует исследовательских
умений, формируемых в системе «вуз – послевузовская подготовка», тем самым закладывается база для
решения проблем исследовательской деятельности.
Одним из ведущих в исследовательской деятельности учителя также выступает принцип
дополнительности, адаптированный к сущности образовательного процесса Г.Г. Гранатовым. Данный
принцип включает в себя единство дискурсивного и интуитивного в ходе исследовательской деятельности,
группового и индивидуального, а также исследовательского и учебно-познавательного процессов в ходе
осуществляемой деятельности [1].
В свою очередь, исследователи С.Р. Микулинский и М.Г. Ярошевский считают, что
исследовательскую деятельность следует изучать в ее внутренней взаимосвязи и разделять ее только в ходе
абстракций [4]. Таким образом, принцип единства исследовательской деятельности, возможно,
рассматривать в концепции единства учебного процесса и исследовательской деятельности как таковой в
«чистом виде», позволяя в ходе реализации этой деятельности вовлечь как можно больше участников и
расширять тем самым возможности и способности учителя в ходе его исследовательской деятельности.
Таким образом, специфика исследовательской деятельности заключается в том, что органично в
исследовательскую деятельность вплетается также процесс обучения и воспитания.
При этом последние исследования показывают, что при остающемся на сегодняшний день
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противоречии между рекомендациями, которые предлагаются учеными-методистами, и реализацией этих
рекомендаций педагогами, имеют место быть две взаимообусловленные задачи:
- глубокое осмысление научно-педагогической информации, которая впоследствии может быть
ориентиром в исследовательской деятельности учителя;
- собственная исследовательская деятельность, направленная на получение позитивных результатов
в ходе исследовательской деятельности.
Таким образом, успешность исследовательской деятельности во многих ее аспектах определяется
выбором ключевых моментов, исходя из определенных целей, задач и позиции педагога-исследователя,
принимая во внимание то, что сложность исследовательской проблемы зачастую затрудняет возможность
познания явления в целом.
Принцип управляемости. Данный принцип предполагает руководство и регулирование всеми
процессами со стороны преподавателя для достижения необходимых целей, которые достигаются
посредством реализации поставленных задач.
Принцип целеполагания характеризуется в первую очередь опосредованностью реализации тех или
иных исследовательских задач, возможностями достигать необходимого результата, который будет
направлен на достижение поставленных целей.
В ходе данного процесса целеполагания целесообразной организации исследовательской
деятельности учителя заключается в организации процесса достижения необходимого результата, но при
этом, находясь в соответствующей зависимости от определенных условий, необходимо помнить о том,
чтобы учитель имел точное представление о сути своей деятельности, о том, какие именно задачи ему
необходимо решать для достижений определенной цели. Именно в таком случае можно говорить о четкой
и конкретной реализации процесса целеполагания в условиях конкретной исследовательской деятельности
учителя, которая протекает на основе и с учетом его личных целей.
По мнению В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой важность выделения цели исследовательского
поиска заключается в использовании эвристической технологии, которая стимулирует исследовательскую
деятельность, способствует реализации «творческого ядра» всей исследовательской деятельности вкупе с
поиском исследовательских идей и идейного замысла, дальнейшим воплощением идей в жизнь с
развертыванием гипотез [2].
В тоже время в основе исследовательской деятельности лежат и иные частные принципы, например,
методические, которые необходимо сочетать с принципами всеобщего характера.
Современная российская школа, на наш взгляд, испытывает острую необходимость в педагогеисследователе, который способен мобильно, оптимально и эффективно определять основные пути решений
в многообразных педагогических ситуациях, создавая и внедряя в учебный процесс разнообразные
авторские технологии, направленные на обучение и воспитание будущих специалистов - профессионалов.
Что обуславливает одну из самых важных задач, на решение которой нацелена высшее педагогической
образование России, а именно, задачу эффективной подготовки педагога нового типа, исследователя,
который готов к успешному ведению исследовательской деятельности в условиях современного развития
общеобразовательной школы.
Таким образом, теоретической базой построения системы формирования исследовательских умений
служат выше перечисленные принципы и концепции, которыми необходимо руководствоваться при
реализации исследовательской деятельности.
Помимо этого, необходимо обращать внимание и на выбор методов исследовательской деятельности
с учетом целей, задач и содержания выбранного вида деятельности.
Системообразующим элементом любой системы, в том числе и исследовательской деятельности
являются ее цели, которые можно подразделить на глобальный, этапный и оперативный уровни.
На глобальном уровне, на первом месте выступает профессиональная подготовка учителяисследователя, поскольку именно его профессиональная деятельность задает тон и общую стратегию
исследовательской деятельности, выбирая соответствующие содержания и формы исследовательской
деятельности. При этом необходимо помнить о том, что организация исследовательской деятельности
невозможна без выполнения определенных требований к постановочным целям и задачам
исследовательской деятельности, а именно: они должны быть ориентированы на максимальные
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возможности учащихся, в тоже время быть достижимыми, осознаваемыми и перспективными, а также
гибкими.
При переходе на уровень так называемого глобального целеполагания основная цель превращается в
несколько более мелких целей или "дробится" на несколько подцелей в соответствии с целями и задачами
каждого подэтапа исследовательской деятельности. В соответствии с целями исследовательской
деятельности выделяют практический, методический и методологический уровни овладевания
исследовательскими навыками и умениями в осуществляемой исследовательской деятельности.
На данном этапе предполагается завершение формирования исследовательских навыков и умений для
дальнейшей исследовательской деятельности педагога. Учитель после завершения данного этапа должен
уметь самостоятельно решать поставленный перед ним творческие задачи, а также уметь ставить новые
творческие задачи как перед собой, так и перед обучающимися у него детьми. Средствами формирования
вышеуказанных навыков и умений могут выступать деловые игры, дискуссии, практические задачи и
исследовательские проекты.
Таким образом, эффективность формирования исследовательских навыков и умений у учителя
определяется степенью реализации вышеописанных принципов, позволяющие выстроить эффективную
модель исследовательской деятельности учителя.
Использование подобного подхода позволяет построить эффективную модель формирования
исследовательских умений и навыков у любого учителя средней общеобразовательной школы, а данный
системный подход позволит нам объяснять механизм эффективного осуществления исследовательской
деятельности, упорядочить функционирование системы, предвидеть результаты исследовательской
деятельности педагога.
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Аннотация
На основе дидактических принципов историчности, научности и систематичности обучения
представлены элементы естественно-математической составляющей начального образования учащихся
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Согласно государственному образовательному стандарту начального общего образования в учебных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию [1], естественно-математическую составляющую
начального образования детей образуют учебные дисциплины «Математика», «Информатика» и
«Естествознание (Окружающий мир)».
Историчность обучения подрастающего поколения как принцип [2] рекомендует учителям начальных
классов сообщить детям нижеследующие факты.
Начальный курс естествоведения, утвердившийся в конце девятнадцатого века практически во всех
учебных заведениях Российской империи, имел составляющую учебную дисциплину «Природоведение»
для гимназий и и реальных училищ [3],
В Советском Союзе учебный предмет «Природоведение» преподавался со второго по четвертый
классы средних общеобразовательных школ нашей страны.
Построенный на основе дидактического принципа научности обучения [4] начальный курс
математики в начальных школах императорской России составляли основы арифметики – науки о числах и
действиях над ними.
В учебниках по арифметике и математике для учащихся начальных школ Советского Союза
рассматривались задачи по элементарному математическому моделированию объектов, процессов и
явлений природной, технической и социальной реальности [5].
В современной Российской Федерации учителями начальной школы проектируется и реализуется
пропедевтика математического языка, с помощью которого описываются объекты, процессы и явления
соответствующего фрагмента природной, технической и социальной действительности учащимися старших
классов средних общеобразовательных школ [6].
К изучению основ информатики учащиеся начальной школы Советского Союза в экспериментальном
порядке готовились в подготовительной к школе группе дошкольного образовательного учреждения [7].
Для обучающихся в начальной школе современной Российской Федерации персональные
компьютеры, оснащенные графическими редакторами и текстовыми процессорами и подключенные к
глобальной компьютерной сети Internet, имеются у них дома и в учебных заведениях [8].
Общеобразовательная дисциплина начальной школы «Естествознание (Окружающий мир)»,
ориентирующая учащихся младших классов на освоение доступных способов изучения природы в виде
наблюдения, записи, измерения и опыта [9] для устанавливания и выявления причинно-следственных
связей в окружающем мире, имеет множество междисциплинарных связей, среди которых для детей важна
её связь с математикой [10].
Дидактический опыт освоения учащимися младших классов естественно-математической
составляющей начального образования детей Российской Федерации показывает на необходимость
систематического и регулярного установления и развития на учебных занятиях междисциплинарных связей
предметов «Математика», «Информатика» и «Естествознание (Окружающий мир)» на основе метода
информационного моделирования, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи,
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [5].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что повышение качества естественно-математической составляющей начального образования детей
Российской Федерации относится к числу приоритетных задач совершенствования и развития системы
непрерывного образования подрастающего поколения нашей страны.
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ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ НАУЧНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Выделены дидактические элементы изучения студентами высших учебных заведений научной
терминологии по физике и математике, представленной в литературе на английском и французском языках.
Ключевые слова
Научный термин, труды на английском и французском языках.
Одной из основных дидактических задач обучения студентов высшей школы иностранным языкам
является освоение учащейся молодежью научно-технической терминологии на соответствующем языке по
естественно-математическим дисциплинам [1].
Современный английский язык – это международный язык науки и технологий, которого изучают и
используют в своей деятельности большинство настоящих и будущих исследователей и преобразователей
природной и технической действительности [2].
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На французском языке представлены многие фундаментальные достижения физики и математики
семнадцатого – двадцатого веков [3].
Преподаватели английского и французского языков, физики и математики, ориентированные на
обучение творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных студентов
проектируют и реализуют на собственных занятиях с учащейся молодежью нижеследующие учебные темы
по английской и французской научной терминологии.
1. Научный термин как выражение сущности рассматриваемого объекта, процесса или явления
природы, технологий и общества.
2. Информационное моделирование объектов, процессов и явлений действительности с такими
этапами – элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма,
анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном
решении задачи [4], служащий источником новых английских и французских научных терминов по физике
и математике.
3. Научно-техническая терминология английского и французского языков, занявшая приоритетное
место в интернациональной лексики настоящих и будущих исследователей природной и технической
действительности благодаря результатам творческой деятельности ученых последних трех столетий,
использовавших в построении математических и физических моделей объектов, процессов и явлений
указанные выше европейских языков.
4. Изучение и использование в моделировании действительности французских научных терминов по
математике: абсцисса (abscisse — отрезок) точки A - координата этой точки на оси ОX в прямоугольной
системе координат; аппроксимация — (approximation - приближение) алгоритм выбора оптимальной
функции из определенного класса; вариация (variation - вариация – изменение или отклонение от среднего
значения величины); вероятность (probablement – вероятность – математическая характеристика степени
возможности появления случайного события); генеральная совокупность – general population – множество
всех объектов, относительно которых предполагается делать выводы); зависимая переменная (dependent
variable - измеряемая переменная, изменения которой связывают с изменениями независимой переменной);
модель (modele - система, исследование которой служит средством для получения научной информации).
5. Английские научные термины по физике, изучаемые и используемые студентами высшей школы:
глюон (glue – клей – электрически нейтральная частица, действующая между кварками); лазер (light
amplification by stimulated emission of radiation – усиление света при помощи вынужденного излучения);
радар (radio detecting and ranging – обнаружение и определение расстояния при помощи радио); резистор
(resistor – элемент цепи, оказывающий сопротивление электрическому току); транзистор (transistor полупроводниковый прибор для генерирования и усиления электрических колебаний); ускорение
(acceleration - физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела); шунт (shunt –
ответвление – параллельная основному участку электрической или магнитной цепи часть для ослабления
электрического тока или магнитного потока).
Дидактический опыт аудиторного и самостоятельного изучения студентами высших учебных
заведений английской и французской научной терминологии по физике и математике показывает его
положительное влияние на качество выполняемых студентами курсовых и выпускных квалификационных
работ по естественно-математическим дисциплинам.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, заключается в
том, что систематическое и регулярное изучение студентами высшей школы английских и французских
научных терминов по физике и математике приводит к повышению качества высшего образования
учащейся молодежи.
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Abstract
We consider capabilities of high-school physics course in introducing ecological education, highlighting
main study directions of modern ecological problems.
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Человечество вступило в эпоху, требующую кардинальной перестройки основных ценностных шкал,
новых принципов морали и нравственности, новых способов разрешения экономических, социальных и
экологических проблем, решения проблемы неустойчивости общества. На первый план выдвигаются такие
актуальные мировые и региональные экономические проблемы как нищета, нехватка материальных,
пищевых, энергетических ресурсов, питьевой воды, а также связанные с ними проблемы терроризма и др.
Один неосторожный шаг — и человечество может сорваться в пропасть. Поэтому бурное развитие
экологического образования (ЭО) во второй половине ХХ и начале XXI веков стало реакцией мирового
сообщества на ухудшение качества окружающей среды и быстрое истощение природных материальных,
энергетических ресурсов. Система современного ЭО представляет собой анализ и обобщение опыта
взаимодействия людей с природой, который обеспечивает выживание и развитие человека и выражается в
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виде совокупности теоретических знаний, способов практических действий в природе и обществе,
нравственных норм, ценностей и культурных традиций [1]. Только по-настоящему образованное,
просвещенное общество способно решить задачу – как уберечь цивилизацию от деградации, как достичь
его равновесия, устойчивого развития. Вместе с тем, как указывают исследования, традиционная система
ЭО оказалась недостаточно эффективной, поскольку экологические проблемы в мире, к сожалению, не
только обостряются, к ним добавляются и новые [5,7,11,13].
В целом вся система ЭО должна быть направлена на:
 формирование нового человека с всеобъемлющим экологическим мировоззрением, с развитым
экологическим сознанием, с установкой на экологически грамотное поведение, образ жизни;
 осознание эколого-экономических, нравственных императивов;
 сохранение природных богатств;
 экономию природных минеральных, энергетических ресурсов;
 предотвращение неоправданного загрязнения окружающей среды, переход на безотходные
технологии;
 формирование сознательной готовности к активному личному участию в осуществлении
природоохранных мероприятий и др.
Адаптированная нами система ЭО к концентрически построенному курсу физики в школе состоит из
нескольких основных направлений.
1-е направление ориентировано на формирование экологического мировоззрения, экологического
сознания и, в конечном счете, экологической культуры учащихся посредством экологизации всех
дисциплин, изучаемых в школе (и гуманитарные и естественнонаучные, в частности физики).
Экологическая тематика должна быть органично связанной с содержанием самих предметов на основе
концентрического [3,12-13] и регионального [4,8-9] принципов наполнения содержания изучаемых
предметов экологической составляющей.
2-е направление ориентировано на широкое внедрение экологического материала в содержание
традиционного курса физики как в типовых, так и в профильных школах (экологизация курса школьной
физики), т.е. фактическое внедрение интегрированного курса «Физика – экология» с широким
привлечением экологической составляющей при изучении основного курса школьной физики [3,5,15] в
дополнение к предусмотренным в госстандартах интегрированным курсам: биология-экология, химияэкология, география-экология.
3- е направление ориентировано на внедрение элективных курсов «Физическая экология», «НТП и
экологические проблемы современности» и др. в практику профильных школ, классов [12,17].
4-е направление предполагает широкое привлечение возможностей ПРФЗ при анализе экологических
проблем физического характера [2,6,10,12,16,18].
5-е направление ориентировано на широкое привлечение учащихся к выполнению творческих работ,
на создание условий для максимального использования принципа формирования индивидуальной
образовательной траектории в образовательном пространстве. Этот блок подразумевает творческие,
познавательные формы деятельности на экологические темы: НОУ, выполнение творческих проектов,
изучение проблемных экологических ситуаций в мире, стране и регионе, активное участие учащихся в
работе научных конференций, написание рефератов, докладов и их презентаций и т.д. [12-13,17].
6-е направление ориентировано на широкое применение в учебно-воспитательном процессе (в
аудиторных и внеклассных мероприятиях) традиционных и новых интерактивных и информационных
технологий. Этот блок подразумевает широкое использование внеклассных мероприятий на экологические
темы: деловые игры, дискуссии, устные журналы, предметные газеты и т.д. [12-14].
7-е направление призвано направлять деятельность учащихся на применение экологических ЗУН на
практике, в природоохранной деятельности [8-9,14].
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Таким образом, предлагаемая система ЭО призвана приблизить знания к жизни и служить основой
для организации ЭО в современной общеобразовательной школе, конструктивного взаимодействия
образовательных, культурных, природоохранных, научных учреждений всех типов и уровней, СМИ в
области ЭО, предполагающая осознание эколого-экономических и нравственных императивов, которые
диктуются перспективами развития цивилизации.
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В «Экологической доктрине Российской Федерации» (2002 г.) указывается, что одним из основных
факторов деградации окружающей среды в стране является низкий уровень экологического сознания и
экологической культуры (ЭК) населения [1]. Поэтому в качестве основной задачи в области экологического
образования (ЭО) и экологического просвещения (ЭП) в этом документе указывается именно повышение
ЭК населения, его образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии,
духовное совершенствование человека. Реализация этой задачи происходит через систему непрерывного
образования всего населения страны разных ступеней и профилей (от дошкольного возраста до
специалистов, имеющих высшее образование и принимающих управленческие решения). Как показывает
анализ литературы [2-9], за последние годы в РФ накоплен огромный положительный опыт ЭО учащейся
молодежи посредством чего и осуществляется ЭП и формирование ЭК всего населения. Сделано здесь
много, но и нерешенных проблем предостаточно.
На основе анализа приведенных в литературе множества определений ЭО можем сформулировать
следующее: ЭО – это
непрерывный процесс обучения, воспитания населения, усвоение им
систематизированных научных и практических знаний, направленных на формирование научного
мировоззрения об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности и
обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и улучшение окружающей среды.
ЭО предусматривает создание условий для формирования человека, обладающего знаниями, умениями и
навыками (ЗУН), необходимыми для экологически грамотного решения задач устойчивого социальноэкономического развития страны [4-5].
Из данного определения ЭО следует главная задача ЭО учащейся молодежи – это формирование
экологического мировоззрения, экологического сознания и, в конечном счете, ее ЭК. При этом на систему
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образования возлагается задача обеспечения практической реализации главной задачи ЭО.
Согласно современной интерпретации ЭО предполагает:
1) формирование ЭК, которая стала ведущим компонентом общей культуры, состоящей из:
 определенного объема экологических ЗУН;
 экологического мировоззрения;
2) экологически ценностные отношения;
3) активная экологическая позиция и экологическая деятельность человека –
 повышение социальной активности выпускников общеобразовательной и высшей школ в решении
вопросов охраны окружающей среды,
 формирование у них бережного отношения к природе, воспитание чувства гражданской
ответственности за состояние природной среды [6-8].
Что же понимается в литературе под экологической культурой?
Существует много определений общей культуры. Многие исследователи (Н.Н. Моисеев, С.Н.
Глазачев, Б.Т. Лихачев, А.Д. Урсул, Н.М. Мамедов и др.) понятие ЭК рассматривают с культурологических
позиций, считая ее частью общей культуры, охватывающей интеллектуальные эстетические и этические
аспекты, практику бытовой и профессиональной деятельности.
По сути такое же определение ЭК дает И.Н.Пономарева [8]: «ЭК – это важнейшая часть общей
культуры человека; это особое свойство личности понимать ценность природы, характеризуемое
совокупностью знаний по экологии, умений природоохранной деятельности, гуманистическим отношением
ко всему живому и к окружающей среде. … Только осознание себя частью макромира, соединенной с ним
бесчисленными неразрывными связями, позволяет строить гармоничные отношения с окружающей
средой».
По В.А.Ясвину [8] «ЭК – это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и
умениями в практической деятельности. Без соответствующего уровня культуры люди могут хоть и
обладать необходимыми знаниями, но не владеть ими. ЭК человека включает его экологическое сознание
и экологическое поведение». При этом:
 под экологическим сознанием понимается совокупность экологических представлений, мировоззренческих позиций по отношению к природе, стратегий практической деятельности, направленной на
природные объекты;
 под экологическим поведением понимается совокупность конкретных действий и поступков
людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение,
использованием природных ресурсов. Экологическое поведение человека определяется уровнем его
экологического сознания и освоенными практическими умениями в области природопользования.
Все выше сказанное позволяет нам представить понятие «ЭК учащейся молодежи» в виде схемы 1.

Схема 1 – Структура экологической культуры учащегося
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Таким образом, подведя итог можно сказать, что ЭК – это сознание, мировоззрение учащегося,
материализованное в словах, его поступках, в поведении и в активной экологонаправленной деятельности.
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К основным дидактическим задачам, решаемым в рамках учебной дисциплины федерального
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государственного образовательного стандарта начального общего образования [1] «Естествознание
(Окружающий мир)» относятся: 1) формирование у младших учащихся целостной картины мира; 2)
осознание детьми места в мире человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 3)
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
Связь школьного курса «Естествознание (Окружающий мир)» с естественными науками – физикой
[2], астрономией [3], химией [4], биологией и экологией наиболее сильно проявляется в методах изучения
природы – наблюдении и эксперименте.
Для постановки и решения учебных и научных задач естествознания нами используется метод
информационного моделирования объектов, процессов и явлений природной действительности, состоящий
из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [5].
Постановка учебной задачи наблюдения за объектом, процессом или явлением природы в аудиторное
или внеаудиторное время обучения учащихся младших классов ориентирована на целенаправленное
восприятие предмета, в ходе которого следует рассмотреть познаваемое из окружающего мира, увидеть
происходящие в нем изменения, стараться определить их причины и условия протекания.
Построение модели решения учебной задачи наблюдения производится школьниками под
руководством учителя начальных классов и основывается на выявленных детьми существенных признаках
и свойствах наблюдаемых объектов, процессов или явлений.
Разработка и исполнение алгоритма решения учебной задачи наблюдения в начальной школе
сводится к реализации детьми умения наблюдать за объектами, процессами и явлениями природы и
фиксированию их изменений с помощью органов чувств и приборов,
Анализ результатов учебного наблюдения за объектами, процессами и явлениями природы и
формулировка соответствующих выводов осуществляются младшими школьниками под руководством
учителя начальной школы.
В итоге постановки и успешного решения учебной задачи наблюдения объектов, процессов и явлений
природы у учащихся начальной школы формируется умение наблюдательности, выражаемое умением
видеть, подмечать, объяснять на элементарном уровне наблюдаемый фрагмент природы.
Как показывает дидактический опыт, после успешного проектирования и реализации наблюдений за
объектами, процессами и явлениями природы учителю начальной школы можно приступать с учащимися к
осуществлению более сложных учебных исследований – постановке и проведению опытов и экспериментов
[6] на базе пришкольных участков.
О начале формирования у младших школьников целостного научного взгляда на окружающую
природную среду можно утверждать после того, как они начинают в большинстве своем понимать смысл
нижеследующих общих утверждений:
1. Мир природы существует, развивается и познается человеком.
2. Окружающий людей мир не является постоянным, а изменяющимся.
3. Объекты, процессы и явления природы взаимосвязаны и представляет собой единое целое.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что одни из наиболее доступных и дидактически эффективных для младших школьников практических
методов получения знаний о природе – наблюдение и эксперимент, проектируемые и реализуемые в
начальной школе целенаправленно, систематически и регулярно, служат основой современного
естествознания, изучаемого в старших классах средних общеобразовательных школ и на всех курсах
высших учебных заведений естественно-математического и технического профиля.
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Ключевые слова
Английское словесное моделирование, математика, физика, химия.
Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные учащиеся средних
общеобразовательных школ основную необходимость в изучении английского языка видят в современном
преобладании англоязычной научно-технической литературы в мировом интеллектуальном пространстве
познания и преобразования природной и технической действительности.
В этой связи изучение старшеклассниками средних общеобразовательных школ английского языка
на учебном материале математики [1], физики [2] и химии [3] представляется актуальной дидактической
задачей для проектировщиков и исполнителей отечественного естественно – математического образования
учащейся молодежи.
К обязательно изучаемым школьниками английским словосочетаниям знаков порядка и отношений
относятся: 1. (firstly); 2. (secondly); 1, 2, 3, …  (one, two, three and so on to infinity); a = b (a equals b); a  b (a
does not equal b); a  b (a approximately equals b); a < b (a is less than b); a > b (a is greater than b).
Арифметическими действиями, выраженными на английском языке и изучаемыми учащимися
средней общеобразовательной школы, являются: a + b = c (a plus b is equal to c); a - b = c (a minus b is equal
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to c); axb = ab = ab = c (a multiplied by b is equal c); a:b = a/b = c (a divided by b is equal c).
Дробями и корнями, включаемыми в английский текст математических задач средней
общеобразовательной школы, изучаемыми старшеклассниками, выделяются: 1/2 (one second); 2/3 (two
thirds); a proper fraction is one whose numerator is less than denominator; a/b  c/d = (ad  bc)/bd (a over b, this
fraction followed by plus or minus c over d equals ad plus or minus bc this sum or difference over bd); a (square
root of a); 3a (cube root of a); na = b (the n-th root of a is equal to b); nam = am/n (the n-th root of a to the m-th
power equals a to the power of m over n).
Основными понятиями по физике на английском языке, используемыми старшеклассниками при
постановке и решении задач, служат: acoustics (акустика); atomic physics (атомная физика); barometers
(барометры); vibration (вибрация); aeronautics (воздухоплавание); flight altitude (высота полета); hydraulic
energy (гидравлическая энергия); gyroscopes (гироскопы); pressure (давление); internal combustion engine
(двигатель внутреннего сгорания); capacity (мощность); liquid (жидкость); temperature measurement
(измерение температуры); speedometer (измеритель скорости); artificial earth satellites (искусственные
спутники Земли); testing equipment (испытания); coefficient of efficiency (коэффициент полезного действия);
crystallography (кристаллография); laser systems (лазерные системы); magnetism (магнетизм); mechanics
(механика); deformable body mechanics (механика деформируемых тел); modeling (моделирование); optics
(оптика); optical system (оптическая система); orbital flight (орбитальный полет); illumination (освещение);
axis (оси); strength (прочность); rectangular or square cross section (прямоугольное или квадратное поперечное
сечение); radio-locator (радиолокатор); radio engineering (радиотехника). velocity (скорость); acceleration
(ускорение).
К фундаментальным понятиям школьного курса химии, изучаемым на теоретических и практических
занятиях по английскому языку для повышения уровня интеллектуального потенциала старшеклассников,
относятся: diamond (алмаз); atomic weight (атомная масса); matter (вещество); gas states (газообразное
состояние); liquid states (жидкое состояние); inert gas (инертный газ); quantum mechanical model (квантовомеханическая модель); covalent bonds (ковалентная связь); crystal (кристалл); metal (металл); molecule
(молекула); oxidation-reduction reaction (окислительно-восстановительная реакция); organic chemistry
(органическая химия); periodic table (периодическая таблица); proton (протон); properties of matter (свойства
вещества); composition of matter (состав вещества); alloy (сплав); structure of matter (структура вещества);
solid states (твердое состояние); carbon dioxide (углекислый газ); chemical compound (химическое
соединение).
Дидактический опыт показывает, информационное моделирование на английском языке по
математике, физике и химии способствует повышению уровня интеллектуального и творческого
потенциалов учащихся средних общеобразовательных школ.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, сводится к
заключению о необходимости систематического и регулярного изучения старшеклассниками английского
языка на материале естественно-математических дисциплин для повышения качества среднего общего
образования учащейся молодежи.
Список использованной литературы:
1. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор
школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5(10).–С.124–125.
2. Ivanov V.E., Kandaurova G.S., Karimov M.F., Svalov A.V. Stabilization of domain walls in amorphous
gadolinium cobalt films // Физика металлов и металловедениею 1995. – 1995. - №3. – С. 59 – 64.
3/ Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического
образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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СУЩНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СТРУКТУРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Аннотация
Авторами статьи сделана попытка рассмотреть социальную компетентность, в основе с позиции
социализации как процесса вхождения человека в мир человеческой культуры, человеческих отношений
Ключевые слова
Мотивы, ценности, личностные качества, социальная компетентность,
социальная действительность. нравственность
В данном исследовании рассматривается проблема
в определения структуры социальной
компетентности отечественными учеными, здесь необходимо отметить, что разные исследователи в
качестве составляющих ее элементов называют знания, умения, навыки, способности, мотивы, ценности,
убеждения, опыт, личностные качества и т. д. Причем одни делают акцент на компетентности как
интегральном, личностном качестве человека, другие - на описании составляющих его деятельности,
которые позволяют ему успешно справляться с решением проблем. Так, Г. Э. Белицкая [1] представляет
социальную компетентность как освоение и развитие социальной действительности, которая достигается в
процессе деятельности, поведения, общения, созерцания благодаря гармонизации осознания социальных
проблем и ценностных ориентаций.
Проведенный анализ отечественных и зарубежных научно-педагогических источников позволяет
сделать вывод о том, что социальная компетентность личности рассматривается исследователями как
минимум в двух контекстах:
- усвоение научных основ философских, социально-политических, экономических, юридических,
этических знаний и умений;
- овладение кругом социально-психологических знаний и нравственно-правовых суждений,
позволяющих успешно адаптироваться и активно действовать в том или ином социальном окружении.
Таким образом, социальная компетентность характеризует личность образованного человека
современного общества. Она обеспечивает жизненную позицию человека, способность ориентироваться и
гармонизирует отношения личности с окружающим миром. Как отмечает Т. В. Антонова [2], социальная
компетентность состоит из следующих компонентов:
- мотивационно-эмоционального, включающего отношения к другому человеку как высшей
ценности, проявление доброты, внимания, заботы, помощи, милосердия;
- когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью понять его особенности,
интересы, потребности, заметить изменения настроения, эмоционального состояния;
- поведенческого, касающегося выбора адекватных ситуаций, способов общения, этически ценных
образцов поведения. Н. В. Калинина [3] выделяет два структурных компонента социальной
компетентности. Это когнитивно-поведенческая, которая включает в себя: социальный интеллект
(социальные знания, их структурированность, адекватность ситуации); социальные умения, навыки
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социального поведения, включающие продуктивные приемы выполнения социально значимой
деятельности; умения эффективного взаимодействия и навыки конструктивного поведения в трудных
жизненных ситуациях. Мотивационно-личностная образующая представлена мотивами и ценностями
самореализации в обществе (мотивы достижения, самореализации в социально значимой деятельности,
осмысленность жизни), а также личностными свойствами, обеспечивающими самореализацию личности.
М. И. Лукьянова [4] предлагает следующую структуру социальной компетентности: мотивационноценностный компонент (мотивы социальной деятельности, сформирован-ность мотивации, стремление к
достижениям, установки на социальное взаимодействие, отношение к нравственным нормам, ценности
общественного и личностного порядка); операционно-содержательный (знания, умения, навыки,
позволяющие осуществлять критический анализ своих и чужих поступков, прогнозировать результат
взаимодействия, осуществлять коммуникацию, влиять на других людей, ставить цели и добиваться их
реализации); эмоционально-волевой (выбор решения, способность к самоконтролю и саморегуляции,
готовность взять на себя ответственность, решительность и уверенность в себе).
Опираясь на вышеперечисленное, можем выделить следующие компоненты в структуре социальной
компетентности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент социальной компетентности связан со способностью познавать и понимать
себя, познавать и понимать другого человека, познавать и понимать специфику ситуации межличностного
взаимодействия. Для этого необходимо наличие знаний о своей физической, психологической и социальной
сущности, а также подобные знания о других людях и знания о правилах межличностного взаимодействия.
С точки зрения формирования социальной компетентности, необходимым будет развитие социальной
внимательности и памяти, социального мышления и воображения, социальной интуиции, социального
прогнозирования.
Эмоциональный компонент социальной компетентности включает в себя развитие нравственных
чувств: эмпатии, сопереживания, умения контролировать и регулировать свои эмоции. Показателями
сформированности эмоционального компонента социальной компетентности будут выступать развитие
социально значимых личностных качеств, положительные отношения с окружающими, способность решать
социальные задачи, адекватная реакция на стрессовые, конфликтные ситуации, соответствующий возрасту
уровень самоконтроля.
Поведенческий компонент социальной компетентности связан с формированием социально ценных
навыков, умений, способов межличностного взаимодействия, овладением вербальными и невербальными
средствами общения. Развитие поведенческого компонента социальной компетентности проявляется в
способности к соподчинению мотивов, умении реализовывать на практике правила межличностного
взаимодействия, формировать план взаимодействия и реализовывать его на основе имеющихся социальных
навыков, в соответствующем возрасту уровне произвольности поведения, количественном и качественном
росте компонентов коммуникативной активности, положительной динамике развития межличностных
отношений в группе сверстников, отсутствии трудностей в общении. На основе проведенного анализа
социальная компетентность определяется как интегральное личное образование, включающее в себя ряд
взаимообусловленных и взаимодополняющих компонентов когнитивной, эмоциональной и поведенческой
сферы, позволяющих личности адаптироваться и самореализоваться в условиях современного общества, т.
е. успешно пройти социализацию.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Выделены особенности учебного орфографического моделирования действительности на занятиях
русского языка учащимися средней общеобразовательной школы.
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Информационное моделирование, орфография, правила правописания.
Учебное информационное моделирование объектов, процессов и явлений действительности,
состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [1] подразделяется на словесную, графическую и математическую
основные составляющие.
Орфографическое моделирование фрагментов действительности занимает положение между
словесным и графическим моделированием объектов, процессов и явлений природной, технической и
социальной действительности и играет важную роль в учебном познании младшими и старшими
школьниками окружающего нас мира [2].
Учитель, начиная со второй половины обучения детей в начальной школе, в пропедевтическом плане
своим ученикам объясняет, что слово «орфография» состоит из двух греческих корней orthos и grafo,
соответствующих русским словам «правильный» и «пишу». В этой связи большинство выпускников
начальной школы имеют представление о том, что орфография – это правописание или общепринятая
система правил написания слов.
Элементарная орфографическая модель или орфограмма – это написание, соответствующее
определенному орфографическому правилу или алгоритму и требующее его применения.
Из более ста мелких орфограмм, изучаемых учащимися средней общеобразовательной школы на
занятиях по русскому языку, для младших школьников обязательными для прочного освоения являются
следующие укрупненные типы орфограмм:
1. Различение гласных и согласных звуков и правильное написание соответствующих слов по их
произношению;
2. Употребление ь, ё, ю, я для обозначения мягких согласных, применение разделительных ь и ъ и
алгоритм переноса по слогам;
3. Различение ударных и безударных гласных звуков в слове, правописание безударных гласных
корня, приставок, суффиксов, безударных гласных корня, приставок, суффиксов, безударных окончаний
имени существительных, прилагательных, глаголов;
4. Табличное моделирование различения парных звонких и глухих, твердых и мягких согласных
звуков для их правильного написания;
5. Словесное моделирование объектов, процессов и явлений для различения приставок и предлогов;
6. Установление связи между словами в предложении посредством постановки вопросов от слова к
слову;
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7. Изучение самостоятельных частей речи или классов в русском языке, по которым распределяются
слова в соответствии с их грамматическими свойствами: имя существительное, имя прилагательное,
числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие,
8. Выделение и правописание основных грамматических категорий существительного и
прилагательного: род, число, падеж,
9. Различение и правописание главных и второстепенных членов предложения: подлежащее,
сказуемое, определение, обстоятельство, дополнение.
Дидактический опыт проектирования и реализации учебного орфографического моделирования
учащимися средней общеобразовательной школы показывает нижеследующее.
1. Осуществление организованного изучения исторически сложившейся системы единообразных
написаний, которую принимает и которой пользуется российское общество.
2. Систематическое и регулярное школьное изучение правил, обеспечивающих единообразие
написаний в тех случаях, где возможны разные написания слов, предложений или текстов.
3. Самостоятельное или принудительное соблюдение принятых написаний, частных и
подчиняющихся определенным правилам, приводящее школьников к успешному словесному
моделированию объектов, процессов и явлений действительности.
4. Первоначальное знакомство учащихся средних общеобразовательных школ с частью науки о языке,
изучающая написание и устанавливающая их единообразие в общении и изложении результатов познания.
5. Достижение школьниками хороших результатов в написании диктантов, изложений и сочинений о
материальной или духовной действительности.
Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в необходимости систематического и регулярного
учебного орфографического моделирования учащимися средних общеобразовательных школ для
повышения качества обучения подрастающего поколения нашей страны.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье проанализированы особенности современной образовательной среды медицинского вуза и
выявлены ее профессиональные контексты. В результате выявлены условия эффективного педагогического
сопровождения профессионального саморазвития студента в среде медицинского вуза.
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Педагогическое сопровождение как особая форма деятельности педагога нацелена на формирование
среды, способствующей личностному росту обучающихся, студентов, а также детерминирующей процесс
саморазвития личности. Считаем целесообразным исследовать образовательную среду медицинского ВУЗа,
а также определить роль и функциональную значимость педагогического сопровождения в её создании. В
современной педагогической науке даются различные трактовки понятия «педагогическое
сопровождение», ставшего объектом многочисленных фундаментальных и прикладных исследований (Е.А.
Александрова, О.А. Воскрекасенко, Л.А. Жилина, И.Э. Куликовская, Н.Н. Михайлова, Р.В. Овчарова,
А.Л. Уманский, В.А. Шишкина, П.А. Эльканова, С.М. Юсфин, М.В. Шакурова). Целью работы является не
всестороннее рассмотрение педагогического сопровождения в медицинском вузе, так как оно включает в
себя множество задач (к примеру, вопросы адаптации учеников): мы стремимся определить специфику
педагогического сопровождения в формировании образовательной среды медицинского вуза.
Л.Б. Наумов так отмечает связь педагогического сопровождения, целей образования и резервов
образовательной среды: «оптимизация высшего медицинского образования – это приведение системы
образования к такому уровню, который может обеспечить каждому студенту стабильные максимальные
результаты обучения и воспитания, близкие к их теоретическим пределам, наиболее экономным путём с
минимальными затратами времени и усилий учащихся и педагогов». Роль образовательной среды в
медицинском вузе сводится не только к традиционным целям «обучение и воспитание», но и может быть
расширена в своём толковании до средства формирования ресурса профессионального саморазвития
личности студента. Так организация образовательной среды направляет студентов на сознательное
профессионально-личностное развитие, в ходе которого у студентов повышается субъектность,
актуализирующая личностное самоутверждение. При надлежащем педагогическом сопровождении
студентам предоставляются разнообразные возможности самореализации в процессе самостоятельной
работы, а также новые информационные технологии, как неотъемлемый компонент профессиональноличностного развития, выводят его на новый уровень [1].
Обязательным требованием по организации личностно-развивающей среды является утверждение
гуманистически направленных ценностных установок: доброжелательность, доверительность атмосферы
(диалог, взаимодействие, сотрудничество), демократический стиль, доступность для общения всего
преподавательского состава кафедры, а также каждого подразделения ВУЗа. Включенность
вышеуказанных условий позволяет студенту осознать свою включенность в образовательный процесс и
утвердить себя как полноценного субъекта образования. Инструментом педагогического сопровождения
могут выступать различные дидактические приёмы, к примеру, обращение к значимым личностям в
медицине. Наглядное представление учёных, известных деятелей медицины (портреты, биографические
зарисовки и так далее) может служить не только вспомогательным учебным материалом, но и, благодаря
своей информативности, историко-познавательной и эвристической ценности осуществить связь времён.
Апеллирование к идеализированному образу врача определяет осознанное отношение к личностному
саморазвитию. Педагогу следует систематически обращать студентов к размышлениям об их соответствии
этому образу. Продуктивность профессионального становления молодого специалиста определяется также
степенью психологической готовности для выполнения практических навыков. Эта готовность может быть
проверена через оценку адекватности мотивов в реальных условиях профессиональной деятельности.
Педагог должен диагностировать наличие формируемых в образовательной среде профессиональных
знаний, умений и компетенций, а также необходимых личностных качеств, определяющих успешность
профессиональной деятельности врача [2].
Определим условия, которым должна соответствовать образовательная среда, что формирование
ресурса профессионального саморазвития будущего врача было успешным. Педагог должен постоянно
поддерживать интерес студентов к избранной профессии и учебным предметам. От него требуется умение
организованность учебного процесса и обеспеченность необходимыми учебными пособиями. В ходе
педагогического сопровождения должно проходить стимулирование активности и самостоятельности
студентов в выполнении заданий. Напрямую со спецификой педагогического сопровождения и
поддержкикоррелирует требование по воспитанию уверенности в успешности овладения профессией и
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стремления к преодолению трудностей. Также формированию ресурсов профессионального саморазвития
способствует удовлетворение запросов личности в развитии интеллектуальных, культурных и
нравственных качеств. В образовательной среде должны быть созданы общественные образы студентовмедиков как интеллектуальных, разносторонне развитых личностей. Ресурсом профессионального
саморазвития выступает также кадровый потенциал, представляющий собой сообщество профессорскопреподавательского и научного состава, административно-управленческого и технического персонала.
Нами определены условия формирования ресурса профессионального саморазвития личности
студентов в интегративной среде медицинского вуза: тип взаимодействия «преподаватель-студент»
определяет развивающуюся интегративную среду профессионального саморазвития, стимулирующую
личностно-профессиональные способности и потребности студента-медика, продуктивная образовательная
среда обеспечивает ориентацию на идеалы и образцы медицинского образования, в рамках которых
целеполагающий вектор обучаемого направляется на выбор позитивного пути достижения
профессионального саморазвития личности; преимущества саморазвития личности студента расширяются
формированием здорового образа жизни.
Ресурс профессионального саморазвития студента в медицинском образовании наращивается, если
создается развивающаяся интегративная среда профессионального саморазвития на основе взаимодействия
«преподаватель-студент», стимулирующая личностно-профессиональные запросы и потребности студента.
Это возможно при системном подходе к педагогическому сопровождению. Конструирующие возможности
образовательной среды посредством педагогического сопровождения переходят из потенциального в
актуальное состояние аккумуляции активности людей и компонентов среды (кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые, методические, технологии, инновации и традиции), в процессе ее
освоения и преобразования.
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ПСИХОДИДАКТИКА: ВЗГЛЯД НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация
Данная статья является взглядом автора на развитие личности ребенка через уникальность его
умственного восприятия, умения использовать интернет технологии как информационного продукта в
своей деятельности для получения определенного результата. Интернет технологии рассматриваются
психодидактикой как инструменты развития личности ребенка.
Ключевые слова
Психодидактика, интернет технологии, познавательная функция, развитие личности ребенка.
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Актуальность темы использования интернет технологий в развитии личности ребенка определена
тем, что они стали неотъемлемой частью его жизни. Они же стали и необходимостью для успешного
развития его личности. Это скоростной объем получения информации и сокращение непродуктивно
использованного времени, а также развитие познавательной, творческой функции ребенка. Умение
самостоятельно получить информацию из интернет-ресурса, обработать ее и правильно применить все это
способствует развитию его личностного становления.
Психодидактика рассматривает развитие познавательной функции ребенка через призму
уникальности склада детского ума, способного на применение индивидуального познавательного стиля
через индивидуальные предпочтения.
Очень важно пробудить в ребенке желание получать информацию по заданной теме.
Заинтриговывать, использовать «ловушки», попав в которые он обязательно захочет найти выход или
правильный путь. Во время своих поисков он учится из массового объема информации определять и
выделять нужное и удалять «мусор».
Еще в совсем недалеком прошлом, в условиях отсутствия интернета и свободного доступа к нужной
информации не выходя из дома, ребенком использовались информационные бумажные источники: книги,
журналы, газеты и т.п. (основное местонахождения - библиотека); телевизионные источники, видео
информация. Для получения дополнительной информации, расширения кругозора ребенку надо было
сидеть в библиотеке часами тратить время на поиск искомой информации. Человек существо ленивое и,
поэтому, исходит из принципа наименьших затрат. А ребенок тем более. Поэтому в большинстве случаев
он обходился информацией полученной на уроке и/или в учебнике. А написание рефератов или докладов
зачастую воспринималось как наказание.
В настоящее время интернет технологии позволяют в сжатые, краткие сроки получить максимально
возможное владение нужной информацией. Интернет плюс компьютерные возможности позволили детям
развивать в себе познавательную и творческую составляющую. Причем без принуждения или отвращения,
т.е. не как наказание, а как премирование. Опрос, проведенный автором статьи в школе среди обучающихся
5-11 классов, показал, что 90% с удовольствием и желанием готовят рефераты, проекты, презентации к
урокам. 64% постоянно слушают аудиокниги. 72% ежедневно находят интересную информацию об
исторических, географических, биологических и прочих научных фактах. 25% обучающихся ежедневно
отслеживают новости информационного характера.
Сейчас, необходимо понимать, что интернет – это часть жизни. Для детей это, в первую очередь,
возможность приблизить мир.
Умение преподавателя использовать данный эффект технологий в своей работе может и должен
повышать эффективность результата работы с детьми. Это касается не только преподаваемого предмета, но
и внеклассной деятельности. Задача преподавателя помочь ребенку почувствовать вкус познания и желание
ежедневно открывать что-то новое.
Из опыта. Я на уроке об интересных местах Великобритании предлагаю выяснить: существует ли
действительно круглый стол короля Артура и где он находится. К следующему уроку они приносят столько
интересной информации, воплощая ее и в рисунках и в презентациях и устно – это очень всегда
познавательно и интересно. Дети очень любят действия или вопросы с «ловушками». Например, прошу
подготовить (10-11 классы) информацию о переплетении судеб династий Романовых и Виндзоров. Затем
на уроке портрет Георга V прикрепляю рядом с Александрой Федоровной вместо Николая II. Дети
начинают активно подсказывать, что я ошиблась. Молодцы – значит, хорошо изучен материал. Или,
например, в 5 классе сообщаю, что Стоунхендж находиться в Северной Ирландии и к следующему уроку
необходимо рассказать о нем. Сколько интересного я выслушиваю от них, что я ошиблась, а ведь
Стоунхендж находится... и они с удовольствием рассказывают и показывают свои открытия.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что мир ребенка не познан и он бесконечен и многогранен.
Интернет технологии – это расширенный доступ к познанию мира ребенком. Помочь пустить в нужное
русло его познавательную и творческую составляющую, способствующие развитию его личности – это
прерогатива преподавателя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И АСТРОНОМИИ
«АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ» В 5 КЛАССЕ
Аннотация
В данной статье содержится описание методических приемов реализации метапредметного навыка
смыслового чтения на примере интегрированного урока в 5 классе общеобразовательной школы.
Ключевые слова:
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Целью интегрированного урока на метапредметном уровне является создание мотивированного
применения знаний, навыков и умений, возможность увидеть результаты своего труда. Данные уроки
развивают у учащихся аналитические способности, обладают воспитательным потенциалом, а
теоретические положения переносятся в область практики.
Механизмом реализации интегрированного урока является группировка содержания урока по разным
предметным областям об одном объекте, в данном случае избрана тема «Античная мифология», которая
рассматривается в рамках истории Древнего мира (Древняя Греция и Рим) и литературы (раздел «Античная
литература») в 5 классе. Современный школьный стандарт образования предполагает изучение астрономии
как самостоятельного учебного предмета, поэтому актуальным будет показать школьникам взаимосвязь
имен античных божеств из римской мифологии и основных характеристик планет Солнечной системы.
Урок был проведен учителями литературы и истории после изучения темы «Древнеримская
культура» в рамках истории Древнего Рима. Форма работы на уроке – групповая, использованы
аудиовизуальные технические средства: мультимедийная презентация, оформление доски.
Сложность подготовки учебных заданий для урока была связана с группировкой содержания урока
по предметным областям из разных циклов об одном объекте: гуманитарного (история и литература) и
естественно-научного (астрономия), но поскольку личностным результатом освоения астрономии согласно
ФГОС является привлечение внимания к красоте мироздания, а на предметном уровне эта наука исследует
не только настоящее, но и далекое прошлое окружающего нас мира, то связь с литературой и историей
очевидны.
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Другой проблемой при подготовке к уроку была адаптация материала для пятиклассников. Так как
основной принцип интегрированного урока заключается в том, чтобы ученик разобрался глубже в новом
материале через имеющиеся знания, то было решено формировать компетенции смежных дисциплин путем
активной самостоятельной работы через стратегию смыслового чтения. Данный метапредметный навык
направлен на грамотную работу с текстом, что является одним из основополагающих умений человека в
современном информационном обществе, и важно научить школьников анализировать поступающую к ним
информацию.
Смысловое чтение было решено провести с элементами погружения в историческую обстановку
античного времени – этап актуализации в форме объявления интеллектуальных олимпийских игр на уроке;
выбор музыки к презентации («Бибасис» – спартанский танец, «Сиккиния» и «Гимн Афине» –
реконструкция древнегреческого лада); систему подсчета баллов реализовать в форме выдачи
древнегреческих монеток с изображением совы (напечатанные афинские монетки на плотной бумаге);
раздаточный материал стилизовать под бронзовые диски с написанным текстом по кругу (вырезанные из
картона золотистого цвета).
В соответствии с этапами работы с текстом был сформирован учебный материал. На первом этапе –
предтекстовом (стадия вызова) – использована стратегия «глоссарий», цель которой – актуализация и
повторение словаря, связанного с темой урока из разных предметных областей: литература – знакомство со
стихами по мотивам древнегреческих мифов, история – актуализация имеющихся знаний о пантеоне
древнегреческих богов. Пример задания: «Чтоб истинно звучала лира…»: «В Олимпии в храме Геры
хранился бронзовый диск, на котором по кругу были записаны правила олимпийских игр, которым
покровительствовали боги. У вас тоже есть несколько дисков со стихами о греческих богах. Подарите
богам диски со стихотворениями, посвященными только им». Ученики после обсуждения стихотворения в
группе должны были отнести диск к доске, где прикреплено имя богини, например:
Вот сама мудрость и Зевса отрада,
Светлоокая дочь громовержца – … Паллада.
Она хранила города Эллады:
…, Трою. – Трою? – Да.
Правильным ответом будет – «Афина».
После того, как были распределены правильно все стихотворения, начался второй этап чтения –
текстовый (стадия осмысления). Стратегия – «чтение с вопросами», цель – понимание текста и создание его
читательской интерпретации. Предметной задачей для литературы и истории было на примере религии
древних римлян показать роль природных и социокультурных факторов в развитии мифологических
представлений людей. Пример задания «Греко-римская борьба»: «Прочитайте текст о римских и
греческих богах. Затем отметьте в таблице правильные или неправильные утверждения – обведите
нужную букву». Задание представляет собой разновидность ситуационной игры «данетки» в табличной
форме, усложненное тем, что при выборе правильно ответа нужно выбрать одну букву. Пример, задания:
«Мода на все греческое появилась в Риме в период республики. Если да – «Я», если нет – «Р». В итоге из
получившихся пяти утверждений (соответственно пяти букв) ученикам нужно было составить слово:
«ЗЕМЛЯ». Учитель поясняет, что эта единственная планета Солнечной системы, которая названа не в честь
божества, зато все остальные – носят имена римских богов, поэтому нужно узнать, почему планеты так
названы.
Третья стадия работы – послетекстовая (рефлексия). Стратегия – «вопросы после текста», цель –
определение концептуальной информации, находящейся за пределами текста и имеющей отношение к её
использованию. Предметные задачи: литература – показать влияние античной мифологии на современную
науку; история – научить интерполировать имеющиеся исторические знания на реалии действительности;
астрономия – познакомиться с основными характеристиками планет Солнечной системы.
Пример задания «Чистым сияньем сверкают планеты»: «Планеты Солнечной системы названы в
честь римских богов, причем названия выбирались не случайно, а по «характеру» планеты. Попытайтесь
определить, какой из богов дал бы название планете. Напишите названия планет в таблицу». Группа
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записывает рядом с характеристикой планеты имя римского божества. Например, характеристике
«крупнейшая в Солнечной системе планета названа в честь римского верховного бога-громовержца»
соответствует Юпитер. Предусмотрены задания повышенной сложности: ученики могут вспомнить и
записать рядом аналог божества из греческой мифологии (в данном случае Юпитер соответствует
греческому Зевсу). Подводятся итоги урока, рефлексия, выставляются отметки в журнал в соответствии с
заработанными греческими «монетками».
Данный урок позволил повысить познавательный интерес школьников за счет интерпретации одного
и того же объекта и творческой деятельности на уроке. В качестве рефлексии урока учащиеся избрали
цитату А. Тахо-Годи «Античность – живой родник, который столетия питает мысль человека, почва всей
современной цивилизации». Таким образом, у пятиклассников сформировалось убеждение, что школьные
предметы взаимосвязаны, а знания о прошлом оказывают влияние и на нашу современную жизнь.
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Аннотация
Выделены возможности учебного математического моделирования действительности
пропедевтическом изучении элементов алгебры и геометрии учащимися начальной школы.
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Обучение учащихся основам математического мышления и методам арифметических вычислений
является одной из главных задач дидактики начальной школы.
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Многие понятия и разделы математики, развивающие мышление учащихся, можно на уровне
пропедевтики начать изучать детям на практических и теоретических занятиях начальной школы [1].
Пропедевтика как предварительный вводной курс какой-либо науки, систематически и кратко
изложенный учителем в элементарной форме посредством изучения школьниками сложного на более
простом материале, существенно облегчает прохождение учащимися этого сложного в дальнейшем их
обучении в средней общеобразовательной и высшей профессиональной школах [2].
Для пропедевтического изучения младшими школьниками сложного на простом материале
математики начальной школы следует использовать метод математического моделирования объектов,
процессов и явлений природной, технической и социальной действительности с такими этапами элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ
результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении
задачи [3].
Дидактический опыт показывает, что прошедшие в младших классах пропедевтический курс
математики дети в дальнейшем радуются, встречая уже знакомые им понятия и приемы, о которых теперь
можно узнать больше, или иначе, или в другом контексте [4]. Например, арифметическую задачу, которую
они решали во втором классе начальной школы методом подбора, оказывается, можно решить в шестом
или в восьмом классе средней общеобразовательной школы с помощью метода решения алгебраического
уравнения, гораздо быстрее. Основные арифметические вычислительные приемы, которые учитель давал
без подробного объяснения, с обещанием объяснить теоретические детали в старших классах для ответа на
вопрос "Почему это так получается?", оказывается, можно легко обосновать с помощью положений и
теорем алгебры.
Важные для освоения учащимися математики такие понятия, как "множество", "все", "каждый",
"некоторые", максимум и минимум на некотором множестве, истинность и ложность утверждения,
утверждение и его отрицание, как показывает дидактический опыт, вполне доступны для изучения
ученикам начальной школы, и они их успешно используют при элементарном математическом
моделировании природных, технических и социальных объектов, процессов и явлений.
Освоившие на уровне пропедевтики метод элементарного математического моделирования
фрагментов природы, техники и общества учащиеся начальной школы при встрече с новой учебной задачей
уже не говорят: «Мы таких задач раньше не решали», а начинают выделять известные данные и искомые
величины, приступают к поиску математической связи между известными и неизвестными величинами [5].
При проектировании и реализации этапов постановки и решения учебных задачи методом
математического проектирования фрагментов действительности учащиеся старшего звена начальной
школы учатся использовать логические приемы сравнения, анализа и обобщения так, что задачи на скорость
транспортного средства, наполнение бассейнов, производительность труда ими решаются с помощью
подобных математических моделей и алгоритмов. А это свидетельствует о подъеме выпускников начальной
школы на следующую ступень учебного познания природной, технической и социальной действительности
[6].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, пропедевтический курс математики начальной школы есть востребованное временем дидактическое
явление средней общеобразовательной школы, позволяющее на основе элементарного математического
моделирования объектов, процессов и явлений природы, техники и общества повысить качество
естественно-математического обучения подрастающего поколения нашей страны.
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Классическим примером образцового проектирования и реализации курсовой работы по естественноматематической дисциплине высшей школы является научное исследование Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург) в области кристаллохимии, аналитической и
физической химии «Химический анализ ортитов из Финляндии» [1]
Анализ предмета, содержания и результатов студенческой научной работы старшекурсника
отделения естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в
Санкт-Петербурге Д.И.Менделеева в области неорганической химии, осуществленный в рамках системноструктурно-функционального информационного моделирования действительности с элементами – этапами
постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов решения
задачи и формулирования выводов [2], позволяет выделить нижеследующую последовательность действий
проектирования и реализации курсовой работы студента высшей школы.
1. Ознакомление студентом старшего курса высшего учебного заведения с новейшими
отечественными и зарубежными научными достижения в области курсового проектирования [3].
2. Выбор студентом из утвержденных на кафедре или предложенных с необходимым обоснованием
целесообразности собственных тем курсовых работ.
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3. Составление студентом, выполняющим курсовую работу, вместе с научным руководителем
задания на реализацию научного исследования с указанием проблемы, темы, объекта, предмета, цели,
гипотезы, задач, методов, этапов и сроков предполагаемой творческой работы.
4. Самостоятельное при консультации с научным руководителем решение студентом задач курсовой
работы с помощью информационного моделирования выделенного объекта, процесса или явления
природной, технической или социальной действительности.
5. Написание студентом высшей школы черновой рукописи с изложением постановки, хода и
результатов научного исследования со следующими структурными элементами курсовой работы: 1)
титульный лист; 2) оглавление; 3) введение; 4) обзорно-теоретическая первая глава; 5) опытноэкспериментальная вторая глава; 6) аналитико-синтетическая третья глава; 7) заключение с выводами и
рекомендациями; 8) библиографический список; 9) приложения.
6. Представление во введении к курсовой работе обоснования актуальности темы исследования,
объекта, предмета, цели, гипотезы, задач, методологических основ и методов, новизны и значимости,
достоверности выводов реализованного научного исследования.
7. Отражение в обзорно-теоретической главе курсовой работы степени разработанности и
необходимости дальнейшего раскрытия темы курсового исследования, следующих из анализа научной
литературы , полученной по традиционным и телекоммуникационным каналам.
8. Выделение в главе курсовой работы, посвященной постановке, ходу и результатам опытноэкспериментального исследования, материалов, подтверждающих или опровергающих гипотезу – рабочую
модель решения курсовой задачи согласно методам и критериям математической статистики.
9. Изложение в аналитико-синтетической главе курсовой работы множества моделей и алгоритмов
решения задач реализованного научного исследования, удовлетворяющих требованиям практики, логики и
эстетики.
10. Защита на заседании соответствующей кафедры вуза студентом в форме иллюстрированного
доклада актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости результатов
реализованного студентом высшей школы курсового исследования.
Дидактический опыт проектирования и реализации студентами высшей школы курсовых работ
выделяет эту форму творчества учащейся молодежи как приоритетный источник повышения уровня их
интеллектуального и творческого потенциалов [4].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том,
что проектирование и реализация курсовых работ студентов высшей школы согласно этапам
информационного моделирования природной, технической или социальной действительности способствует
повышению качества высшего образования учащейся молодежи.
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качества современных студенческих исследований // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - №
3. - С. 102 – 106.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками
действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф. Компьютерное предоставление научной информации исследователям химической
действительности // Башкирский химический журнал. – 2005. – Т.12. - № 4. – С. 30 – 35.
4. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей-исследователей
информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С.
108 – 113.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Выделены дидактические элементы систематического изучения студентами высшей школы –
будущими учителями начальной школы основ теории изобразительного искусства.
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Искусство, графика, живопись, скульптура, архитектура, дизайн.
Для успешного проектирования и реализации базового учебного предмета начальной школы
«Изобразительное искусство» в собственной преподавательской деятельности будущим и настоящим
учителям необходимо в совершенстве знать основы теории изобразительного искусства, основанной на
системно-структурно-функциональной методологии познания действительности [1].
Одним из вариантов определения теории изобразительного искусства может быть её понятийное
представление через описание и объяснение постановки и решения задач [2] графики, живописи,
скульптуры, архитектуры и дизайна.
На основе выделенного определения подлежащими изучению будущими учителями начальной
школы элементами теории изобразительного искусства являются нижеследующие учебные темы.
1. Графика как вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные
произведения, обладающие собственными средствами представления объекта действительности и
выразительными возможностями передачи окружающего нас мира через линейно-тональное или светотеневое изображение.
2. Живопись как вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов или
моделей посредством красок на поверхность по станковой, монументальной, декоративной, театральнодекоративной или миниатюрной технологии.
3. Скульптура как вид изобразительного искусства, проектирование и реализация произведений
которого выделяет их объемно-пространственную форму, трехмерную размерность и чувствительную
осязаемость.
4. Архитектура как вид изобразительного искусства с элементами науки, позволяющий проектировать
и строить здания и сооружения, создающие пространственную среду для комфортной жизни и творческой
деятельности людей.
5. Дизайн как вид изобразительного искусства, представляющий творческую деятельность по
проектированию и реализации бытовых и промышленных изделий на основе традиционных и современных
материалов и технологий.
Для будущих учителей начальных классов средних общеобразовательных школ важно иметь в виду,
что рисунок и линия принадлежат к наиболее важным средствам изобразительного искусства детей.
В рамках учебного метода информационного моделирования объектов, процессов и явлений
природной, технической и социальной действительности, состоящего из таких этапов – элементов, как
постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [3],
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рисунок и линия нами рассматриваются как общие художественные средства, позволяющие осуществить
поиск и нахождение в изображении определенность формы моделируемого учащимся младших классов
средней общеобразовательной школы объекта природы, техники или общества.
Дидактический опыт изучения элементов теории изобразительного искусства будущими учителями
начальной школы показывает нижеследующее.
1. Освоение студентами высшей школы основ графики и живописи позволяет им в будущем успешно
ставить и решать учебные и научные задачи графического моделирования в сфере учительской
деятельности.
2. Знакомство будущих учителей начальной школы с классическими и современными достижениями
скульптуры и архитектуры обеспечивает им возможность периодического общекультурного обогащения
содержания преподаваемых ими учебных предметов.
3. Овладение в высшем учебном заведении будущими учителями начальной школы приемами
дизайна дает им возможность регулярного установления и развития междисциплинарных связей при
обучении детей младшего возраста.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что систематическое и регулярное изучение в высшем учебном заведении основ теории
изобразительного искусства будущими учителями начальной школы обеспечивает условия установления и
развития междисциплинарных связей в средних общеобразовательных школах.
Список использованной литературы:
1. Каримов М.Ф. Системно-структурно-функциональный подход к проектированию и реализации
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САХАРНЫЙ ДИБЕТ - СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Аннотация

Актуальность
Сахарный диабет –одно из самых распространенных и социально значимых заболеваний
эндокринной системы организма человека.
Выражается это в неуклонности роста показателей
заболеваемости в разных возрастных группах.
Цель заключается в изучении динамики заболеваемости сахарным диабетом населения Курской
области и выявление сахарного диабета как социально значимого заболевания.
Методы исследования: анкетирование, статистический метод.
Результат. Изучена динамика заболеваемости сахарным диабетом населения Курской области на
примере Щигровского района за период 2011-2016 гг. Среди населения Щигровского района 53% населения
страдают сахарным диабетом, практически все больные с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Выводы. Курская область является субъектом РФ, концентрирующим негативные
эпидемиологические факторы. Это является следствием интенсивного развития промышленноэкономического комплекса КМА, последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Это оказывает влияние на
высокую распространенность и рост заболеваемости сахарным диабетом Курской области.
Ключевые слова:
Сахарный диабет, население, социально значимые заболевания, Курская область,
Щигровский район, динамика, наблюдение.
Социально значимые заболевания – это заболевания, которые обусловлены преимущественно
социально-экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты.
Заболевания, относящиеся к данной группе представляют собой угрозу большому количеству человек
и имеют большое значение для общества.
Сахарный диабет без преувеличения занимает одну из драматических страниц мировой медицины как
заболевание, связанное с высоким уровнем человеческих и экономических затрат. По определению
экспертов ВОЗ, «сахарный диабет - проблема всех возрастов и народов», что обусловлено его широкой
географической распространенностью, исключительно быстрым ростом заболеваемости, ранней
инвалидизацией больных трудоспособного возраста и высокой смертностью от его осложнений, которые,
раз возникнув, постепенно прогрессируют, существенно снижая качество жизни и сокращая ее
продолжительность.[2] Сахарный диабет представляет собой серьезную медико-социальную проблему,
значимость которой обусловлена его хроническим течением, смертности в результате развития поздних
сосудистых осложнений (микро-, макроангиопатии), а также необходимостью создания системы
специализированной помощи больным. В настоящее время около 250 млн. человек в мире страдают этим
тяжелым заболеванием. За последние годы сахарный диабет опередил по показателям онкологию,
сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ. [1]
Нарушения эндокринных функций организма занимают значительное место в человеческой
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патологии, изучение работы желез внутренней секреции представляет важное значение в отрасли
клинической медицины.
Развитие сахарного диабета напрямую зависит от нарушений функций эндокринной системы. В
процессе прогрессирования недуга развивается абсолютная или относительная недостаточность инсулина.
При сахарном диабете развивается в первую очередь сбой в углеводном обмене, за которым следует
возникновение нарушений белкового и жирового обмена. [3]
В процессе исследования изучена динамика заболеваемости сахарным диабетом населения Курской
области за период с 2011 по 2016 г., на примере отдельного района области (Щигровского района).
Курская область является субъектом РФ, концентрирующим негативные эпидемиологические
факторы. Это следствия интенсивного развития промышленно-экономического комплекса КМА,
последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а также загрязнения окружающей среды от энергетики,
транспорта и промышленности. Это может оказывать влияние на высокую распространенность и рост
заболеваемости сахарным диабетом Курской области. В настоящее время заболеваемость по области
составляет 34 000 человек. В Щигровском районе соотношение между городским и сельским населением
составляет 1:1., заболеваемость населения сахарным диабетом в районе ниже среднего показателя по
области. Сахарный диабет практически в 70 % случаев встречается чаще у городского населения, чем у
сельского в связи с тем, что сельское население не всегда обращается за медицинской помощью в силу
некоторых субъективных причин.
Среди заболеваний эндокринной системы населения Щигровского района, сахарный диабет занимает
53 %. Подавляющее число пациентов с сахарным диабетом находятся в возрастной категории от 50 до 59
лет. Но болезнь молодеет, встречаются случаи выявления сахарного диабета у подросткового населения.
Практически все больные с инсулинозависимым сахарным диабетом. В исследованный период
заболеваемость населения сахарным диабетом в Щигровском районе увеличивалась (рис.1), в России за
данный период также наблюдается увеличение числа зарегистрированных случаев заболевания.

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости населения Щигровского района сахарным диабетом.
Таким образом, заболеваемость населения сахарным диабетом – это одна из важных проблем
современного здравоохранения, обусловленная как его широкой распространенностью, так и тяжестью
последствий. Болезни эндокринной системы, а именно сахарный диабет, по-прежнему занимают
лидирующие позиции среди причин летальных исходов, а также ранней инвалидизации населения.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ
Аннотация
В статье представлены результаты проведенного исследования в рамках внутривузовского гранта,
поддержанного Программой развития Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского на
2015-2024 гг. В статье освещается существующая проблема городских общественных узлов и их
функциональный потенциал. Показано, что существующая практика проектирования и строительства
узловых городских участков не отвечает современным потребностям и не имеет перспектив развития.
Рассмотрена рациональность использования городских площадей и перспективы нетрадиционного
градостроительного подхода. Даны концептуальные предложения по архитектурному освоению
пространства общественных узлов.
Ключевые слова:
архитектура; общественные пространства; автотранспортные развязки.
Аbstract
This work was partially supported by the V.I. Vernadsky Crimean Federal University Development Program
for 2015 – 2024. The article highlights the problem of urban public and transport junctions and their functional
potential. It is shown that the current practice of design and construction of a nodal urban areas does not meet
modern needs and has not prospects for development. The rationalisation of the urban areas and the prospects for
urban non-standard approach was considered. The conceptual proposal for the architectural development of public
space and transport nodes was given.
Keywords:
architecture; public spaces; road junction.
Существующая проблема архитектурного освоения пространства улично-дорожной сети.
Варианты ее решения
Во многих современных крупных городах существует типичная проблема на участках, интенсивно
эксплуатируемых пешеходами и транспортом: неудобное движение, вытеснение благоустройства,
приспособленные «по месту» объекты коммунально-бытового и торгового назначения. И все это – на фоне
нарастающего автомобильного транзита и увеличения численности населения. Данная тенденция
естественно ведет к снижению качества городской среды и дает прецедент к образованию депрессивных
территорий. Городские магистрали, авторазвязки, плоскостные автопарковки неминуемо затрудняют
пешеходное движение и директивно формируют городскую среду вокруг себя.
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Рисунок 1 – Городские автомагистрали как элемент разделения городских территорий
На основании анализа существующего положения в функционально-планировочной организации
городских общественных узлов [3,4] можно сделать вывод о том, что состояние вопроса архитектурного
освоения участков в пространстве авторазвязок и магистралей остается неудовлетворительным (0).
Особенно острой сложившаяся ситуация видится с позиции перспективного урбанизма: возможность
беспрепятственной функционально-объемной вариабельности территорий почти или полностью исчерпана;
допущение появления новых функций, сценариев эксплуатации, увеличение нагрузок и пр. становится
возможным лишь при глобальном вмешательстве в структуру городской планировки. Иначе говоря, сегодня
решение проблемы откладывается на потом, принципиально ничего не меняется. Приемлемое
функционирование городских общественных узлов требует возрастающих экономических затрат на их
содержание. Мировой опыт показывает цену принятым решениям – это уничтоженный масштаб городской
среды, гектары земли в центральных частях, отведенные под транспортные пути, разделенные соседние
кварталы и социальные сегменты, ухудшение экологической обстановки (0).

Рисунок 2 – Развязка имени судьи Гарри Преджерсона, Лос-Анжелес, США
Основной целью данной статьи является определение возможностей развития городской среды в
увязке, но без доминирования транспортно-дорожной сети. Задача не стоит в поиске решений по
оздоровлению транспортного сообщения и преодолению проблем, связанных с автомобильным движением
– этой теме посвящено множество трудов и накоплен достаточно обширный мировой опыт, зачастую,
впрочем, не всегда отвечающий растущим потребностям.
Возможность и варианты использования территорий, на которых размещены транспортные сети
Анализируя варианты объемно-пространственного объединения транспортного каркаса и ткани
городской застройки, были рассмотрены ситуации, уже возникавшие в мировой практике, либо же
столкновение с которыми является вероятным при проектировании. На основании этого компоновочная
схема городских дорог с интенсивным движением в сочетании с застройкой, плотно взаимоувязанной с
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ними, подразделяется на следующие типы комбинирования (0):

1
2
3
4
Рисунок 3 – Компоновочная схема взаимосвязи застройки и автодороги
1 тип – дорога с прямым доступом в уровне земли (традиционное, наиболее частое решение). В этом
случае застройка расположена над дорогой, опорные элементы и входные узлы зданий увязываются с
конструкцией дороги, не препятствуя движению пешеходов и транспорта;
2 тип – дорога проходит ниже уровня земли в тоннеле. Застройка располагается на опорах, уровень
земли полностью свободен для пешеходного движения и благоустройства;
3 тип – дорога проходит сквозь здание. В основе лежит принцип тоннеля: дорога имеет ограждающие
конструкции, изолирующие негативные влияния от автомобильного движения;
4 тип – смешанная схема. Дорога и элементы зданий располагаются в разных уровнях в зависимости
от условий.
Предложенные компоновочные схемы являются принципиальными и в силу местных условий могут
иметь вариативно-интерпретационное изменение моделей.
Рациональность использования городских территорий
Обращаясь к вопросам оптимального использования городских территорий, отличающихся высокой
пешеходной и транспортной активностью, и рассматривая вариант комбинирования транспортных путей с
гражданскими зданиями и благоустройством городских общественных пространств, следует сравнить
характеристики ряда ключевых условий:
1. Удобство пешеходного движения на городских территориях
Наиболее комфортно и безопасно в городе человек чувствует себя в местах, лишенных движения
транспорта, либо где приоритет отдается пешеходам. Как правило, это парковые зоны, общественные места,
пешеходные улицы, дворы жилых домов. В них не приходится напряженно контролировать происходящее
вокруг, согласовывать свой маршрут с автодвижением, передвигаться в суете и вдыхать загрязненный
воздух. Поэтому любая планировочная схема, отвечающая условиям комфорта жителей, становится
приоритетной и оптимальной для данной характеристики.
2. Удобство эксплуатации здания
Эксплуатация здания – это его обслуживание (ремонт, загрузки, технические подъезды) и удобство
его использования людьми (подходы, входные группы, внутренняя организация, подъезды). При
определении уровня удобства эксплуатации здания, расположенного в непосредственной увязке с
дорожной сетью, возникает необходимость решения ряда организационных мероприятий, позволяющих
выполнить требования нормативного характера, и та компоновочная схема, которая отвечает таковым с
меньшими экономическими затратами, может считаться более приемлемой.
3. Удобство эксплуатации дорожной сети
Как и в случае с эксплуатацией здания, так и дорожная сеть имеет ряд эксплуатационных требований.
Основные из них – это возможность расширения (или видоизменения), а также обслуживание дорожного
полотна и прилегающих территорий.
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Говоря о переосмыслении транспортной проблемы и, соответственно, реконструкции уличнодорожной сети, следует привести результаты исследований известных в мире специалистов в области
транспорта [2,5]. Согласно их работам, при увеличении мощности транспортного каркаса города
увеличивается пропускная способность, однако в равной мере увеличивается и транспортный поток, а также
негативное влияние от него, отражающееся на градостроительной и экологической ситуации. Прямая
зависимость говорит о том, что путь постоянного расширения дорожного покрытия бесплоден и в целом не
решает породившую его проблему. Следовательно, расширение дорожного покрытия в местах
общественно-транспортных узлов не является фактором, непредсказуемость которого в будущем отрицает
возможность комбинирования архитектурных объектов с элементами улично-дорожной сети.
4. Удорожание строительных работ и эксплуатационных расходов общественно-транспортного
узла
Наиболее частым критерием для принятия проектного варианта остается экономическая
составляющая. В данной статье рассматривается синтез двух элементов городской среды, которые сами по
себе являются финансово и материалоемкими, особенно если учесть дополнительные затраты на
обеспечение безопасного и нормативно-приемлемого сочетания архитектурно-строительных решений.
Поиск оптимальной объемно-пространственной организации, безусловно, не может производиться без
учета капитальных вложений и должен согласоваться с инвестиционными возможностями и принципом
рациональности.
5. Рациональность использования городских территорий с позиции устойчивого городского развития
Данная характеристика – это комплексная оценка проектного решения, рассмотренная с целью:
- сохранения природных ландшафтов и развития благоустройства города;
- обеспечения вариабельности транспортно-пешеходных связей в настоящем и обозримом будущем;
- оптимальности насыщения территорий объектами городской среды;
- охраны окружающей среды.
Проведя анализ вышеперечисленных условий, можно сделать заключение, что при выборе
предлагаемых схем наибольшее удобство для пешеходов представляет собой здание, расположенное на
территории, имеющей следующие характеристики:
- отсутствие препятствующих пешеходному движению транспортных путей;
- отсутствие частей зданий, требующих обхода и перекрывающих визуальные раскрытия;
- наличие общественных благоустроенных пространств, максимально способствующих общению и
отдыху.
Среди общих вопросов архитектурного освоения пространства над транспортными путями требуют
рассмотрения и следующие:
- Медико-экологические проблемы;
- Вопрос перспективного урбанизма.
Медико-экологические проблемы, требующие отражения в архитектурно-строительных решениях, –
это шум, вибрация, загазованность и пыль, образуемые транспортной активностью. Вредное влияние на
здоровье человека этих воздействий широко известно и не требует дополнительных исследований и
подтверждений. Без предложений по сведению к уровню нормативных показателей данных воздействий
организация гражданских зданий в большинстве случаев неперспективна. Необходимое условие для
нормальной жизни людей – это чистый воздух. Без обеспечения предельно-допустимой концентрации
вредных веществ вопрос функционирования каких бы то ни было объектов гражданского строительства
смежно с автодорогой не выдержит критики и не может рассматриваться. Вибрация и шум, исходящие от
традиционного автотранспорта, также имеют негативные последствия для физического состояния человека,
выражающиеся не только в психо-эмоциональном состоянии, но также на работе сердечно-сосудистой и
нервной систем. Разработка мероприятий по нейтрализации данных воздействий – это вопрос, в большей
мере, инженерный. Архитектурные решения тут имеют второстепенное значение, хотя в ряде случаев могут
оказать ключевое влияние по оздоровлению среды. С другой стороны, на сегодняшний день в мире
действуют прототипы электротранспорта, работа двигателей которых исключает рассмотренные выше
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вредные влияния на природу и человека. При государственной поддержке экологических видов транспорта
и переходе действующей системы производства двигателей внутреннего сгорания к двигателям
альтернативного принципа работы вышеизложенные вопросы и проблемы перестанут существовать вовсе.
Футуризм данного допущения очевиден. Однако градостроительство – область деятельности,
закладывающая основу развития искусственной среды на многие годы вперед. Предлагаемая
градостроительная концепция развития узловых городских пространств должна учитывать тенденции не
только в области архитектуры, инженерного обеспечения и строительства, но еще и вектор развития
автотранспортного производства. В качестве первопричины этому – переход к альтернативным источникам
энергии и биопозитивным свойствам автомобилей, что повлияет на сам принцип работы транспортного
средства и организации движения в целом.
Перспективный урбанизм подразумевает тенденцию развития городской планировочной структуры,
ее видоизменение в течение времени. На этапе концептуальных проработок следует определять стратегию
освоения проблемных участков городской среды с учетом возможных сценариев развития городских
территорий.
Выводы
На основании приведенного материала можно сделать следующие выводы.
Общие вопросы освоения пространства транспортных путей архитектурными объектами касаются
путей реализации творческой концепции в рамках действующих норм и правил. Также видится
необходимым и актуальным пересмотр функционально-планировочной организации данных городских
участков с учетом перспективного развития широкого спектра архитектурных, инженерно-строительных и
машиностроительных тенденций.
Положительными моментами, с позиции устойчивого городского развития, являются:
1. Пешеходная привлекательность города: не застраивается плоскость земли, не прерывается
движение, повышается экологическая составляющая среды и не сокращается площадь благоустройства;
2. Степени свободы улично-дорожной сети: остается возможность изменения конфигурации
транспортных путей в перспективе;
3. Городская экономика: городские земли эксплуатируются более рационально и целесообразно.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено использование методов: мандала и нейрографика при СЭВ у педагогов.
Рассмотрены этапы построения рисунков и мандал. Сделаны выводы по эффективности использования
данных методов.
Ключевые слова:
Психология, арт-терапия, психосоматика, метод мандала, нейрографика, СЭВ
K. Yu. Kravtsova
a teacher, psychologist, SEI KK
"Crimean technical College»
Krymsk, Krasnodar region, Russia
THE USE OF MANDALAS AND NEURO CHARTS WHEN CMEA TEACHERS
Annotation
This article discusses the use of methods: mandala and neuro graphics in the SAV in teachers. The stages of
drawing and mandalas are considered. Conclusions on the effectiveness of these methods are made.
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Psychology, art therapy, psychosomatics, mandala method, neuro graphics, SAV
На сегодняшний день ситуация в сфере образования обостряется. С одной стороны, люди,
работающие в сфере образования подвержены профессиональным стрессам, являющимися частью их
работы, с другой стороны это связано с нестабильностью социального положения педагогов, снижением
материального благополучия, быстро изменяющиеся условия и запросы рынка труда. Педагог, встречаясь
с указанными факторами и теряющий внутреннюю мотивацию получает дистресс - отрицательный стресс,
наносящий вред всему организму и как следствие возникает синдром эмоционального выгорания (СЭВ).
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ, burnout) – это реакция организма, возникающая
вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов, приводящая к психосоматическим
нарушениям, процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии,
проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы.
Понятие синдром эмоционального выгорания введено американским психиатром Гербертом
Фрейденбергером в 1974г. [3, с.159]. Он наблюдал у себя и своих коллег явления, проявляющиеся
нарастающим эмоциональным истощением, потерей мотивации в работе и ответственности и назвал его
выгоранием – «burnout».
По В.В. Бойко [1, с.35], «эмоциональное выгорание» - «выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики)
в ответ на производственные психотравмирующие воздействия».
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В Международной классификации болезней (МКБ) синдром эмоционального выгорания отнесён к
рубрике – «Стресс, связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни».
Среди профессий, в которых СЭВ встречается наиболее часто (до 90% работающих), следует
отметить педагогов. Проведя исследование в УО могу сказать, что почти 69% педагогов имеют различной
степени выраженности признаки синдрома выгорания, причем у 7,8% – резко выраженный синдром,
ведущий к психосоматическим нарушениям.
По мере своего развития педагог набирает компетенции, при этом высокая рабочая нагрузка,
недостаток поддержки со стороны коллег и руководства, невозможность влиять на принятие решений,
необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие действительности, приводит к тому, что
педагог вынужден минимизировать свои компетенции, чтобы удержаться на вершине и это в 38% случаев
приводит к депрофессионализации.
Как же минимизировать СЭВ в сфере образования? Здесь на помощь психологу приходят
диагностические и психотерапевтические методы: мандала и нейрографика.
Слово «мандала» в переводе с санскрита означает «круг» или схематическое изображение, вписанное
в круг. В словаре Уэбстера приводится следующее толкование данного понятия: «Мандала — циркулярный
образ, содержащий концентрические геометрические формы, образы или изображения божеств и т. д. и
символизирующий в индуизме или буддизме вселенную, единство и целостность».
Нейрографика – новейший метод работы с подсознанием через рисунок. Методика предельно проста,
но при этом очень эффективна. Вы «ловите» инсайты уже в момент рисования, а затем еще на протяжении
некоторого времени они вас «догоняют». Нейрографика – метод, позволяющий с помощью простых
геометрических фигур и линий выразить свое эмоциональное состояние: переживания, конфликты, острую
проблему, цели, психосоматические изменения.
Почему я решила соединить метод мандалы и новое направление арт-терапии нейрографику? Ответ
прост – в обоих случаях мы бессознательно выбираем цвета и элементы изображения, проживая событие
здесь и сейчас и затем движемся дальше. Иногда педагогам сложно начать с мандалы, поэтому в некоторых
случаях, мы, начитаем с нейрографики.
a.
В работе с мандалой и нейрографикой существует три этапа (рождение-жизнь-смерть).
Первый этап настрой, медитация, погружение в себя.
Второй этап создание рисунка и мандалы. Рисунок и мандала создаются до тех пор, пока педагог не
определяет, что он/она завершены. На данном этапе очень интересен феномен, при создании
индивидуального рисунка или мандалы педагог ищет поддержку и одобрение у психолога или коуча, а в
групповой работе, он следует вместе за потоком, тем самым рискну предположить, что в некоторых случаях
групповой этап работы является более эффективным: рассматривание чужих рисунков и мандал, беседа о
них в группе, дает возможность самопрезентации и самореализации, формирует навыки взаимодействия,
расширяет представления о человеческих особенностях, позволяет получить и дать обратную связь.
Третий этап - это рассказ-беседа. Он наиболее сложный, потому что требует умения строить диалог,
и предполагает, оказание психологической помощи педагогу в познании самого себя. Здесь мы не даем
четких ответов, а лишь направляем в нужное русло.
Проработать через нейрографику и мандалу можно всё: начиная с личных и до отношений в
коллективе, погружаться в свой внутренний мир на ту глубину, к которой ты готов «здесь и сейчас»,
безопасно исследовать свою личность, а также легче пережить СЭВ не допуская перехода в
психосоматические нарушения. а значит, лучше себя чувствовать, осознавать и принимать.
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Август 2008 г. - Исследования Университета штата Огайо, опубликованные в журнале «Семейная и
семейная терапия», оспаривают общее мнение о том, что девочки склонны усваивать свои проблемы,
депрессия или тревога, в то время как мальчики экстернализируют, совершают насилие в отношении людей
или имущества.
Исследователи изучили 2549 молодых людей, появившихся в судах по делам несовершеннолетних в
пяти округах штата Огайо, и обнаружили, что независимо от того, были ли афроамериканцы
интернализованы или экстернализовались их проблемы, это зависело от семейных обстоятельств, а не от
пола.
Стивен Гавацци, профессор человеческого развития и семейной науки, сказал: «Если вы посмотрите
на большинство исследований, связанных с интернализацией и экстернализацией среди молодежи, они
обычно смотрят на образцы белого, среднего класса. Большинство исследований не уделяли внимания
гонке. И когда исследования действительно смотрят на гонку, они вряд ли будут смотреть на семью и пола».
Исследователи использовали свое приложение для оценки глобальных рисков для интернетопросников для молодых людей, предназначенных для оценки риска дальнейших проблем в жизни, включая
такие вопросы, как предыдущее участие в законе, семье и воспитании детей, злоупотребление
психоактивными веществами и травматические события. Например, респондентов спрашивают о боях со
взрослыми в своих домах, если у них есть друзья, которые были в беде с законом, и если они не могут
контролировать свой гнев.
В исследовании было установлено, что, если учитывать семейные обстоятельства, афро-американские
девочки и мальчики демонстрируют сходные уровни экстернализации и интернализации поведения,
которые с большей вероятностью проявляют внешнюю агрессию, если они живут в семьях с более высоким
уровнем дисфункции. Эти отношения не встречались в белых семьях. В настоящее время исследователи
пытаются определить характеристики афро-американских семей, которые могут повлиять на эти
результаты; например, семейный конфликт и уровни родительского контроля.
Стивен Гавацци прокомментировал: «Семейные проблемы затрагивают детей в афроамериканских
семьях по-другому, чем в белых семьях. Это то, что действительно не было найдено до ... Исследователи,
изучающие этническую и культуру, уже давно отмечали первенство семьи афроамериканцев. Это говорит
нам о том, что семьям по-разному относится к афроамериканской молодежи, чем то, что мы находим для
белых».
Июль 2008 г. - Исследования Университета Вермонта и Университета Миннесоты, опубликованные
в «Детском развитии», показали, что у молодых людей с ранее существовавшими трудностями в
отношениях больше вероятность развития тревоги и депрессии, чем наоборот, что особенно важно при
вступлении во взрослую жизнь.
В исследовании были проанализированы данные из Компетентности проекта, которые следовали 205
индивидуумам с середины детства (в возрасте от 8 до 12 лет) в юную зрелость. Исследователи опросили
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участников и опросили родителей, учителей и одноклассников для измерения «интернализации» проблем
(таких симптомов, как беспокойство, депрессия или снятое состояние) по сравнению с социальной
компетентностью (здоровые отношения). Затем они оценили текущую взаимосвязь между этими
параметрами и изменили ли они с течением времени. Исследователи обнаружили значительную степень
преемственности: у тех, у кого проблемы с интернализацией с самого начала были более вероятными, они
испытывали эти проблемы в подростковом и юношеском возрасте; те, кто был социально компетентным,
поддерживали это, когда они росли. Результаты, как правило, одинаковы для мужчин и женщин.
Исследование также обнаружило доказательства эффектов разлива, когда социальные проблемы
способствовали усилению усвоения симптомов с течением времени. Те, кто был менее социально
компетентным в детстве, чаще испытывали тревогу или депрессию в подростковом возрасте. Аналогичным
образом, отсутствие социальной компетентности в подростковом возрасте ассоциировалось с большим
риском таких симптомов в молодом возрасте. Эти выводы оставались неизменными, когда учитывались
альтернативные объяснения, такие как интеллектуальное функционирование, качество воспитания,
социальный класс и антиобщественное поведение, такие как борьба, лжи и воровство.
Ведущий автор Кит Берт, доцент кафедры психологии Университета Вермонта, сказал: «В целом
наши исследования показывают, что социальная компетентность, такая как признание сверстниками и
развитие здоровых отношений, является ключевым фактором в развитии будущих интернализационных
проблем, таких как тревога и депрессивное настроение, особенно в течение переходных лет от
подросткового возраста до юной взрослой жизни. результаты показывают, что хотя интернализационные
проблемы имеют определенную стабильность во времени, есть также возможность для вмешательства и
изменений. Более конкретно, молодежь, подверженная риску интернализации проблем, может выиграть от
вмешательств, направленных на установление здоровых отношений со сверстниками ».
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ВЫСТАВКА – ЯРМАРКА КАК ИНСТУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье дается анализ выставочной деятельности как одного из наиболее приоритетных
направлений для многих компаний в условиях конкурентной рыночной экономики. Целью исследования
является теоретическая систематизация информации о выставочной деятельности как инструмента
продвижения компании. В работе использовались системно-структурный подход и приемы статистического
анализа, мониторинг, описательно-сопоставительный метод, метод качественного и количественного
анализа данных. Итоговым результатом исследования является вывод о том, что участие в международной
выставке при правильном подходе к использованию данного коммуникативного средства дает возможность
предприятию получить мощный источник информации и сформировать пространство для деловых встреч
и переговоров.
Ключевые слова:
Выставка, классификация, экспоненты, международная, национальная, информация,
маркетинг, организаторы.
Выставочная деятельность появилась в эпоху античности. Во времена Олимпийских игр в греческих
городах проводились ярмарки. В период промышленной революции частыми они были и в России. В этот
период стремительно увеличивалось производство товаров. Понятия «ярмарка» и «выставка» часто
используются как синонимы. В отраслевом стандарте «ГОСТ Р 32608-2014» понятие выставка (ярмарка)
трактуется как «выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором демонстрируются и получают
распространение товары, услуги и(или) информация и которое проходит в четко установленные сроки и с
определенной периодичностью» [2]. Данная трактовка представлена в Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, а также на официальном портале лидера российского
выставочного бизнеса «ITE».
Выставка – это рыночное представление потребительских товаров и средств производства. Она
может функционировать постоянно либо организовываться в любое время и в любом месте. Из
приведенных понятий можно заключить, что выставка – это демонстрация и товаров, и услуг, а также
достижений общества с целью удовлетворения потребностей населения.
Общие критерии к классификации выставок представлены в Концепции развития выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в РФ, ГОСТ Р 53103-2008 [1].
Данные критерии используются в международной практике и могут быть применены ко всем
отраслевым выставкам. Одним из критериев классификации является отраслевой признак, который
определяет выставку как промышленную, туристическую и т.д.
Для промышленной выставки можно дать следующее определение − это выставочно-ярмарочное
мероприятие, на котором демонстрируются и получают распространение промышленные товары, услуги,
инжиниринг, информация, проходящее в строго установленные сроки и имеющее определенную
периодичность. Другие критерии классификации выставок включают в себя: географический состав
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экспонентов; значимость мероприятия для экономики города, региона или страны, территориальный
признак, время функционирования [3, с. 53].
По географическому составу экспонентов выставки классифицируются:
– всемирные;
– международные;
– с международным участием;
– национальные;
– межрегиональные;
– местные.
По значимости мероприятия:
– федерального значения;
– межрегионального значения;
– регионального значения;
– на выставки местного значения (имеющие значение для города или области).
По территориальному признаку:
– проводимые внутри страны;
– проводимые на территории других стран.
По времени функционирования
– постоянно действующие (0,5-1 год и более);
– временные (0,5-5 месяцев);
– краткосрочные (от 1-5 дней до 0,5 месяца).
Можно отметить, что в контексте географического состава экспонентов, всемирная выставка – это
международное выставочно-ярмарочное мероприятие мирового масштаба, на котором различные страны
демонстрируют свои инновационные достижения в разных сферах экономики, науки, техники и культуры.
В промышленности выставкой такого масштаба является, например, Мировой газовый конгресс и
мировая газовая выставка во Франции, которые ежегодно проводятся во второй декаде июня. Они
предназначены исключительно для профессиональной аудитории, проходят в одних из крупнейших
современных выставочных центров.
Международная выставка − это выставочно-ярмарочное мероприятие, в котором не менее 10%
общего числа экспонентов составляют иностранные организации или не менее 5% - иностранные
посетители, а выставочное оборудование и предоставляемый набор услуг соответствуют международным
стандартам [4, с. 117]. Международные выставки проводятся на территории разных стран, включая
Россию. В число международных выставок, проводимых на территории других стран входит:
Международная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и нефтехимической
промышленности CIPPE в Китае, которая проходит в марте. Выставка GASTECH (Нидерланды) является
крупнейшей в сфере СПГ, организаторы мероприятия стремятся проводить ее и в странах – поставщиках
газа и в странах с развитой инфраструктурой потребления.
В России проводятся международные выставки: «Международная конференция» и «Выставка по
освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS OFFSHORE»,
ежегодная конференция и выставка «Нефть и газ Сахалина» и другие. В зависимости от места проведения
они могут быть отнесены к выставкам внутри страны и за её пределами.
Выставка с международным участием − это выставочно-ярмарочное мероприятие с числом
иностранных экспонентов менее 10% общего числа экспонентов.
Например, специализированная выставка с международным участием «Нефть и газ Сахалина».
Национальная выставка − это выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором демонстрируют товары и
(или) услуги отдельно взятой страны. Региональная выставка − это выставочно-ярмарочное мероприятие,
демонстрирующее товары и (или) услуги организаций одного региона.
В качестве организаторов выставки могут выступать:
− федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации;
− органы местного самоуправления;
− выставочные организации;
− торгово-промышленная палата Российской Федерации и региональные торгово-промышленные
палаты;
− ассоциации (межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации и отраслевые);
− прочие организации различных форм собственности, для которых организация выставочноярмарочных мероприятий не является основной деятельностью.
Особенностью
промышленных выставок является то, что мероприятия ориентированы на
профессиональных работников индустрии и широкое участие прессы. Время действия перечисленных
выше выставок ограничено тремя-пятью выставочными днями.
В последние годы выставочной деятельности уделяется достаточно большое внимание, по сравнению
с предыдущими годами. Были приняты Концепция развития, ряд государственных стандартов,
направленных на формирование институциональной основы развития выставочной деятельности.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что выставочная сфера достаточно многообразна,
применительно к отраслевым выставкам, их можно классифицировать по ряду критериев, среди которых,
географический состав экспонентов; значимость мероприятия для экономики города, региона или страны;
территориальный признак; время функционирования.
Выставочную деятельность предприятия можно рассматривать как одно из направлений
коммуникативной деятельности. Участие в международной выставке при правильном подходе к
использованию данного коммуникативного средства дает возможность предприятию получить мощный
источник информации и сформировать пространство для деловых встреч и переговоров.
Для организации, стремящейся выйти на международный рынок или найти надежного зарубежного
партнера, выставка является эффективным средством. Выставочная деятельность как комплексный
инструмент маркетинга ценна тем, что позволяет одновременно осуществлять коммуникативную,
ценообразовательную, сбытовую и товарную политику (рис. 1).

Рисунок 1 – Участие в выставке в комплексе маркетинга [5, с. 127].
Почти во всех инструментах маркетинга заключен большой потенциал возможностей влияния. Любая
выставка, а международная еще в большей степени, способна во всей полноте позиционировать
предприятие и его продукцию. Выставка также осуществляет возможность непосредственного контакта с
клиентами и изучения конкурентов. Именно здесь очевидны процессы, которые происходят на рынке,
видны диапазон изменений, направление и темп будущего развития.
Выставочно- ярмарочный бизнес - один из самых успешно развивающихся институтов рыночной
инфраструктуры в России и во всех развитых странах. В настоящее время это направление превращается в
важную сферу деятельности во всем мире, с помощью которой реализуется значительная часть ВВП страны,
происходит обмен опытом, информацией. Неслучайно выставочному делу в России государство уделяет
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огромное внимание, особенно выставкам по продовольственной тематике.
Выставочно-ярмарочная деятельность направлена на оказание выставочно-ярмарочных услуг и
организацию выставочно-ярмарочных мероприятий для успешного развития предприятий различных
отраслей народного хозяйства и продвижения их продукции и услуг как на отечественном, так и на
международном рынках, а также получения выгод устроителями и организаторами выставочно-ярмарочной
деятельности.
Выставочно-ярмарочная деятельность представляет собой
систему профессиональных
информационных, рекламных, технических, хозяйственных, экономических, технологических и
управленческих действий заинтересованных в этой деятельности юридических и физических лиц,
побуждаемых потребностями производства, распределения, обмена или потребления.
В ее основе лежат подготовка, проведение и завершение различных мероприятий, таких, как
выставки, салоны, технопарки, ярмарки, презентации, и сопутствующих им мероприятий (прессконференции, брифинги, презентациит, конгрессы и др.). Это обеспечивает прямую взаимосвязь и развитие
воспроизводственных процессов в обществе.
Выставку можно рассматривать как рыночное мероприятие, на котором производители представляют
выставочные образцы своих товаров и услуг. Эти мероприятия включают демонстрацию экспонатов,
конференции, семинары, круглые столы и другие события, выполняющие информационную функцию.
Цель выставки - показать научно-технические достижения страны (стран) в одной или нескольких
отраслях производства, науки и техники. Основными целями участника выставки являются:
1) налаживание или расширение личных, деловых и информационных контактов;
2) привлечение новых потребителей;
3) увеличение степени известности предприятия;
4) налаживание прямых контактов с региональными, центральными СМИ;
5) непосредственное общение с участниками и посетителями;
6) целенаправленный набор маркетинговой информации о партнерах и конкурентах и др.
В последнее время широкое распространение получили виртуальные выставки, привлекающие к себе
большое внимание. Перспектива развития выставочного маркетинга и рост потребности в
квалифицированных кадрах очевидны: огромный производственный и интеллектуальный потенциал
России слишком долго был исключен из мировой экономики.
Одним из основных моментов в процессе интеграции является участие России в международных
выставках и развитие выставочного менеджмента и маркетинг. Будущее выставочного маркетинга
предполагает формализацию рынка выставочного бизнеса, создание единой маркетинговой сети и
объединение с мировыми ресурсами.
В настоящее время все большее значение для российского рынка выставочных услуг приобретает
международный фактор. Это проявляется как в росте числа зарубежных экспонентов и посетителей
(экспорт выставочных услуг), так и в увеличении числа иностранных выставочных компаний, ведущих
свою деятельность на территории России (импорт выставочных услуг).
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Аннотация
Приведено описание ряда элементов системно – структурно - функционального подхода к объектам,
процессам и явлениям, включенных в сферу научной, учебной и производственной деятельности
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Следуя требованиям методологического и дидактического принципа историзма [1], можно отметить
выделение из начального курса естествоведения, утвердившегося в конце девятнадцатого века практически
во всех учебных заведениях императорской России, учебной дисциплины «Природоведение» для
классических, женских гимназий и реальных училищ с тематическим содержанием «Неорганический мир–
растения–животные - человек» [2].
Школьный учебный предмет «Природоведение», преподававшийся со второго по четвертый классы
средних общеобразовательных школ Советского Союза, включал в свое содержание такие темы, как
«Сезонные изменения в природе»,; «Природа нашего края», «Наша Родина на глобусе и карте»,
«Использование и охрана природы человеком», «Организм человека и охрана здоровья»; «Земля — планета
Солнечной системы», «Воздух», «Вода», «Горные породы», «Почва», «Растения, животные и внешняя
среда».
В современной России в начальных школах прежний учебный предмет «Природоведение»
переименован в «Окружающий мир» и включает в себя темы многообразия природы, единства природы и
человека, возможности отрицательного влияния человека на природную среду и воздействия изменённой
среды на самого человека.
Научная и общепрофессиональная образовательная дисциплина «Природопользование» занимается
разработкой общих принципов осуществления всякой деятельности человека, связанной либо с
непосредственным пользованием природой и её ресурсами, либо с изменяющими её воздействиями [3].
Определение природообустройства как особого вида человеческой деятельности, заключающегося в
улучшении компонентов природы для повышения их потребительской стоимости, восстановлении
нарушенных компонентов и защите их от негативных последствий природопользования было осуществлено
в середине девяностых годов двадцатого века учеными Московского гидромелиоративного института [4].
Для выделения и описания объектов, процессов и явлений действительности, включаемых в сферу
научной, учебной и производственной деятельности «Природообустройство», воспользуемся
методологическим системно-структурно-функциональным подходом к познанию и преобразованию
окружающего нас материального мира [5].
1. Геологические системы в виде фаций или горных пород, возникших в определенной физикогеографической обстановке, местности или части земной поверхности с её рельефом, почвами, водами и
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растительностью, ландшафта или генетически однородного территориального комплекса, включающего в
себя единую материнскую основу, геологический фундамент, рельеф, гидрографические особенности,
почвенный покров, климатические условия и единый биоценоз, образуют множество объектов
природообустройства.
2. Необходимость достижения природных аналогий при проектировании и реализации технологий
природообустройства, воспроизводящих естественные процессы функционирования компонентов земной
природы, требует всестороннего и глубокого системно-структурно-функционального изучения процессов
поверхностного и подземного притока и оттока дождевой или иной воды в конкретных геологических
условиях от настоящих и будущих устроитедей природы.
3. Достоверный научный учет климатических особенностей местных природных явлений и ресурсов
на уровне современных достижений физики, математики и информатики для обеспечения экономической
эффективности функционирования реализованных проектов природообусройства.
Дидактический опыт реализации ряда элементов системно-структурно-функционального подхода к
объектам, процессам и явлениям природообустройства в современной высшей профессиональной школе
показывает их эффективность в повышении качества высшего образования молодежи [6].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что проектирование и реализация системно-структурно-функционального подхода к объектам,
процессам и явлениям природообустройства в научном и учебном познании природной и технологической
действительности способствует успешному решению ряд задач научно-технического прогресса нашей
страны.
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